
ВВВВВВППППП
ВВВВ ВВВВВВППППП

ВВВВ

ВВВВВВППППП
ВВВВ

ВВВВВВППППП
ВВВВ

ВВВВВВППППП
ВВВВ

ВВВВВВППППП
ВВВВ

ВВВВВВППППП
ВВВВВВВВВВППППП

ВВВВ

ВВВВВВППППП
ВВВВ ВВВВВВППППП

ВВВВ

ВВВВВВППППП
ВВВВ ВВВВВВППППП

ВВВВ

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВППВВВВВПППППППППППП
ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВППППП

ВВВВ

ВВВВВВППППП
ВВВВ

16+16+Как отметить? План праздничных мероприятий, 
посвященных 9 Мая. Все поселения на одной странице.
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ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА 
на второе полугодие 2014 года. 
Цена 240 руб. 00 коп. ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!

Читайте стр. 5
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ПОДМОСКОВНЫЕ 
ДИНАСТИИ
В зале приемов Дома правитель-

ства Московской области собрались 

лучшие представители рабочих кол-
лективов. Награды губернатора по-
лучили передовики производства, 
одаренные люди, которые трудятся 
в различных отраслях экономики, 
представители предприятий пищевой, 

транспортной, металлургической от-
раслей, врачи, учителя, слесари, ме-
ханизаторы, трактористы, социальные 
работники.
Почетная грамота губернатора 

была вручена целой династии цир-
качей Ахматовских из молодежного 
культурного центра городского округа 
Королев, чей общий стаж работы со-
ставляет без малого 252 года. Особую 
благодарность  руководитель региона 
выразил  трудовой династии врачей 
Жарковых-Зуевых из Фрязина. Стаж 
пяти поколений этой династии состав-
ляет 272 года работы.
Андрей Воробьев наградил тру-

довую династию промышленников 
Курковых с предприятия «Энергомаш» 
имени академика В.П. Глушко из 
городского округа Химки. Четыре 
поколения Курковых проработали в 
Подмосковье в общей сложности 637 
лет! Губернатор тепло поблагодарил 
их и всех собравшихся за добросо-
вестный труд. 

ПРИУМНОЖИТЬ 
ТРАДИЦИИ
В свою очередь заслуженные ра-

ботники Подмосковья обратились к 
руководителю региона с ответными 
словами. - Я хочу выразить благо-
дарность от всей своей семьи за 
ту высокую оценку, данную нашей 
работе, нашей трудовой династии, 
которая работает на ведущем за-
воде в области двигателестроения. 
Я уверен, что те традиции, которые 
сейчас наработаны трудовыми дина-
стиями, будут успешно продолжены в 
Московской области, - сказал один из 
представителей трудовой династии 
Курковых. Он также добавил, что в 
Подмосковье создаются все условия, 
чтобы молодежь продолжала тради-
ции своих отцов и дедов.
А Григорий Антощенков, слесарь-

сборщик машиностроительного за-
вода из Электростали, заверил, что 
промышленность области находится 
в надежных руках,  что трудовые кол-
лективы будут работать еще эффек-
тивнее на благо Московской области.

Андрей Воробьев, губернатор 
Московской области:

- В Подмосковье стало доброй тра-
дицией чествовать тех, кто умеет 
работать, кто своим трудом и добро-
совестным отношением к делу добива-
ется высоких, поистине впечатляющих 
результатов. Мы очень дорожим вами, 
для нас  важно опираться на тех, кто 
умеет от слов переходить к конкретным 
делам.

Александра ЛОСКУТОВА 
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По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

ПЕРЕДОВИКИ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ВРУЧИЛ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

ЖКХ

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
- В Московской области до конца 2014 

года будут реализованы мероприятия, 
касающиеся управления многоквартир-
ными домами, подготовки инспекторов 
ГУ областной Госжилинспекции, фи-
нансового оздоровления предприятий 
коммунального комплекса, - рассказал 
заместитель председателя региональ-
ного правительства Дмитрий Пестов. 
За это время Подмосковье планирует 

перейти на долгосрочное тарифное 
регулирование в сфере ЖКХ, хотя по 
всей стране оно будет в обязательном 
порядке введено только с 2016 года. По 
словам Пестова, все эти мероприятия 
войдут в «дорожную карту» развития 
регионального ЖКХ.
Между тем еще в конце марта 

на итоговом пленарном заседании 
Всероссийского форума ЖКХ министр 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Михаил Мень заявил о 
том, что федеральное ведомство до кон-
ца апреля 2014 года представит регионам 
стратегические документы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства в 
стране, на основании которых те должны 
разработать собственные программы. 

ИНВЕСТПРОГРАММЫ
На ремонт тепловых сетей необходи-

мо выделить 29 млрд рублей, на ремонт 
тепловых источников и пунктов - 22 
млрд. Еще 15 млрд пойдут на объекты 
водоснабжения и канализации. Такую 
калькуляцию расходов представили в 
министерстве ЖКХ Московской обла-
сти. Причем на подготовку к зиме будет 
выделено 2,8 млрд в 2014 году, 2,2 млрд 
в 2015-м и 1,5 млрд рублей в 2016 году. 

Понятно, что без частного сектора в 
таком деле не обойтись. В текущем году 
в области уже утверждена 251 инвестици-
онная программа в сфере ЖКХ. За счет 
средств инвестпрограмм планируется 
построить 56 котельных, 54 водозаборных 
узла, 25 станций обезжелезивания воды, 
пять новых очистных сооружений. Кроме 
этого, предусмотрена реконструкция 395 
км тепловых сетей, 102 км водопроводных 
сетей и 56 км канализационных сетей.

В числе главных задач - установка 
индивидуальных приборов учета. 
Подмосковью нужно более 170 тыс. 
счетчиков водоснабжения, отопления, 
электричества и газа. В целом же в 
регионе отмечается высокий износ 
объектов ЖКХ: котельных на 56%, те-
пловых сетей на 60%, водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных 
узлов, водонапорных станций - на 68%, 
объектов канализации - на 71%. 

Дмитрий ПЕСТОВ, 
заместитель председателя 
правительства 
Московской области:

- Один из способов модернизации 
ЖКХ Подмосковья - государственно-
частное партнерство. Учитывая мас-
штабность проекта, короткие сроки на 
его реализацию, высокую социальную 
значимость, достичь поставленной 
цели можно, только эффективно ско-
ординировав действия всех участников 
процесса (муниципалитетов, мини-
стерств, предприятий и учреждений).

Алексей АНДРЕЕВ 

ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВИТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖКХ

Власти Московской области объявили о разработке новой стратегии раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с поручением 
Министерства строительства и ЖКХ РФ до конца этого года регион должен 
представить собственную «дорожную карту» развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с наступающим 
Праздником Труда и наградил передовиков производства.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ПОЛУЧАТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»

Лучшие
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Шатурское отделение Все-
российской общественной 
организации «Боевое брат-
ство» информирует: по во-
просам деятельности органи-
зации, уплаты членских взно-
сов за 2014 год необходимо 
обращаться к председате-
лю правления Александру 
Алексеевичу Старостину в Ша-
турский энерготехникум (спор-
тивный зал), с 16 до 19 часов, 
кроме субботы и воскресе-
нья. Телефоны: 8(49645)2-04-

86, 8-929-577-28-78.

Госадмтехнадзор начнет опера-
ции «Засада» и «Дачники» уже в мае. 
По подсчетам Госадмтехнадзора, 
дачные и садоводческие товарище-
ства «дают» за дачный сезон более 
1,5 млн тонн различных отходов. 
Самые проблемные участки возникают 
на дорогах, ведущих к дачным коопе-
ративам. Как и в прошлом году, для 
эффективной работы в проведении 
операции «Засада» будут задействова-
ны инспекторы ГИБДД и представители 
муниципальных администраций для 
привлечения к административной ответ-
ственности нарушителей, сбрасываю-
щих мусор вдоль автомобильных дорог 
при выезде с территорий садоводческих 
товариществ.

23 апреля в Шатурском районе 
прошел День призывника. Кроме 
самих призывников, в нем приняли 
участие ученики старших классов 
общеобразовательных школ, сту-
денты профучилищ и Шатурского 
энерготехникума, ветераны войны 
и труда. Ребята посетили городскую 
организацию ДОСААФ, затем в зале 
администрации района 14 призывникам 
были вручены повестки. После заверше-
ния торжественного собрания молодые 
люди отправились на ознакомительную 
экскурсию в воинскую часть, где им рас-
сказали о службе и быте современных 
солдат и накормили настоящим солдат-
ским обедом.

