9 МАЯ В НАШЕМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ МАРАФОН
Читайте стр. 8
КОРОБОВО - ШАТУРА. Бегуны и велосипедисты так решили
отметить великий праздник: во имя спорта, Победы и здоровья.
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15 мая - Международный день семей
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«Фирма «ИНТЕГРАЛ» (Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а)
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО в офисе ООО «Фирма
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Резервы

КТО В РАБОЧИЕ ПОЙДЕТ?
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО ОБСУДИЛО ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Под эгидой Министерства образования Московской области прошел «круглый стол» на тему: «Профессиональная
ориентация молодежи в современной России. Место и роль бизнеса в этом процессе». Представители бизнеса
и образования пытались ответить на вопрос: как преодолеть дефицит рабочих кадров, который составляет в
среднем по различным отраслям 69 процентов и с каждым годом растет.

ГДЕ ВЗЯТЬ КАДРЫ?
Недостаток квалифицированных
кадров занимает первое место в рейтинге проблем развития бизнеса. В то
же время только 42 процента компаний
оказывают поддержку в развитии базы,
где эти кадры готовятся.
- Сегодня дефицит высококвалифицированных рабочих в строительной
сфере составляет две трети от нужного количества, - говорит президент
группы компаний «Премьер» Николай
Цигану.
- Эта проблема частично решается
за счет неквалифицированного труда
мигрантов, но анализ показывает,
что он неэффективен. Поэтому, если
мы не наладим связь между обучением
специалистов и производством, то
через два года останемся без квалифицированных специалистов.
Фото Кирилла К
КАЛИННИКОВА
АЛИННИКОВА.. РИА «Новости»

БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ
Дуальная система, прикладной бакалавриат и специализированные кафедры
предприятий должны, по мнению представителей бизнеса и образования, поднять
престиж рабочих профессий и увеличить
приток желающих их получить.
При обучении рабочим специальностям
должно быть больше практики. Так считает
президент Союза промышленников и предпринимателей Подмосковья Евгений Усков:
- Существует очень эффективная
дуальная система образования. Она подразумевает изучение теории в учебном
заведении и практику - на предприятии.
Еще одна проблема в том, что выпускники колледжей не успевают закрепиться

на предприятиях - их в армию забирают, сказал Усов.
Проректор Московского государственного университета печати Георгий
Кожевников уверен, что есть еще один
хороший, проверенный практикой, способ
адресной подготовки рабочих кадров:
- Создание базовых кафедр на предприятиях зарекомендовало себя как
эффективный инструмент. Студенты
подведомственных нам колледжей часть
времени работают на предприятиях
по профилю. В итоге 60 процентов
находят работу там, где проходили
практику.
Также, по мнению Кожевникова, свою
роль должен сыграть так называемый

прикладной бакалавриат при колледжах
как возможность получения высшего
образования рабочими с высокой
квалификацией.
Начальник управления профессионального образования Министерства
образования Московской области
Любовь Сторчак отметила, что большинство молодых людей неохотно
выбирает рабочие специальности.
По ее мнению, надо консолидировать
усилия, чтобы готовить именно рабочих
тех специальностей, которые сегодня
нужны бизнесу.

ВВ
П

ИННОВАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ
Московская область находится в
числе лидеров по инновациям в сфере
взаимодействия образования и бизнеса при подготовке рабочих кадров.
Директор профессионального техникума им. С.П. Королева Ираида Ласкина
поделилась опытом работы в этом
направлении:
- Все образовательные учреждения
региона задействованы в работе российских программ подготовки кадров. До
января наш техникум был обычным ПТУ.
Сейчас он объединил в себе три учебных
заведения, которые готовили и готовят
кадры для оборонной промышленности.
Мы участвуем в нескольких программах,
в том числе в совместной программе подготовки кадров с корпорацией
«Энергия», программе с ГК «Премьер»
и другими предприятиями, - заметила
Ласкина.
Техникум стал инновационной площадкой. В учебном заведении работают шесть
кандидатов наук и есть все возможности
для реализации различных программ.
Кроме того, здесь учатся не только молодые люди, но и взрослые проходят
переобучение рабочим специальностям
по направлениям центров занятости.
Для целевой подготовки кадров есть все
возможности.
Любовь СТОРЧАК,
начальник Управления
профессионального образования
Министерства образования
Московской области:
- В Московской области 152 учреждения профобразования, в том числе 6
вузов. В них учатся 50 тысяч человек.
Ежегодно на рынок выходят 25 тысяч
выпускников. Выпускники школ неохотно идут на рабочие специальности,
большинство ребят ориентированы
на получение высшего образования.
Сейчас доля рабочих приоритетных
специальностей составляет 20 процентов в структуре образования региона, в 2014 году она увеличится до 35%.
Анастасия ОРЛОВА
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Безопасность

С ОГНЕМ БОРЮТСЯ ОПЕРАТИВНО
СКОРОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
УДВОИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С 2010 ГОДОМ
Закончившаяся малоснежная и теплая зима дает о себе знать - с начала
2014 года в Московской области произошло более 60 лесных пожаров,
что является относительно высоким показателем. Однако повторение
ситуации 2010 года региону не грозит - с возгораниями стали справляться
гораздо быстрее.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕРЫ УСИЛЕНЫ
За истекший период 2014 года количество лесных пожаров составило
63. Больше всего от огня пострадало
Клинское лесничество, где произошло 14
пожаров. За ним идет Орехово-Зуевское
лесничество, где вспыхнуло 12 пожаров.
Ногинское и Шатурское лесничества
оказались на третьем месте - 11 случаев
возгорания. Основной причиной лесных
пожаров стали неконтролируемые палы
и поджоги сухой травы.
Для сравнения: в течение аналогичного периода 2010 года произошло 104

лесных пожара, а в 2011 году - всего 29.
Таким образом, количество возгораний
в лесах уже превысило результаты прошлых лет и стремится к показателям
2010 года. Но ситуация 2010 года в
Подмосковье не повторится, поскольку
все лесные пожары ликвидируют оперативно, сразу в день обнаружения,
отметили в пресс-службе Комитета
лесного хозяйства Московской области. В ведомстве напомнили, что
за последние годы в регионе были
значительно усилены способы обнаружения и ликвидации пожаров. В частности, в 2013 году запущена первая
очередь системы видеомониторинга
лесных пожаров, с помощью 21 камеры,

установленной на вышках сотовых
операторов. Увеличено количество наземных, а также авиапатрулей.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ
- В этом году продолжится реализация следующего этапа создания
системы видеомониторинга лесных
пожаров. В течение года планируется
установить 33 видеокамеры в 7 лесничествах, что позволит обеспечить
охват 60% площади земель лесного
фонда Московской области и сформировать базу данных по охране лесов от
пожаров, которая позволит увидеть
полную и единую картину противопожарного обустройства лесов. Будут
приобретены здания пожарно-химических станций из быстровозводимых
модульных конструкций в количестве
5 единиц, что позволит укрепить материально-техническое обеспечения

лесопожарных формирований. Кроме
того, за счет средств федерального
и областного бюджетов будет закуплено 20 единиц различной специализированной техники, - рассказали
нашему корреспонденту в пресс-службе
Комитета лесного хозяйства Московской
области.
В ведомстве также отметили, что средняя площадь пожара в 2014 году составляет 0,274 гектара, тогда как в 2010 году
она составляла 1,5 гектара. Это говорит
о том, что крупных пожаров пока не было.
Екатерина НИКИТИНА