В прошедшие выходные на тер-
ритории района прошел очередной 
субботник. На этот раз в нем приняли 
участие 1216 человек. Им удалось при-
вести в порядок территории 17 объектов 
социальной значимости, собрать 0,6 
тысячи кубометров мусора, очистив 21,7 
тысячи квадратных метров площади. 

В Шатурской ЦРБ продолжается 
работа по диспансеризации взрос-
лого населения. Всего этот важный 
профилактический врачебный осмотр 
прошли почти 30% от запланиро-
ванного медиками на этот год числа 
пациентов. 

Шатурские школы стали победи-
телями областных конкурсов. Школа 
№4 - победителем регионального 
конкурса общеобразовательных уч-
реждений Московской области, реа-
лизующих инновационные проекты. 
МБСКОУ СКО «Коррекционная школа-
интернат» - регионального конкурса 
в номинации «Реализация программ 
развития муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптивным основным 
общеобразовательным программам». Ей 
присвоен статус региональной инноваци-
онной площадки.

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 55 сообщений о 
преступлениях, а именно: совершено 
19 краж, 1 разбой, 1 грабеж, зарегистри-
ровано 19 случаев хулиганских дей-
ствий, выявлено 9 фактов повреждения 
имущества, 1 подделки документов, 
2 факта обнаружения наркотиков и 2 
факта организации незаконной игорной 
деятельности. По данным ГИБДД, за это 
время произошло 14 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в одном из которых 
пострадало 2 человека.
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ЛЮБИМЫЙ ПЕРВОМАЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕРВОМАЙ 
Уважаемые жители Шатурского 

района!
Примите искренние поздравления с 

праздником Весны и Труда - праздни-
ком, несущим тепло весеннего солнца, 
радость от пробуждения природы, 
красоту улыбок, надежду на добрые 
перемены. Летят годы, сменяются по-
коления, но Первомай по-прежнему 
остается одним из самых любимых 
народных праздников. 

Этот день объединяет тех, кто 
умеет и любит трудиться на родной 
земле во имя достойного будущего, 
кто свои силы, знания и опыт вкла-
дывает в развитие и процветание 
родного края.
От всей души желаю вам мира, до-

бра, счастья и здоровья!

А.Д. КЕЛЛЕР, 
глава Шатурского района

Примите поздравления

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

ВРЕМЯ САЖАТЬ ЛЕС ВРЕМЯ САЖАТЬ ЛЕС 

Экология

26 апреля на территории Шатурского 
района проводилась акция «Восста-
новим лес вместе».
Целью акции являлось обеспечение 

экологической безопасности, сохра-
нения природных экосистем, поддер-
жания их целостности и жизнеобе-
спечивающих функций на территории 

Шатурского района. Проведение по-
добных мероприятий способствует 
повышению экологического образо-
вания, воспитания и экологической 
культуры населения района.
Акция «Восстановим лес вместе» 

включала в себя посадку и уборку 
леса.

Посадка леса проводилась в 38-м 
квартале Кривандинского участкового 
лесничества. Посадка саженцев хвой-
ных пород деревьев осуществлялась 
на площади 5,4 га. Было высажено 
22,4 тыс. саженцев сосны с открытой 
корневой системой.
Уборка леса проводилась в 55-м 

квартале Кривандинского лесничества 
(сельское поселение Кривандинское, д. 
Починки), в 58-м квартале Туголесского 
лесничества (сельское поселение 
Кривандинское, д. Дуреевская), в 40-м 
квартале Мишеронского участкового 
лесничества (городское поселение 
Мишеронский, п. Мишеронский) и в 
11-м квартале Подлесного участково-
го лесничества (сельское поселение 
Дмитровское, д. Беловская). Всего 
было убрано около 30,0 куб. м мусора.
Активное участие в акции приняли 

студенты Шатурского энергетическо-
го техникума, профессионального 
училища №66, медицинского учили-
ща, представители предприятий и 
организаций энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства (филиал 
«Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 
Россия», ОАО «Шатурская управля-
ющая компания», ОАО «Шатурские 
районные коммунальные системы») 
лесной отрасли, а также работники 
администраций Шатурского муни-
ципального района и городских и 
сельских поселений (Кривандинское, 
Мишеронское и Дмитровское). Всего 
в мероприятиях приняли участие 230 
человек.

25 апреля у памятного знака «Ша-
турянам - участникам ликвидации 
радиационных аварий и катастроф» 

состоялся митинг, посвященный 
трагедии на Чернобыльской АЭС 
и памяти всех пострадавших в 

радиационных, техногенных, эколо-
гических катастрофах.
На митинге выступили заместитель 

главы администрации Шатурского 
района И.А. Мозгалева, начальник 
Шатурского управления социальной 
защиты населения О.Г. Колесников, 
председатель Шатурской районной 
общественной организации «Союз 
инвалидов Чернобыль» Н.М. Кацал. 
Со словами благодарности к чер-
нобыльцам обратился настоятель 
Никольского прихода протоиерей 
Рафаил. Член правления Шатурской 
районной общественной организа-
ции «Союз инвалидов Чернобыль» 
А.С. Кильдюшова поименно вспом-
нила всех ушедших из жизни шату-
рян, ликвидаторов последствий той 
страшной катастрофы. На митинге 
прозвучали проникновенные стихи 
М.С. Молостова «Чернобыльская 
катастрофа».
Студенты Шатурского энерготех-

никума, профессиональных училищ 
№35, №66 и медицинского училища, 
отдавая дань уважения погибшим ге-
роям-чернобыльцам, провели акцию 
«Свеча памяти». Организатор акции - 
отдел по физической культуре, спорту 
и работе с молодежью администрации 
района.
Митинг закончился возложением 

цветов к памятному знаку.

СВЕЧА ПАМЯТИ СВЕЧА ПАМЯТИ 

Акция
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Я бы не вышла ни на какую демон-
страцию, но если бы сказали, что рас-
стреляют, то «Крым - наш!».

Юля, 26 лет.

«Молодежи и детям - достойное 
будущее». Я считаю, что будущее 
нашей страны за молодым поколе-
нием, нам нужна и важна поддержка 
государства, бесплатное и - самое 
главное - качественное образование!

Евгения, 24 года

«Давайте перестанем кидать быч-
ки». Тут вообще миллиард лозунгов 
может быть, потому что у нас везде 
проблемный объект. 

Григорий, 28 лет. 

«Трудись, а не работай!» - этот ло-
зунг символизировал бы направление 
деятельности в русле того, чего сам 
человек хочет созидать и создавать, а 
не в русле зарабатывания денег, чем 
этот мир уже переполнен.

Никита, 26 лет 

Я бы написала: «Давайте любить!». 
Потому что все на свете - мрачно. 
Политика, религия, международные 
конфликты. Главное - это любовь! В 
общем, занимайтесь любовью, а не 
войной. 

Маргарита, 24 года 

«Хочешь чуда - будь им!» 
Людям нужны внешние мотиваторы, 

чтобы тебя пинали и говорили: «Де-
лай!», а лучше, чтобы сделали за тебя, 
и ты был счастлив. Но - нет. Чудо не 
случается с теми, кто в него не верит. 

Елена, 25 лет

Я бы вышла с лозунгом «Плодитесь 
и размножайтесь, братья славя-
не!». Сейчас так много карьеристов 
или сложных творческих личностей, 
которые обзаводятся семьей после 35 
лет, а среди женщин вообще каждая 
третья называет себя «чайлдфри». 
Я за то, чтобы люди вспомнили, что 
большая семья и доверие в ней - это 
ценность, а большой кошелек - нет. 
Чтобы перестали «строить отноше-
ния», а начали «строить семью» и 
рожать детей не только в богатстве, 
но и в желании, во внимании к ним.

Анна, 23 года 

Хочу, чтобы человек перевернул 
свое отношение к окружающему миру, 
наладил отношения с природой, как с 
живым существом. Чтобы было едине-
ние с «неодушевленными предмета-
ми, как мы их называем. Камень, на-
пример, живой - молекулы движутся, 
считывая информацию, запоминая. 
То же самое с водой, не говоря уже 
о растениях и прочем. Нам в голову 
засовывают кучу псевдонаучной ин-
формации, мы в нее начинаем верить 
и отходить от элементарных вещей.