КСТАТИ
На текущий год утверждено 128
маршрутов наземного патрулирования
с общей протяженностью - 18472,2 км
и 7 маршрутов авиационного патрулирования лесов площадью 886,4 тыс. га.
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Учащиеся образовательных учреждений завершают
обучение и готовятся к сдаче
единых государственных
экзаменов. ЕГЭ будут проводиться в школе №4 г. Шатуры
и Шатурском лицее 26 мая,
29 мая, 2 июня, 5 июня, 9
июня и 11 июня 2014 г. Время
проведения - с 10.00 до 14.30.
Администрация Шатурского
муниципального района убедительно просит не планировать работы, производящие
шумовые эффекты, в дни ЕГЭ рядом с
вышеуказанными зданиями.
Детский образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз» под
руководством С.Ю. Беловой вернулся с международного фестиваляконкурса «Весна Победы», проходившего в майские праздничные дни
в городе Волгограде. Многочисленная
делегация из 83 человек завоевала
Гран-при конкурса.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

С ДНЕМ СЕМЬИ!
Уважаемые жители Шатурского
района!
Примите самые добрые поздравления с Международным днем
семей!
Этот праздник - свидетельство
того, какое большое значение в современном мире уделяется семейным ценностям, теплым семейным

отношениям, где царят любовь и
взаимопонимание.
Основное назначение семьи - вырастить детей, дать им достойное
образование и помочь определиться
в непростом мире человеческих отношений. Именно семья является связующим звеном между поколениями
и самым верным каналом передачи
опыта, мудрости и традиций.
Пусть в ваших домах царят мир
и согласие, и каждый новый день
встречает вас любовью и вниманием

О безопасности

ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

По сообщению Е.И. Вавиловой,
на этой неделе в Центре занятости
населения зарегистрировано 490 соискателей. Вакансий же предложено
1037. С начала весны Центр усиленно
занимается поиском работы для учащихся. На сегодняшний день 21 ученик
совмещает учебу с работой, в основном
школьники работают в свободное от
учебы время в Шатурской управляющей компании. Дополнительно к этому
уже подано 147 заявок от школьников,
с ними будут заключены договоры и
выплачена материальная поддержка
из областного бюджета от 1275 рублей.
Вышла в свет новая книга члена
Союза писателей России, почетного
ветерана Подмосковья, почетного
члена Московского общества охотников и рыболовов В.В. Большакова
«Русь возродится верой. Храмы
центральной Мещеры». Историкокраеведческое издание рассказывает
о судьбе больших и малых храмов современной Мещеры, расположенных на
территории Владимирской, Московской
и Рязанской областей. Богатый фотоматериал дает возможность познакомиться с сегодняшней жизнью храмов и сел,
возрождением православной жизни,
восстановлением порушенных святынь,
увидеть красоту природы заповедного
края России. Издание уже появилось
во всех школах и библиотеках района.
20 мая 2014 года, с 9 до 12 час.,
в отделении переливания крови по
адресу: г. Шатура, ул. Строителей, д.
2/1, состоится день донора. Стать донорами могут лица, достигшие 18-летнего
возраста.
За прошедшую неделю в дежурной части в МО МВД России
«Шатурский» зарегистрировано 49
сообщений о преступлениях, а именно: совершено 14 краж, зарегистрировано 23 случая хулиганских действий
и 2 - телесных повреждений, выявлен
1 факт угрозы убийства и 8 фактов повреждения имущества. Выявлен 1 факт
обнаружения фальшивых денежных
купюр. По данным ГИБДД, за это время
произошло 16 ДТП, в которых пострадало 2 человека. Так, на переезде ж/д пути
Москва - Черусти в результате столкновения иномарки с электропоездом
двое человек с различными телесными
повреждениями, в том числе и тяжкими,
были госпитализированы в больницу.
Кроме того, по данным административной практики, за различные правонарушения к административной ответственности привлечено 579 человек.
Отдел надзорной деятельности
по Шатурскому району УНД ГУ МЧС
России по Московской области информирует, что с 5 по 12 мая 2014
года на территории Шатурского муниципального района произошел 1 пожар, 4
выезда на загорание мусора и 7 ложных
выездов.
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родных и близких людей. Счастья,
здоровья, радости и благополучия
вашим семьям!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

штрафа на граждан в размере от 3 000
до 4 000 рублей.
Согласно части 4 статьи 8.32 КоАП РФ,
нарушение Правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного
пожара без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере 5 000 рублей
За уничтожение или повреждение
лесных насаждений путем поджога
предусмотрена уголовная ответственность - в соответствии с частью 3 статьи
261 УК РФ. Виновное лицо наказывается
штрафом в размере от 250 000 до 400 000
рублей либо лишением свободы на срок
до восьми лет со штрафом в размере от
100 000 до 300 000 рублей.

Уважаемые граждане!

На территории Шатурского муниципального района и городского округа
Рошаль с апреля и до особого распоряжения проводятся мероприятия
по профилактике и предупреждению
лесных и торфяных пожаров. Основная
их цель - выявление и пресечение нарушений гражданами и организациями
Правил пожарной безопасности в лесах,
других правонарушений в сфере природоохранного законодательства, которые
могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
99% пожаров происходит от так называемого человеческого фактора.
Брошенный окурок, непотушенный
костер, сжигание порубочных остатков,
выжигание травы на лесных полянах,
прогалинах, лугах, стерни на полях
(сельскохозяйственные палы), использование при охоте пыжей из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов
приводят к возникновению и распространению лесоторфяных пожаров, которые
потом очень трудно ликвидировать.
МО МВД России «Шатурский» в рамках профилактического мероприятия

«Пожар-2014» по профилактике и предупреждению лесных и торфяных пожаров
определил дислокацию постов, заслонов, мобильных групп, которые будут выставлены в период пожарной опасности.
Регулярно проводится патрулирование
наиболее пожароопасных участков леса
и торфяников. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющим
деятельность на территории или по
границе с лесфондом и торфяниками,
направлены информационные письма о
строгом соблюдении Правил пожарной
безопасности.
В целях сбережения лесов, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
вызываемых пожарами, МО МВД убедительно просит соблюдать установленный режим. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности,
в соответствии с действующим законодательством могут быть привлечены
к ответственности. Согласно части 3
статьи 8.32 КоАП РФ, нарушение Правил
пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима
влечет наложение административного

В связи с наступлением пожароопасного периода, в целях предотвращения
лесоторфяных пожаров необходимо
соблюдать Правила пожарной безопасности. Постановлением администрации Шатурского муниципального
района от 07.05.2014 года №1015 на
территории Шатурского муниципального района введен особый противопожарный режим. Запрещен въезд
всех видов автотранспорта и другой
техники в леса, на торфяники, карьеры,
к берегам рек и озер. Запрещается поджигать сухую прошлогоднюю траву или
кустарники, разводить костры в лесу,
бросать непотушенные окурки!
Необходимо помнить о том, что
человеческий фактор - основная причина пожаров, и лишь совместными
усилиями их можно предотвратить.
Будьте бдительны, при обнаружении
пожара незамедлительно звоните
в службу спасения по телефонам
«01» или «112»! Нарушение Правил
пожарной безопасности в лесах и на
торфяниках влечет наложение административного штрафа или уголовную
ответственность.
С.Ю. АРЖАНОВ,
начальник Шатурского
гарнизона пожарной охраны

Госадмтехнадзор информирует

ЗА НЕЗАКОННОЕ - ШТРАФ
За нарушение архитектурно-художественных требований к внешнему виду
ограждений, установленных правовыми
актами органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, Госадмтехнадзор
будет наказывать всех нарушителей.
Главным управлением по архитектуре и градостроительству Московской
области разработаны и утверждены
«Методические рекомендации по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на территории
Московской области».

- Теперь под запретом на территории
Подмосковья находятся ограждения
из «рабицы», «глухие» и разноцветные, а также ветхие и аварийные
ограждения, - сообщила начальник
Госадмтехнадзора Московской области
Татьяна Витушева.
Если указанные рекомендации будут
включены в правила благоустройства поселений, Госадмтехнадзор
Московской области будет привлекать
к административной ответственности
владельцев оград, которые не будут
соответствовать требованиям.