Ксения, 23 года

Я бы оставила «Пролетарии всех 
стран, объединяйтесь». Заменила 
бы только слово «пролетарии» на 
«люди» или «жители». Я - за отсут-
ствие каких-либо границ между раз-
личными народами и государствами.

Юлия, 30 лет

Написал бы просто: «Добра!». Не 
знаю, как объяснить. Народ злой 
какой-то стал: дерутся, режут друг 
друга. 
Еще можно: «Долой свободные 

отношения». Тоже хорошо было бы. 
А то порой тошнит от того, как люди 
себя ведут: имея рядом любимого 
человека, гуляют направо и налево. 

Сергей, 28 лет 

Вы знаете, единственное, что меня 
на данный момент волнует, - это дет-
ский сад, в который берут нас только 
с 3-х лет. И пособия. Наверное, я бы 
написала: «Дети тоже хотят есть».

Дина, 26 лет

«Крым наш». Это модно сейчас. 
Ленточку можно повязать даже рань-
ше 9 Мая. А если честно, то сейчас 
ходить на демонстрации - это руди-
мент. Все это кануло в Лету с умени-
ем, например, писать от руки. Теперь 
компьютер все красным подчеркнет и 
исправит. Теперь у всех социальные 
сети, там они свои лозунги и строчат.

Денис, 25 лет

Мне не хватает искренности в 
людях. Все говорят: люди в России 
душевные, а вот я этого не замечаю. 
Все по домам спрятались, резко стали 
индивидуалистами, лицемерно это 
как-то.

Виктор, 24 года

«Занимайся собой!»
Сегодня все хотят мыслить гло-

бально, решать великие задачи, не 
меньше. Буквально каждый думает, 
что знает, чего не хватает, например, 
Украине, как должны вести себя США, 
какой Путин молодец, и когда ракеты в 
космос запускать... А когда мы думаем 
о менее пафосных вещах, то почему-
то все равно не о своих: нам инте-
ресно, сколько зарабатывает сосед, с 
кем живет коллега, от кого родила на-
чальница… А своя собственная жизнь 
то ли кажется менее увлекательной, 
то ли менее достойной внимания. 
В этом корень многих наших бед, я 
думаю. Мне кажется, счастье - это 
думать о себе и заниматься собой: 
своим здоровьем, развитием, личным 

счастьем. Это быстрее приведет ко 
всеобщему процветанию, мне кажет-
ся. Занимайся собой - и все будет 
хорошо. Хотя бы у тебя. 

Екатерина, 32 года

«Единство, право, свобода!»
Это три вещи, которых не хватает 

сейчас современному обществу в 
России. Отсутствие единства мы 
сейчас видим и на Украине, да и у нас 
то же самое. У всех одна психология: 
моя хата с краю… Если и помогаем 
кому-то, то либо из корыстных по-
буждений, либо это очень узкий круг 
самых близких людей. В правовом 
смысле каждый из нас тоже беспо-
мощен. Особенно, если решил пойти 
против системы. Она все равно по-
бедит и сожрет. Как следствие, нет 
и провозглашенной свободы слова 
в прямом ее понимании. Очень ак-
куратно надо высказываться, чтобы 
не прослыть экстремистом, разжига-
телем какой-нибудь розни и отпетым 
революционером. 

Сергей, 30 лет

«Борись со страхами!», «Выходи 
оффлайн!» и «Даешь ГТО!».
Первый подойдет для всех. Думаю, 

нет ни одного бесстрашного человека. 
Но знаю, что именно страх лишает 
людей мечты, карьеры, семьи и про-
чих вещей, которые приносят счастье. 
По идее, страх просто лишает сча-
стья. Поэтому с ним нужно бороться.
Второй лозунг просто актуальный. 

Я из того поколения, которое активно 
пользуется Интернетом, но не вырос-
ла в нем. Поэтому я против тотального 
зависания в сети и ухода в виртуаль-
ную реальность. 

«Даешь ГТО!» просто звучит по-
советски вдохновенно. К тому же само 
стремление к физическому совер-
шенству вполне созвучно с лозунгами 
«Выходи оффлайн» и «Борись со 
страхами!». 

Анастасия, 26 лет

«Достойный труд!», «Возвра-
щение санаторно-курортного ле-
чения трудящимся по доступным 
ценам!», «Возвращение детских 
оздоровительных лагерей!»

Есть вещи, за которые старшее 
поколение благодарно своему со-
ветскому прошлому. Все же совре-
менному обществу очень не хватает 
реальной социальной поддержки, 
чувства социальной справедливости 
и защищенности. 

Наталья, 48 лет

«Всем миром против коричневой 
чумы!»
Вдогонку митингам на Украине… 

Я поддерживаю митинги жителей 
юго-востока Украины против раз-
вязывания войны с Россией и рус-
скоязычными жителями. И вообще 
против попрания свобод граждан по 
всему миру. По моему мнению, сейчас 
главная проблема нашей планеты, 
что кто-то пытается доминировать на 
политической арене.

Ольга, 42 года

«Кошечек и собачек - в герб 
Шатуры!»
Пытаться призвать, к примеру, сде-

лать работу чиновников эффективной 
- это банально и пошло. Предлагаю 
на полном серьезе поставить новые 
общественные цели: забота о ко-
шечках с белыми лапками; борьба 
со свалками при условии создания 
на их месте клумб для выращивания 
гортензий; работа по изменению герба 
города Шатуры - включение в герб, 
помимо журавля, кошечки и собачки. 
Потому что журавля мы ни разу не 
видели, а бродячих кошек и собак в 
городе пруд пруди. 

Дмитрий, 26 лет 

Олег ЛИБЕРМАН

С 1897 года день Первое мая стал носить политиче-
ский характер и сопровождался массовыми демонстра-
циями. Первомайские выступления рабочих в 1901 году 
в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и других городах 
впервые сопровождались лозунгами: «Долой самодержа-
вие!», «Да здравствует республика!».
После 1917 года праздник стал официальным: в этот день 

проводились демонстрации трудящихся и военные парады. Этот 
день стал нести совершенно иную смысловую нагрузку: трудящи-
еся СССР выражали солидарность с национально-освободитель-
ным движением, выражали решимость отдать все свои силы борьбе 
за мир. В общем, «мир, труд и май» были неразделимыми словами. 
Мы предложили жителям Шатуры сделать свой собственный 

транспарант: в этом опросе горожане отвечают, чего им не хватает в 
сегодняшнем мире, и с каким лозунгом они бы вышли на первомайскую 
демонстрацию.

ЛОЗУНГИ НАШЕГО ВРЕМЕНИЛОЗУНГИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
мон-
рас-

лет.

йное
щее
оле-
ржка
амое
ние!
года

быч-
нгов
езде

мая стал носить политиче-
ался массовыми демонстра-
упления рабочих в 1901 году 
еле, Харькове и других городах
лозунгами: «Долой самодерж
ублика!».
стал официальным: в этот д

трудящихся и военные парады. 
иную смысловую нагрузку: труд
рность с национально-освобод
ешимость отдать все свои силы
и май» были неразделимыми 
м Шатуры сделать свой соб
горожане отвечают, чего им н
 лозунгом они бы вышли на пе

х 
жа-

день 
Этот 
дящи-
дитель-
ы борьбе 
словами. 
бственный 
не хватает в 
ервомайскую

«КРЫМ! ДОБРО!«КРЫМ! ДОБРО!
СВОБОДА!»СВОБОДА!»

В общем, шатуряне показали 
себя людьми вполне активны-
ми, готовыми выйти на улицы 
с призывами к миру и добру. 
Нас волнует все: от политики до 
любви. А значит, весна, действи-
тельно, пришла, вместе с цвета-
ми расцветают и души. И миром 
по-прежнему правят любовь и 
стремление к справедливости. 
Ура, товарищи!
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ДАТА

ГОРОД ШАТУРА

6 МАЯ
10.00 - автопробег по населенным пунктам Шатурского 

района. Старт у памятника погибшим воинам-шатурянам.

9 МАЯ
11.00 - построение праздничной колонны, возложение 

цветов к памятнику воинам-зенитчикам и к стелам Геро-
ям-землякам. Аллея Героев.

11.30 - велопробег, Аллея Героев - с. Кривандино - п. 
Туголесский Бор.

11.40 - праздничное шествие к Вечному огню. 

Возложение цветов к памятной доске Ф.Т. Жарова. Ул. 
Спортивная - ул. Кл. Цеткин - пр. Ильича. 