За нарушение архитектурно-художественных требований к внешнему
виду ограждений, установленных
правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных
образований Московской области,
должностным лицам придется заплатить от 3 000 до 10 000 рублей,
организациям и предприятиям - от 15
000 до 30 000 рублей. Максимальная
сумма штрафа для граждан составит
2 000 рублей.
- С начала 2014 года в надлежащее
состояние приведены 123 ограждения на территории области. Из них 22
на севере, 42 на востоке, 47 на юге
и 12 на западе Подмосковья, - прокомментировала руководитель административно-технического ведомства
Татьяна Витушева.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЛЬГОТЫ
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Дети с ограниченными способностями - особая категория граждан. Они
тяжелее, чем взрослые, переживают
свое положение - ведь каждый день им
приходится преодолевать себя, правильно ставить себя в обществе, учиться
общаться с другими детьми, которые
порой бывают жестокими.
Елена Эдуардовна Денисова, заведующая отделом по делам семьи и детей
Управления соцзащиты населения, отмечает, что за 20 лет ее работы статистика в
нашем районе не меняется: в нем живут
от 195-205 детей-инвалидов. И невозможно выделить какое-то одно заболевание,
характерное только для нашего района.
Что же касается льгот таким категориям граждан, то здесь существует
несколько позиций.

Международный день борьбы за права инвалидов отмечается ежегодно 5 мая с 1992 года. В этот день люди с ограниченными возможностями 17 европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение
случаев дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.
В мире инвалиды сталкиваются с барьерами, препятствующими их доступ к услугам, которые для многих здоровых людей являются привычными: получение образования, профессиональная занятость, квалифицированная
медицинская помощь, информационное и транспортное обеспечение.
13 декабря 2006 года в Нью-Йорке был открыт для подписания один из первых всесторонних договоров в области
прав человека XXI века - Конвенция о правах инвалидов Организации Объединенных Наций (ООН).
Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года после того, как ее ратифицировали 50 государств. Она направлена на
обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту
инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых
механизмов обеспечения этих прав.
Среди основополагающих принципов конвенции - уважение человеческого достоинства и независимости, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор; вовлечение людей с ограниченными
возможностями в жизнь общества; равенство возможностей; равенство мужчин и женщин; уважение способностей
детей-инвалидов и их права сохранять свою индивидуальность.
Конвенция о правах инвалидов была подписана Россией 24 сентября 2008 года. 3 мая 2012 года Президент РФ
Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.
Ратификация конвенции создала дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов в России.
В России 5 мая, в Международный день борьбы за права инвалидов, ежегодно проводятся акции «Инвалид - равный член общества».

ЗА ПРАВА
НАДО БОРОТЬСЯ
ОПЛАТА ЖИЛЬЯ
Согласно ст. 17 Закона «О социальной защите инвалидов в РФ»,
инвалидам и семьям, имеющим детей
инвалидов, льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг предоставляются в размере не ниже 50%. Причем
льготы на оплату жилья в данном
объеме предоставляются только в том
случае, если помещение является государственным или муниципальным,
а вот льготы на коммунальные услуги
предоставляется независимо от принадлежности к жилищному фонду.
Также стоит отметить, что в случае,
если в семье имеется ребенок-инвалид, то льгота на коммунальные услуги не зависит от количества человек,
прописанных в данном помещении.

ТРАНСПОРТНЫЕ
ЛЬГОТЫ
Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные
работники, осуществляющие уход за
детьми-инвалидами, а также инвалиды пользуются правом бесплатного
проезда на всех видах транспорта
общего пользования городского и пригородного сообщения, кроме такси.
Указанные льготы распространяются
на лицо, сопровождающее инвалида I
группы или ребенка-инвалида.
И н в а л и д а м п р ед о с т а вл я ет с я
50-процентная скидка со стоимости
проезда на междугородных линиях
воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта с 1
октября по 15 мая и один раз (проезд
туда и обратно) в другое время года.
Инвалидам I и II групп и детяминвалидам предоставляется право
бесплатного проезда один раз в год
к месту лечения и обратно, если законодательством РФ не установлены
более льготные условия.
Указанные льготы распространяются на лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида.
Детям-инвалидам и сопровождающим их лицам предоставляется
право бесплатного проезда к месту