12.00 - торжественный митинг, возложение цветов к 
Вечному огню, памятнику погибшим воинам-шатурянам.

12.30 -13.30 - праздничный концерт «Мы славим твой 
подвиг, Отчизна».

Стадион «Энергия»
11.00 - соревнования по стритболу.
13.00 - легкоатлетическая эстафета.
14.00 - финальный матч турнира по футболу сре-

ди юношей на призы Героя Советского Союза А.П. 
Савушкина.

17.00 - финальный матч турнира по футболу сре-
ди мужчин на призы Героя Советского Союза А.П. 
Савушкина.

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ДМИТРОВСКОЕ

7 МАЯ
16.00 - утренник «День Великой Победы». МДОУ №31.

8 МАЯ
14.00 - литературный час «Четыре года славы и по-

терь». Пестовская библиотека.
15.00 - тематический вечер «Грозной битвы пылали 

пожары». Шараповская библиотека.
15.00 - концерт учащихся ДШИ «Неугасима память 

поколений». ДШИ с. Дм. Погост.
18.00 - вечер встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла «Живые, 
помните о нас!». Тельминский СК.

19.00 - вечер военной песни «В землянке». 
Лесозаводской СК.

9 МАЯ
10.00 - митинг памяти «Помни о павших за нас». 

Обелиск с. Середниково.
11.00 - литературный час «Мы вспомним годы бое-

вые». Беловский СК.
12.00 - митинг памяти «Какой ценой Победа нам до-

сталась». Обелиск с. Дм. Погост.
13.00 - праздничный «Огонек» для ветеранов «Нет дня 

дороже и светлее!». Коробовский ДК.
13.00 - вечер встречи ветеранов «Дорогами войны». 

Губинский СК.
   18.00 - огонек «Салют, Победа!». Дубровский СК. 
    20.00 - праздничный вечер «Споемте, друзья, военные 
песни!». Кулаковский СК.

10 МАЯ
18.00 - театрализованная концертная программа «И 

помнит мир спасенный!». Середниковский ДК.

11 МАЯ
13.00 - тематический час «Есть память, которой не 

будет конца!». Дерзсковской СК.
13.00 - лит.-музыкальная композиция «Есть память, 

которой не будет конца!». Дерзсковская библиотека.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
МИШЕРОНСКИЙ

7 МАЯ
14.00 - фронтовой огонек в клубе «Вдохновение» «О 

славе тех времен» (с участием литературного объеди-
нения «Орфей»). Мишеронский ДК.

11.00 - конкурс детских рисунков «Помнит мир спасен-
ный». ДК п. ЦУС «Мир».

8 МАЯ
11.00 - митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Памятник д. Лузгарино.
12.00 - митинг «Не померкнет летопись Побед». 

Обелиск погибшим воинам в ВОВ п. Туголесский 
Бор.

9 МАЯ
11.00 - митинг «Живые помнят павших». Памятник 

погибшим односельчанам д. Бордуки.
11.00 - литературно-музыкальная композиция «Мы 

отстояли это право жить!». Власовский СК. 
11.00 - зажжение Вечного огня. Вахта памяти учащих-

ся. Обелиск Славы п. Мишеронский.
11.00 - митинг «Память вечно жива». Обелиск с. 

Кривандино.
12.00 - митинг «Родина великих сыновей», празднич-

ный концерт «Воинская слава России». Обелиск славы 
п. Мишеронский.

12.00 - литературно-музыкальная композиция «Во имя 
светлой жизни на земле». Бордуковский ДК.

12.00 - митинг «Священный праздник». Обелиск п. 
Бакшеево.

13.00 - концерт «За Победу!». Бакшеевский ДК.
13.00 - вечер встречи с участниками ВОВ и тружени-

ками тыла «Носите ордена и в праздники, и в будни». 
Осаново-Дубовский ДК.

14.30 - чаепитие «Жизнь без войны». Бакшеевский 
ДК.

21.00 - дискотека. Площадь Бакшеевского 
ДК.

21.00 - вечер семейного отдыха «Миру - 
мир!» (концерт ретро-песни, аттракционы). Сквер 
Мишеронского ДК.

ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРУСТИ

7 МАЯ
16.00 - урок мужества «Вы в битве Родину 

спасли». Черустинская библиотека. 

9 МАЯ 
12.00 - митинг. Концертная программа «Наследники 

Великой Победы». Площадь у Черустинского ДК.
12.00 - митинг «У Вечного огня…». Обелиск с. 

Пустоша.
13.00 - литературно-музыкальная композиция 

Победы «Нам завещано помнить». Площадь у ДК пос. 
Пустоши.

13.00 - литературно-музыкальная композиция 
«Девятый день большого мая, или Воспоминания о во-
йне». Пустошинский СДК. 

15.00 - соревнования по мини-футболу. Мини-поле 
пос. Пустоши. 

21.00 - праздничная дискотека. Дома культуры пос. 
Пустоши.

21.00 - праздничная дискотека. Пустошинский СДК.

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ РАДОВИЦКОЕ

9 МАЯ
12.00 - митинг «Они сражались за Родину!». Памятник 

участникам ВОВ д. Голыгино. 
12.00 - митинг «Вы дали нам право на жизнь!». 

Памятник участникам ВОВ п. Радовицкий.
14.00 - военно-патриотическая игра «Весна Победы 

вновь стучит в сердце». Парк п. Радовицкий.

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПЫШЛИЦКОЕ

8 МАЯ 
12.00 - вечер фронтовой песни «Давайте вспомним 

строки о войне». Шеинский СК.
17.30 - праздничный концерт «Поклон тебе, солдат 

России». ДК пос. сан. «Озеро Белое».

9 МАЯ
11.00 - митинг «Подвигу народа жить в веках». 

Обелиск п. Озеро Белое.
12.00 - митинг «Их подвиг жив, неповторим и вечен». 

Концерт «Им в 41-м выдали шинели, а в 45-м паспорта». 
Памятник летчикам, Героям Советского Союза с. 
Пышлицы (у школы).

16.00 - беседа «День радости и торжества». Клуб п. 
Мещерский Бор. 
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ЭТОТЭТОТ  ДЕНЬ  ДЕНЬ  
ПОБЕДЫ...ПОБЕДЫ...

КАК И ГДЕ ЕГО ОТМЕТИТЬКАК И ГДЕ ЕГО ОТМЕТИТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ППВВ
ВВ

В этом году прогнозируется сухое, 
жаркое лето и, как следствие, - вы-
сокая угроза возгорания в лесах. 
Этот прогноз подтверждается как 
наблюдениями метеорологов, так 
и расчетами специалистов лесного 
хозяйства, и научными изысканиями 
климатологов.
Опасность возгорания в таких 

лесах сложно переоценить - когда 
фронт пожара будет составлять де-
сятки километров, а скорость его 
продвижения будет ненамного отста-
вать от скорости ветра - в огне ока-
жутся и деревни, и дачные поселки, 
и неудачно оказавшиеся в районе 
пожара автомобили. Житель СНТ, 
поджигающий сухую траву, имеет ре-
альный шанс увидеть, как плавятся 
от пожара стекла в окнах его дома, 
как вспыхивают все деревянные эле-
менты строения.
Зачастую не только владельцы не-

больших участков, но и сельскохо-
зяйственные организации прибегают 
к выжиганию травы, как к самому де-
шевому способу очистки сенокосов 
и пастбищ или утилизации отходов. 
Этому способствует миф, что выжи-
гание травы прогревает почву и обо-
гащает ее золой, в результате чего 
на выжженных участках новая трава 
появляется быстрее и растет лучше.

Травяные пожары 
очень скоротечны, рас-
пространяются очень бы-
стро. 
Практически един-

ственным эффектив-
ным способом борьбы 
с травяными пожарами 
является их предотвра-
щение, которое требует 
слаженных и осознанных 
действий со стороны ор-
ганов власти и местного 
самоуправления, сель-
скохозяйственных орга-
низаций, а также макси-
мальной ответственности 
и осторожности со стороны граждан. 
Ежегодно в России из-за поджогов 

сухой травы сгорают тысячи домов 
и дач, нередко страдают памятники 
истории и культуры, старинные де-
ревянные постройки. Местные линии 
электропередачи и связи, для про-
кладки которых до сих пор использу-
ются преимущественно деревянные 
столбы, являются традиционными 
жертвами травяных пожаров: подго-
ревшие снизу столбы падают, обры-
вая провода и оставляя без света и 
связи целые деревни и поселки. Учи-
тывая и без того небогатую жизнь 
большинства российских сел и дере-

вень, ущерб, наносимый травяными 
пожарами, выглядит весьма внуши-
тельным.
Кроме того, существует большая 

вероятность, что в условиях сухой 
и теплой весны, многочисленных 
лесных пожаров и травяных палов 
в распоряжении пожарных служб 
может просто не хватить людей на 
патрулирование, обнару-
жение и ликвидацию тако-
го количества пожаров, что 
в данное конкретное место 
пожарные могут просто не 
успеть.
Для предотвращения 

возникновения травяных 

пожаров необходимо, в первую оче-
редь, не поджигать траву, не остав-
лять без присмотра костры - что за-
частую случается весной, когда дач-
ники сжигают мусор, накопившийся 
за зиму.
Для снижения вероятности пере-

хода огня с прилегающих террито-
рий жителям поселка необходимо 
надежно защитить периметр насе-
ленного пункта преградами, которые 
могут быть использованы как для 
остановки на них пожара имеющи-
мися в распоряжении противопожар-
ной службы средствами, так и для 
использования их в качестве опор-
ной полосы для применения косвен-
ных методов тушения (отжига) при 
невозможности иначе остановить 
продвижение огня. 
Для надежной защиты периметра 

населенного пункта по всем грани-
цам, где есть возможность перехо-
да огня с прилегающей территории, 
должна создаваться замкнутая ми-
нерализованная полоса. 
Но самыми необходимым действи-

ем является немедленное информи-
рование противопожарных служб о 
любом возгорании - звонить можно 
как на номер регионально-диспет-
черской службы лесного хозяйства 
(8-800-100-94-00), так и на номер 
единой дежурно-диспетчерской 
службы (112). 
Самостоятельно тушить возгора-

ние специалисты не рекомендуют, 
так как попытка потушить возгорание 
своими силами до прибытия пожар-
ных расчетов может представлять 
угрозу для здоровья граждан.

НЕ СПАЛИТЬСЯНЕ СПАЛИТЬСЯ

В связи с наступлением теплой и сухой весенней погоды на территории Московской области приказом В связи с наступлением теплой и сухой весенней погоды на территории Московской области приказом 
председателя Комитета лесного хозяйства Московской области объявлено официальное начало пожароо-председателя Комитета лесного хозяйства Московской области объявлено официальное начало пожароо-
пасного периода с 14 апреля 2014 года. пасного периода с 14 апреля 2014 года. 
К настоящему времени на территории лесного фонда Московской области уже зафиксировано семь лес-К настоящему времени на территории лесного фонда Московской области уже зафиксировано семь лес-

ных пожаров - беглый низовой пожар в результате поджога сухой травы.ных пожаров - беглый низовой пожар в результате поджога сухой травы.

Действующим российским законода-
тельством установлены администра-
тивная и уголовная ответственность за 
поджог сухой травы, ставший причиной 
лесного пожара. Статьей 8.32 Кодекса РФ 
об административных правонарушени-
ях предусмотрено наложение штрафа на 
граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 7 тысяч 
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - 
от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Статья 
261 Уголовного кодекса РФ предусматри-
вает штраф в размере от 250 тысяч до 400 
тысяч рублей либо лишение свободы на 
срок до 8 лет.

В 2013 году за неосторожное обращение 
с огнем в лесу и на прилегающих террито-
риях на территории России было возбуж-
дено 1600 уголовных дел, наложено 13700 
штрафов на общую сумму 114,6 миллиона 
рублей.
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Православие

После рождения ребенка многие роди-
тели задумываются о крещении своего 
малыша. Но что для этого необходимо 
знать, с чего начать и что для этого нужно? 
Никаких строгих требований к возра-

сту ребенка нет: крестите, когда сочтете 
нужным. Впрочем, учитывая духовную 
важность этого таинства, тянуть тоже не 
следует - обычно детей крестят в первый 
год жизни, так как малыш в состоянии 
перенести обряд без капризов. Когда 
ребенок уже начинает различать «своих» 
и «чужих» - может испугаться незнакомой 
обстановки и заплакать, что осложнит про-
цесс крещения и ему самому, и родителям, 
и священнику.
Конечно, лучше заранее пообщаться с 

батюшкой, чтобы обговорить некоторые 
вопросы.
Крестными родителями могут быть 

кто угодно - сестры и братья, бабушки и 
дедушки, дяди и тети, друзья и подруги. 
Вы должны выбрать не просто близкого 
человека, но человека, который будет 
готов заботиться о ребенке, станет его 
духовным наставником.
При выборе крестных необходимо об-

ратить внимание на некоторые моменты. 
Крестные должны быть сами крещенными 
в православии. Желательно, чтобы крест-
ных было двое - мужчина (старше 15 лет) 
и женщина (старше 13 лет). Восприемники 
не должны быть женаты между собой или 
собираться пожениться. Беременная жен-
щина может стать крестной, но поскольку 
девочку придется в основном держать на 
руках ей, вашей избраннице нужно рас-
считать свои силы. Крестной матерью не 
может стать женщина, родившая менее 
чем 40 дней назад.
Для проведения обряда крещения по-

требуются: нательный крестик (на ленточ-
ке), который обычно покупает крестный. 
Будет практично, если крестик будет 
маленьким, с округлыми краями, чтобы 
ребенок не поранился. Вовсе не обяза-
тельно, чтобы крест был из драгоценного 
металла, на крещение, как правило, по-
купают обыкновенный металлический 
крестик; крестильная рубашка, которую 
обычно приобретает крестная. Она на-
поминает ночную рубашку с вышитым 
крестом на спине. На самом деле, это не 
обязательный атрибут крещения, но он 
придает совершаемому событию допол-
нительную утонченность и соответствует 
традиционной церковной эстетике.
Также понадобится чистое полотенце 

или пеленка, чтобы вытереть ребенка 
после купели.

ППВВ
ВВ

5 мая - прп. Феодора Сикеота, 
             еп. Анастасиопольского. 
6 мая - вмч. Георгия Победоносца. 
7 мая - Молченской иконы 
             Божией Матери. 
8 мая - апостола и евангелиста Марка. 
9 мая - свт. Стефана, 
             еп. Великопермского. 
             Поминовение усопших воинов. 
10 мая - ап. и сщмч. Симеона, 
               еп. Иерусалимского, 
               сродника Господня. 
11 мая - неделя 4-я по Пасхе, 
 о расслабленном. Свт. Кирилла, 
  епископа Туровского.

Кухня является очень многофункцио-
нальным помещением во всем жилище. 
Как правило, наши кухни имеют не-
большую площадь. Из-за этого могут 
появиться проблемы с рациональной 
установкой мебели и удобным рас-
положением бытовой техники. Также 
не стоит забывать о том, что при 
приготовлении пищи воздух на кухне 
становится влажным из-за пара. Так что 
вся мебель и поверхности должны быть 
влагостойкими, чтобы их легко можно 
было отмыть.

  Как же правильно начать?
Для начала необходимо составить 

проект своей будущей кухни, в кото-
ром вы сможете учесть все свои по-
желания. А именно - размер мебели, 
ее расположение и цветовую гамму. 
Как только вы закончите с эскизом, 
нужно будет выполнить расчет строи-
тельных материалов и определиться 
с размещением канализации, электро-
проводки и водопровода. Для решения 
этого вопроса лучше всего обратиться 
к профессионалам.
Только после этого дело дойдет до 

самого ремонта, который начнется с 
демонтажа потолков, пола, оконной 
системы и всех старых коммуникаций. 

Когда работы по возведению перегоро-
док и выравниванию стен закончатся, 
можно будет приступить к отделке по-
толка. Здесь можно использовать как 
подвесные потолки, так и натяжные. Но 
более выгодным вариантом является 
краска на водной основе. В этом вопро-
се выбор остается за вами. 