ВВ
П

лечения (обследования) в автобусах
пригородных и междугородных внутрирегиональных маршрутов.
Льготы по медицинскому, санаторнокурортному и протезно-ортопедическому обслуживанию
Бесплатный отпуск лекарств по
рецептам врачей, а также бесплатный отпуск протезно-ортопедических
изделий предприятиями и организациями Министерства социальной
защиты РФ.

БЕСПЛАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЕЛО- И КРЕСЛОКОЛЯСКАМИ
Также выдается бесплатная санаторная путевка через органы здравоохранения для ребенка-инвалида и
сопровождающего лица.
Выдача листка временной нетрудоспособности на период санаторнокурортного лечения ребенка с учетом
времени проезда одному из родителей, если имеется заключение о необходимости ухода за таким ребенком.
Кроме того, если родители предпочли отдых с ребенком самостоятельно,
то впоследствии они могут обратиться
за компенсацией питания, проживания
и лечения.

ЛЬГОТЫ
ПО ТРУДОВОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Женщина, имеющая ребенка-инвалида
в возрасте до 16 лет, имеет право на неполную рабочую неделю или неполный
рабочий день с оплатой пропорционально
отработанному времени.
Запрещается привлекать женщин, имеющих детей-инвалидов, к сверхурочным
работам или направлять в командировки
без их согласия. Запрещается отказывать
женщинам в приеме на работу или снижать им заработную плату по мотивам,
связанным с наличием ребенка-инвалида.
Запрещается увольнение одиноких
матерей, имеющих ребенка-инвалида,
по инициативе администрации, кроме
случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда
допускается увольнение с обязательным
трудоустройством. Одному из работающих родителей (опекунов, попечителей)

ВОСПИТАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые
реабилитационные меры и создаются
условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа.
Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность
их пребывания в детских дошкольных
учреждениях общего типа, создаются
специальные дошкольные учреждения.
Освобождение от платы за ДДУ родителей, имеющих детей, у которых, по
заключению медицинских учреждений,
выявлены недостатки в физическом или
психическом развитии.
Порядок воспитания и обучения детейинвалидов на дому и в негосударственных
образовательных учреждениях, а также
размеры компенсации затрат родителей
(законных представителей) на эти цели.
Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы управления
образованием создают специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение,
социальную адаптацию и интеграцию в
общество.
Финансирование указанных образовательных учреждений осуществляется
по повышенным нормативам. Категории
учащихся, воспитанников, направляемых в указанные образовательные
учреждения, а также содержащихся на
полном государственном обеспечении,
определяются Правительством РФ. Дети
и подростки с отклонениями в развитии
направляются в указанные общеобразо-

ПЕНСИОННЫЕ
ЛЬГОТЫ
Детям-инвалидам устанавливается
социальная пенсия и надбавки к ней.
Ежемесячные компенсационные
выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
ребенком-инвалидом, в размере 60%
от минимального размера оплаты
труда.
Матери ребенка-инвалида, воспитавшей его до 8-летнего возраста,
пенсия начисляется с 50 лет при трудовом стаже 15 лет. Время ухода за
ребенком-инвалидом засчитывается
в трудовой стаж.

ребенка-инвалида и инвалида до 18
лет предоставляется 4 дополнительных
выходных дня в месяц, которые могут
быть использованы одним из родителей
(опекунов, попечителей) или разделены
ими между собой по своему усмотрению.