 Для отделки напольного покры-
тия кухни следует пользоваться 
лишь водостойкими материалами - 
плиткой, натуральным камнем либо 
линолеумом.
Так же, как и пол, стены кухни долж-

ны иметь такую поверхность, которая 
неподвластна влаге. Поэтому стоит 
использовать плитку либо моющиеся 
обои. В любом случае вся рабочая 
поверхность должна быть выполнена 
таким отделочным материалом, как 
кафель.
После того как все установленные 

покрытия закрепятся и просохнут, 
можно будет заняться установкой бы-
товой техники. Так как вы заранее все 
продумали, то на этом этапе никаких 
проблем возникнуть не должно.
Еще одним немаловажным мо-

ментом при планировке новой кухни 
является ее освещение. Чтобы хозяйка 
чувствовала себя комфортно, над всей 
рабочей поверхностью стоит устано-
вить люминесцентные лампы, вмонти-
ровав их в подвесные шкафчики. Зону 
обеденного стола можно осветить при 
помощи подвесного светильника
Ну, и заключительный этап всего 

ремонта - установка различных аксес-
суаров, которые подарят вашей кухне 
нотки уюта и индивидуальности.
Какую бы планировку вы ни выбрали, 

стоит знать, что основа любой кухни -
рабочий треугольник: плита-мойка-
холодильник. Поэтому постарайтесь 
сократить расстояние между этими 
зонами и сделать так, чтобы по всему 
периметру данного треугольника не 
было ничего лишнего. Если изначаль-
но правильно подойти к проектировке 
своей кухни, то впоследствии хозяйка 
сможет экономить свои силы и драго-
ценное время.

Рецепты от гурмана                                                

>

СМЕТАННИК 
ШОКОЛАДНЫЙ 

Ингредиенты: 2 ст. л. маргарина, 2 ст. 
л. сметаны, 1 яйцо, 2 ст. сахара, 1-1,5 ст. 
муки, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя.

Приготовление. Маргарин расто-
пить, растереть с яйцом и сахаром + сме-
тана, мука и какао - все вымесить. (Один 
корж выпекаем с какао, второй - без).
Форму смазать растительным мас-

лом, и в духовку на 45 минут при 180 0С. 
В конце снизить температуру до 150 0С.
Крем: сметану и сахар смешать и 

поставить на час в холодильник, не 
взбивать.

СУП «ШУРПА»

Ингредиенты: говядина - 700 г, 
морковь - 2 шт., лук репчатый - 2 шт., 

картофель - 6 шт., перец болгарский - 
2 шт., помидор - 2 шт., чеснок - 2 зуб., 
томатная паста - 3 ст. л., соль, перец, 
специи - по вкусу, зелень.
Приготовление. Лук порезать, об-

жарить в глубокой сковороде.
Добавить порезанное мясо к луку 

и обжарить. До обжарки сварить 
бульон (3 литра) из выбраного мяса. 
Затем вынуть мясо, порезать кусоч-
ками и чуть обжарить с луком, бульон 
процедить.
Далее подготовить овощи. Натереть 

морковь, резать помидоры и перец.
Добавить к мясу подготовленные 

овощи, томатную пасту, залить овощи 
готовым бульоном так, чтобы овощи 
с мясом были прикрыты, и тушим 30 
минут.

Пока овощи тушатся, нарезать кар-
тофель. После тушения выкладываем 
мясо с овощами в кастрюлю, туда же 

закладываем картошку. Заливаем 
все бульоном. Посолить, поперчить 
и варить до готовности картофеля. В 
конце варки добавить зелень, чеснок 
и специи по вкусу.

КРЕВЕТКИ 
С ЧЕСНОКОМ 
И ПЕТРУШКОЙ  

Ингредиенты: оливковое масло 
- 4-5 ст. л., чеснок - 4 зуб., хлопья крас-
ного перца - 1 ч. л., паприка - 1 ч. л., 
креветки - 500 г, лимон (сок) - 1-2 ст. л., 
белое сухое вино - 1-2 ст. л., молотый 
перец - по вкусу, петрушка нарублен-
ная - 2 ст. л., лимон.
Приготовление. В сковороде на 

маленьком огне нагрейте оливковое 
масло, обжарьте нарезанный чеснок 
в хлопьях красного перца и паприке 
(готовьте около минуты, пока не начнет 
испускать аромат).
Увеличьте огонь, выложите креветки 

(очищенные), влейте лимонный сок и 
белое вино, перемешайте и готовьте, 
пока креветки не приобретут розового 
и оранжевого оттенка и не пропекутся 
(3-5 минут). 
Посолите, поперчите. Подавайте со 

свежей петрушкой.

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Кухня - это, пожалуй, одно из самых главных мест во всем доме для 
любой уважающей себя хозяйки. По этой причине все женщины так 
основательно подходят к ее обустройству. Ведь именно на кухне они 
привыкли угощать своих домочадцев завтраками, обедами и ужинами, 
принимать гостей и готовить разные вкусности. Поэтому кухня должна 
быть достаточно уютна и функциональна по всем критериям.

КРЕЩЕНИЕ КРЕЩЕНИЕ 
РЕБЕНКАРЕБЕНКА

Полезно знатьПолезно знать

РЕМОНТ КУХНИ РЕМОНТ КУХНИ 
С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
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Красивая и ровная садовая дорожка - это не просто украшение сада, но еще 
и удобство. По ним просто приятно ходить. Однако часто сделанные из бетон-
ных плит дорожки со временем начинают зарастать травой. Увы, вездесущие 
одуванчики, пастушья сумка, подорожник и другие сорняки активно пробива-
ются в имеющиеся щели и сводят все труды на нет. Чтобы такого не произо-
шло, нужно укладывать дорожку с учетом некоторых очень важных моментов.

Для начала нужно правильно выбирать сами плиты. Не берите тонкие, 
в 3-5 см толщиной экземпляры. Гораздо лучше брать более толстые пли-
ты - около 15-18 см толщиной. Кроме того, гораздо лучше укладывать не 
прямоугольные массивные плиты, а более мелкие экземпляры фигурной 
формы, присоединяемые друг к другу практически без щелей. Соблюдая 
эти два правила, вы обеспечите себе дорожку без травы на 5-8 лет. Все 
эти годы вам не придется следить за своим творением. Если же вы пери-
одически все же будете выдергивать пробивающиеся слабые растения, 
то дорожка сохранится в первозданном виде еще дольше.
Укладываться плиты необходимо на толстую подушку из песка. Пе-

ред непосредственной укладкой плит песок нужно хорошенько уплот-
нять массивной колотушкой.

РАБОТЫ В МАЕ РАБОТЫ В МАЕ 
В ОГОРОДЕВ ОГОРОДЕ
Когда почва прогреется до 10 гра-Когда почва прогреется до 10 гра-

дусов, приходит пора сеять фасоль. дусов, приходит пора сеять фасоль. 
Появятся первые всходы фасоли, - не-Появятся первые всходы фасоли, - не-
обходимо провести рыхление, а по до-обходимо провести рыхление, а по до-
стижении растениями высоты в 10-15 стижении растениями высоты в 10-15 
см их нужно окучить.см их нужно окучить.
В начале мая приступают к выращи-В начале мая приступают к выращи-

ванию рассады огурцов для дальней-ванию рассады огурцов для дальней-
шей высадки в ошей высадки в открытый грунт в первой ткрытый грунт в первой 
половине июня.половине июня.
На подготовленные грядки высажи-На подготовленные грядки высажи-

вается рассада капусты, томата, ко-вается рассада капусты, томата, ко-
чанного салата, сельдерея, фенхеля чанного салата, сельдерея, фенхеля 
и лука-порея.и лука-порея.
В середине мая пора сеять столо-В середине мая пора сеять столо-

вую свеклу. Когда у сеянцев появятся вую свеклу. Когда у сеянцев появятся 

3-4 настоящих листочка, проводится 3-4 настоящих листочка, проводится 
прореживание. При прорпрореживание. При прореживании рас-еживании рас-
стояние между растениями - 3-4 см.стояние между растениями - 3-4 см.
Когда почва прогреется до 12-15 гра-Когда почва прогреется до 12-15 гра-

дусов, пора сеять кабачок. Кабачок вы-дусов, пора сеять кабачок. Кабачок вы-
севают на глубину 5-7 см по 2-3 семечка севают на глубину 5-7 см по 2-3 семечка 
в лунку. Когда появится первый хороший в лунку. Когда появится первый хороший 
лист, обязательно проредите.лист, обязательно проредите.
Также в середине мая нужно посеять Также в середине мая нужно посеять 

тыкву, кабачок и патиссон пророщенными тыкву, кабачок и патиссон пророщенными 
семенами на рассаду. До прорастания се-семенами на рассаду. До прорастания се-
мян горшочки нужно держать в тепле при мян горшочки нужно держать в тепле при 
температуре 20-25 градусов, а потом 4-5 температуре 20-25 градусов, а потом 4-5 
дней при температуре 15 градусов днем дней при температуре 15 градусов днем 
и 12 градусов - ночью. После этого тем-и 12 градусов - ночью. После этого тем-
пературный режим снова меняется: 17-20 пературный режим снова меняется: 17-20 
градусов днем и 15-18 градусов ночью.градусов днем и 15-18 градусов ночью.
Середина мая - время высадки в тепли-Середина мая - время высадки в тепли-

цы рассады перца. После поливов необ-цы рассады перца. После поливов необ-
ходимо проветривать теплицу. Днем оп-ходимо проветривать теплицу. Днем оп-
тимальная температура - 25-28 градусов, тимальная температура - 25-28 градусов, 
ночью - не ниже 16 градусов.ночью - не ниже 16 градусов.
В конце мая в открытый грунт высажи-В конце мая в открытый грунт высажи-

вают рассаду перца и ранних сортов то-вают рассаду перца и ранних сортов то-
мата. Эту рассаду на ночь нужно накры-мата. Эту рассаду на ночь нужно накры-
вать пленкой, натянутой на каркас.вать пленкой, натянутой на каркас.

РАБОТЫ В САДУРАБОТЫ В САДУ
В первой половине мая пора закон-В первой половине мая пора закон-

чить все посадочные работы. Пере-чить все посадочные работы. Пере-
саживаются все растения, которым саживаются все растения, которым 
необходима пересадка, удаляется не-необходима пересадка, удаляется не-
нужная корневая поросль.нужная корневая поросль.
Проводится прививка плодовых Проводится прививка плодовых 

культур.культур.
До начала цветения семечковых и ко-До начала цветения семечковых и ко-

сточковых культур необходимо подкор-сточковых культур необходимо подкор-
мить их раствором птичьего помета или мить их раствором птичьего помета или 

коровяка. В качестве минерального удо-коровяка. В качестве минерального удо-
брения хорошо использовать мочевину: брения хорошо использовать мочевину: 
1 ст. л. на ведро воды.1 ст. л. на ведро воды.
Осматриваем деревья и на под-Осматриваем деревья и на под-

мерзших растениях вырезаем сильно мерзших растениях вырезаем сильно 
поврежденные ветви.поврежденные ветви.
Если у деревьев имеются кольце-Если у деревьев имеются кольце-

вые повреждения коры или большие вые повреждения коры или большие 
раны, необходимо сделать прививку раны, необходимо сделать прививку 
«мостиком».«мостиком».
До начала цветения черной смороди-До начала цветения черной смороди-

ны, а также сразу после цветения кусты ны, а также сразу после цветения кусты 
нужно обработать коллоидной серой нужно обработать коллоидной серой 
(50-70 г на 10 л воды) против клещей. (50-70 г на 10 л воды) против клещей. 
Для борьбы с личинками яблоневой Для борьбы с личинками яблоневой 
медяницы и тли в самом начале распу-медяницы и тли в самом начале распу-
скания почек необходимо применение скания почек необходимо применение 
инсектицидных отваров и настоев.инсектицидных отваров и настоев.
Осматриваем газон, выравниваем по-Осматриваем газон, выравниваем по-

верхность газона, проводим прокалыва-верхность газона, проводим прокалыва-

ние дернины и обрезку краев. Затем - ние дернины и обрезку краев. Затем - 
первое скашивание и подкормка органи-первое скашивание и подкормка органи-
ческими и минеральными удобрениями.ческими и минеральными удобрениями.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕРАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
В начале мая пора сеять в открытый В начале мая пора сеять в открытый 

грунт календулу, люпин, маттиолу, души-грунт календулу, люпин, маттиолу, души-
стый горошек, настурцию. Заканчивается стый горошек, настурцию. Заканчивается 
посадка гладиолусов, сажают ациданте-посадка гладиолусов, сажают ациданте-
ру и крокосмию.ру и крокосмию.
На клумбы высаживают рассаду льви-На клумбы высаживают рассаду льви-

ного зева, вербены, астры однолетней и ного зева, вербены, астры однолетней и 
прочих холодоустойчивых однолетников.прочих холодоустойчивых однолетников.
До окончания цветения необходимо До окончания цветения необходимо 

внести под луковичные растения удобре-внести под луковичные растения удобре-
ния. Посадки необходимо полить, почву ния. Посадки необходимо полить, почву 
прорыхлить и замульчировать перегно-прорыхлить и замульчировать перегно-
ем, торфом или компостом.ем, торфом или компостом.
Пора увеличивать полив комнатных Пора увеличивать полив комнатных 

цветов. А фикусу и всем растениям с цветов. А фикусу и всем растениям с 
плотными листьями пора принять кон-плотными листьями пора принять кон-
трастный душ - провести опрыскивание трастный душ - провести опрыскивание 
чистой отстоявшейся водой.чистой отстоявшейся водой.
В это время размножают черенками В это время размножают черенками 

кактус, колумнею, азалию, фуксию, кактус, колумнею, азалию, фуксию, 
традесканцию. При посадке черенков традесканцию. При посадке черенков 
суккулентов не забывайте их аккурат-суккулентов не забывайте их аккурат-
но подвяливать.но подвяливать.
В мае пересаживают сильно разрос-В мае пересаживают сильно разрос-

шиеся папортники, аспидистры, бегонии, шиеся папортники, аспидистры, бегонии, 
узамбарские фиалки.узамбарские фиалки.
Когда наконец-то наступят теплые май-Когда наконец-то наступят теплые май-

ские дни, можно вынести на балкон или ские дни, можно вынести на балкон или 
в сад комнатные растения. Папортники, в сад комнатные растения. Папортники, 
сенполии и прочие комнатные растения, сенполии и прочие комнатные растения, 
которые не любят яркого солнечного све-которые не любят яркого солнечного све-
та, нужно убрать с южных и юго-западных та, нужно убрать с южных и юго-западных 
окон окон в более спокойное место.в более спокойное место.

Полезно знатьПолезно знать

НЕ ЗАРАСТУТНЕ ЗАРАСТУТ
ДОРОЖКИДОРОЖКИ

Как правило, для избавления от разных вредителей часто приме-
няются химикаты. Однако это не единственный способ уберечь свои 
посадки. Справиться с незваными гостями на вашем участке помогут 
обычные растения. Нужно лишь знать, где и что посадить.
Если на вашем участке появилась белокрылка, то стоит посадить 

мяту перечную. Она поможет прогнать надоедливую гостью.
Если на капусту нападают земляные блошки, - вспомните про котовник. 

Эти мелкие букашки не любят жить там, где растет это растение. А справить-
ся с весенней капустной мухой поможет сельдерей, посаженный рядышком.
Чтобы картофель не съедал колорадский жук, посадите рядом фасоль. 

Колорадский жук на дух не переносит это культурное растение, а вы полу-
чите двойную пользу - и вредителя прогоните, и фасоль соберете.
Развелись кроты? Посадите на участке нарциссы. Запах этих цве-

тов не по душе подземным жителям.
Если ваш огород атаковали муравьи, можно посадить валериану лекар-

ственную. Как известно, муравьи от этого растения далеко не в восторге.
Посадите у себя в саду бузину красную - она отпугнет многих вред-

ных насекомых и даже поможет справиться с мышами и крысами. 
Особенно хорошо сажать этот кустарник рядом с крыжовником или 
смородиной - он убережет ваш урожай.
Справиться с мышами можно также при помощи горчицы, если посеять это 

растение по всему периметру участка. Она не позволит грызунам проникнуть 
на вашу территорию.
Черная бузина отпугивает плодожорок, крыжовниковую огневку, пядениц.
Полезные растения - цикорий, бархатцы и календула. Они тоже 

прекрасно отпугивают многих насекомых, да еще и украшают сад. 
Особенно хороши эти растения в борьбе с круглыми червями, портя-
щими садовую землянику и свеклу.
Помочь в саду может даже обычная комнатная герань - она способ-

на распугать даже тлю. Просто пристройте горшки с этим цветком воз-
ле ягодников - и цветам летний отдых полезен, и ягодникам - защита.
Чтобы ваши томаты не болели, посадите рядом с ними лук.
Чтобы вашу клубнику и землянику не съедали слизни, посадите во-

круг ряда ягоды петрушку.
Полынь, пижма и бузина - хорошие соседи для сливы, яблони и 

вишни, поскольку отпугивают бабочек и разных вредителей, которых 
притягивает аромат созревающих плодов.
А еще полезно будет знать, что мульчирование почвы измельчен-

ной крапивой в толщину слоя 1-2 см позволяет уберечь ваши посадки 
от многих болезней.