вательные учреждения только с согласия
родителей (законных представителей) по
заключению психолого-педагогической и
медико-педагогической комиссий.
Наш корреспондент
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НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
Необычность нашей героини заключается в том, что она уникальна.
Во всем районе не найти еще одну
женщину, занимающую пост начальника пожарной части. Заместителей
начальника трое, а начальник - одна,
Марина Анатольевна Потапова.
Родилась Марина Анатольевна в
Рошале, но в 7 классе переехала с семьей в Шатуру, здесь же и закончила
школу. После отправилась учиться в
энергетический институт по специальности «Энергетик-теплотехник».
И диплом защищала по Шатурской
ГРЭС.
Когда пришло время устраиваться
на работу, Марина Анатольевна попала в профгруппу на мебельный
комбинат. Ей было 18 лет. Устроилась
она работать инструктором, и день, в
который она пришла на работу, - 17
апреля 1979 года, раньше отмечался
как день советской пожарной охраны.
Случайности неслучайны.
Профгруппа на мебельном комбинате проверяла противопожарное
состояние цехов и отделов, с утра
подписывали разрешения на сварочные работы, затем проверяли,
как соблюдается техника пожарной
безопасности. Проверяли цеха, все
по противопожарной безопасности.
Если были нарушения - писали предписания начальнику цеха, следили,
как они выполнялись.
Марина Анатольевна вспоминает,
что за годы работы на комбинате
пришлось научиться много чему:
не только практике, но и работе с
документами, с отчетами. Она проработала на комбинате 19 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«НЕ ЖЕЛАЙТЕ НАМ
СУХИХ РУКАВОВ»
Женщина-пожарный… Во многих
их странах
эта профессия считается престижной,
тижной, и
тенденция занимать женщинами
и подобные посты все возрастает. Поначалу
началу
думаешь, что может сделать хрупкое,
рупкое,
нежное создание против стихии огня? А
оказалось, может. Тем более, что все эти
женщины необычны.

ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ
В ПОЖАРНОЙ
ЧАСТИ
Коллектив ПЧ-289 сравнительно
небольшой: 32 человека. Из них
состоят 4 караула, а также диспетчерская служба, водители, два фельдшера. Каждый караул отвечает по
специфике за что-то определенное,
но трудовые будни у каждого караула
почти ничем не отличаются.
С утра каждый день проходят занятия, это - одно из важнейших в работе пожарного. В части существуют
расписания занятий, практические
занятия, с одеванием костюмов и

Проверка жилого сектора проходит
в виде беседы, работники разносят
листовки с информацией, ходят по
домам, информируют людей по технике пожарной безопасности. «Если
пускают в дом, то мы подсказываем
сразу по электропроводке, по печке,
как поставить бочку с водой, чтобы
человек сам не сгорел», - говорит
Марина Анатольевна. Также она добавляет, что очень многое зависит от
самого человека. Люди старой закалки привыкли, что государство что-то
сделает для их блага и комфорта, а
то, что что-то должны делать сами, от этого отвыкли. И техника противопожарной безопасности - это именно
то, к чему нужно опять привыкать.

ПОЖАРНЫЕ ДЕТЯМ

Начальник ПЧ-289 Марина Анатольевна Потапова с дочерью Эльзой,
диспетчером

ПЧ-289
Сейчас наши родители говорят нам,
что без образования никуда. Работу не
найдешь, не устроишься… Но тогда
все было по-другому. Образование,
действительно, давало молодым
людям многое. Марина Анатольевна
признается, что ей очень помогло
образование, полученная специальность: она разбиралась в энергетике,
а значит - разбиралась в своей работе.
В 1999 году Марина Анатольевна
перевелась работать в пожарную часть
№289, также на должность инструктора.
И выполняла уже знакомую работу.
Когда через год скончался начальник этой пожарной части, Марину
Анатольевну назначили временно на
эту должность. И этот временный период
длится до сегодняшнего дня.
«Быть начальником - значит, нужно
быть всем, - говорит она, - и сантехником,
и водопроводчиком, и электриком, так
как в части нужно делать многое самостоятельно, за всем успевать следить».
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аппаратов, даются задачи на каждый
объект. Например, предлагается
ситуация: возгорание раздевалки в
соседнем цехе. И пожарный должен
за определенное время это возгорание устранить, используя всю свою
сноровку и опыт.
Также каждый день у пожарной охраны отработка нормативов, в части
присутствуют и штанги, гантели, для
физической подготовки, ведь мышцы
пожарного всегда должны быть в
тонусе.
«Когда приходят новички, - говорит
Марина Анатольевна, - я им объясняю: теория-теорией, а руками надо
все уметь делать, практику никто не
отменял. Для того, чтобы тушить пожар, надо учиться».
После занятий пожарные проверяют жилой сектор. Район обхвата
большой, ПЧ-289 в Шатурторфе только
лишь базируется, а принадлежит им
территория покрупнее: 18 поселок, садоводческие товарищества, Митинская,
Андреевские Выселки, Тархановка,
Кобелево, Поздняки, 19, 21 поселки и др.