Растения против вредителейРастения против вредителей

ИХ ИХ КРОТЫКРОТЫ
НЕ ЛЮБЯТНЕ ЛЮБЯТ

САД - О

МАЙ - МАЙ - 
ДОРОГА В ЛЕТОДОРОГА В ЛЕТО

Ваш календарьВаш календарь
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Спортивное обозрение Интересное о спорте

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Вертопрах. 2. Тайнопись. 
3. Алгебра. 4. Птицеферма. 5. Маргаритка. 6. Стрижка. 7. Поклонник. 8. 
Антресоль. 9. Македония. 10. Правка. 12. Нырок. 13. Иприт. 14. Ариозо. 
15. Рельеф. 16. Кавалерия. 17. Служитель. 18. Бакалавр. 19. Отставка. 
20. Архипелаг. 21. Гроссбух. 22. Эстакада. 23. Удилище. 24. Отвращение. 
25. Сочинитель. 26. Сбитень. 27. Гильотина. 28. Балалайка. 53. Гвидон. 
По вертикали: 9. Машков. 18. Бродвей. 29. Эпопея. 30. Погром. 31. 
Бардак. 32. Епископ. 33. Росомаха. 34. Тренога. 35. Кустарь. 36. Винотека. 
37. Пленник. 38. Лауреат. 39. Аэробика. 40. Аймак. 41. Биен. 42. Прах. 
43. Платок. 44. Худоба. 45. Период. 46. Полати. 47. Дракон. 48. Лощина. 
49. Ячейка. 50. Йога. 51. Агата. 52. Кока. 53. Геркулес. 54. Негатив. 55. 
Теснина. 56. Интрижка. 57. Переезд. 58. Впадина. 59. Околоток. 60. 
Ситроен. 61. Арабеск. 62. Свекла. 63. Калька. 64. Оладья.     

«Существует ряд мероприятий, 
направленный на модернизацию 
системы физического воспитания и 
так называемого комплекса ГТО, ко-
торый мы договорились с президен-
том страны Владимиром Путиным 
попробовать со следующего года», -
цитирует агентство министра. При 
этом Мутко не уточнил, где именно 
будут вводиться нормативы, однако 
добавил, что «система должна быть 
продумана для различных возраст-
ных групп».

Мутко отметил, что над нововве-
дением Минспорт будет работать 
вместе с Министерством образова-
ния. Он пообещал учесть советский 
опыт и сделать нормативы проду-
манными. По его словам, перед тем, 
как ввести нормативы, необходимо в 
школах сделать «нормальные» уро-
ки физкультуры и увлечь молодежь 
спортом, так как «комплекс должен 
быть рассчитан на подготовленного 
человека».

«Мы видим статистику - только 
около 43 процентов школьников за-
нимается физкультурой и спортом 
дополнительно. Комплекс, подоб-
ный ГТО, мы попробуем сделать 
интересным и нужным», - пояснил 
Мутко.
Возродить ГТО предложил пре-

зидент Владимир Путин. По его 
мнению, учитывать нормативы не-
обходимо при зачислении в вузы. 
Путин также считает, что результаты 
физической подготовки должны 
стать показателем эффективности 
учебного заведения. Кроме того, 
президент потребовал, чтобы физ-
культурой занимались все школьни-
ки, даже те, у кого есть ограничения 
по здоровью.
Программа физподготовки «Готов 

к труду и обороне» существовала 

в СССР с 1931 года по 1991 год. 
Те, кто удачно сдавал нормативы, 
например, по бегу, подтягиванию 
или прыжкам в длину, получали 
специальные значки. При этом про-
грамма действовала как в учебных 
заведениях, так и на предприятиях.
Сдача нормативов подтверж-

далась особыми значками. Чтобы 
получить такой значок, нужно было 
выполнить заданный набор требо-
ваний, например: пробежать на ско-
рость стометровку, отжаться опре-
деленное количество раз, прыгнуть 
с вышки в воду или метнуть гранату.
В зависимости от уровня дости-

жений сдающие нормативы каждой 
ступени награждались золотым 
или серебряным значком «ГТО», 
выполняющие нормативы в тече-
ние ряда лет - «Почетным значком 
ГТО». Коллективы физкультуры 
предприятий, учреждений, органи-
заций, добившиеся особых успехов 
по внедрению комплекса ГТО в 
повседневную жизнь трудящихся, 
награждались знаком «За успехи в 
работе по комплексу ГТО».
Значки ГТО (первые вариан-

ты) изготавливались из меди или 
латуни, и покрывались горячими 
эмалями (клуазон), в дальнейшем 
начался массовый выпуск значков 

из алюминия с покрытием жидкими 
(холодными) эмалями. Креплением 
для значков ГТО служил винт или 
безопасная булавка.
Принятая в 1931 году программа 

состояла из 2 частей:
«Будь готов к труду и обороне 

СССР» (БГТО) для школьников 1-8-х 
классов (4 возрастные ступени);
ГТО для учащихся и населения 

старше 16 лет (3 ступени).
Нормативы и требования комплек-

са ГТО периодически изменялись:
В  1934 году  появился  ком-

плекс БГТО («Будь готов к труду и 
обороне»).
Изменения вносились в 1940, 1947, 

1955, 1959, 1965 годах.
Последний всесоюзный физкуль-

турный комплекс ГТО был утвержден 
постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР 17 января 1972 
года №61. Он имел 5 возрастных 
ступеней (для каждой были уста-
новлены свои нормы и требования): 
I ступень - «Смелые и ловкие» - 10-11 
и 12-13 лет, II - «Спортивная смена» 
- 14-15 лет, III - «Сила и мужество» 
- 16-18 лет, IV - «Физическое совер-
шенство» - мужчины 19-28 и 29-39 
лет, женщины 19-28 и 29-34 лет, V 
- «Бодрость и здоровье» - мужчины 
40-60 лет, женщины 35-55 лет.

АНОНС
1 мая на стадионе «Энергия» состоится 

полуфинал кубка Героя СССР А.П. Савушкина. 
Начало в 11.00.

1 мая на стадионе «Энергия» пройдет 1/16 
кубка России по футболу среди команд III 
дивизиона.

18.00 - «Энергия-КДЮСШ» - «Люберцы» (г. 
Люберцы).

4 мая на стадионе «Энергия» состоится 2 тур 
первенства России по футболу среди команд 
III дивизиона группы «Б», зона «Московская 
область».

18.00 - «Энергия-КДЮСШ» - «Металлист-
Королев» (г. Королев)

9 мая на стадионе «Энергия» пройдет фи-
нальная игра кубка Героя СССР А.П. Савушкина 
среди молодежных команд. Начало в 14.00.

9 мая на стадионе «Энергия» пройдет фи-
нальная игра кубка Героя СССР А.П. Савушкина 
среди мужских команд. Начало в 17.00.

ФУТБОЛ
25 апреля во ДС «Шатура» состоялся тур-

нир среди команд правоохранительных ор-
ганов Шатурского района, посвященный Дню 
пожарной охраны. 3-е место досталось объ-
единенной команде Шатурского городского 
суда и прокуратуры, второе - Мособлпожспас, 
а победителем турнира стали футболисты МО 
МВД России «Шатурский».

26 апреля стартовал кубок Героя СССР 
А.П. Савушкина по футболу среди мужских 
команд. По итогам всех игр в полуфинал вы-
ходят следующие пары: «Химик» и «Энергия», 
«Шатурторф» и «Коробово».

26 апреля на стадионе «Энергия» прошла 
игра 1 тура первенства России по футболу 
среди команд III  дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область». ФК «Энергия-КДЮСШ» 
принимал на своем поле ФК «ВДВ-СпортКлуб» 
(г. Наро-Фоминск). В этом матче шатуряне 
обыграли соперника со счетом 8:0. 

27 апреля на стадионе «Химик» (г.о. Ро-
шаль) прошли игры кубка Героя СССР А.П. 
Савушкина среди молодежных команд. По 
итогам всех встреч в финал вышли СКЦ (г. Ро-
шаль) и «Сокол» (с/п Дмитровское).

Нормативы ГТО («Готов к труду и обороне») в России 
начнут вводить уже в этом году. Об этом еще 14 марта 
заявил министр спорта Виталий Мутко.
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