Также одно из интереснейших мероприятий, особенно для постороннего
человека, - это показательные выступления. Выглядит это на самом деле
очень зрелищно и красочно: зрители
могут увидеть, как, действительно, тяжело, но слаженно работают пожарные.
Раньше подобные выступления
показывали в Левошевской школе,
ПЧ приезжали на пожарной машине, показывали, что и как работает,
объясняли детям предназначение
устройств. Также рассказывали и
ребятам из детских садов, наряжали
в костюмы, показывали, как подается пена. Словом, пожарный - это не
секретная профессия, а противопожарная безопасность - тем более.
«Однажды, - рассказывает Марина
Анатольевна, - в общежитии училища
было заложено взрывное устройство,
и ночью пришлось эвакуировать детей. И получилось так, что до этого
там проходили учения, это очень помогло, так как дети уже знали, куда
выходить, не было сильной паники».

ПОЖАРЫ-2010
В 2010 году леса Московской области пылали особенно ярко, а удушливый смог застилал все вокруг, что
не было видно своей вытянутой руки.
Жара не ослабевала, гарь висела
в воздухе, не оставляя жителям ни
единого глотка кислорода.
«Было так: пройдешь, а за тобой
- стена дыма, - вспоминает Марина
Анатольевна, - появляется, как джинн
из бутылки».

В 2010 году на борьбу с пожарами было брошено огромное количество единиц техники и людей.
Эвакуировали людей из садовых
товариществ, если они находились
в эпицентре возгорания. Тушили
круглосуточно, без перерывов и
выходных.
«Конечно, было тяжело, но несчастных случаев не было, - говорит
Марина Анатольевна, - люди падали,
уставали, перегревались, но вставали
и тушили дальше. От пожара удалось
избавиться, но это не за счет времени,
а за счет людского ресурса».
Сейчас пожарные неустанно следят за торфяниками. И меры по
предотвращению пожаров начали
приниматься уже давно. Так что можно надеяться, что подобное лето не
повторится.

ПРИЧИНА
ПОЖАРОВ - ЛЮДИ
Многие пожары, как это ни удивительно, случаются не из-за того, что
огонь появился сам по себе, а именно
по вине людей. Многие возгорания
происходят, когда жители недобросовестно относятся к своему и чужому
хозяйству: не меняют непригодную к
эксплуатации проводку, поджигают
траву, курят в своих помещениях, не
следят за безопасностью, а это, действительно, не пустая формальность.
Сейчас для многих дачников зона
ответственности заканчивается вровень с забором. То есть то, что находится до забора, - нужно жалеть, а
все, что после, - не моего ума дела.
Так и получается, что от брошенной
сигареты загорается трава, а после участок соседа. А говорить о лесопарковых зонах и вовсе не нужно: люди
разводят костры в лесах и возле озер,
не пользуясь, например, мангалом.
Действительно, ведь лес - это не его
личная территория, подумаешь, что
сгорит.
«Хочется, чтобы люди относились более добросовестно к
тому, что они делают, чтобы они
более ответственно подходили
ко своей же безопасности, - добавляет Марина Анатольевна, - и
еще нам очень часто желают сухих
рукавов... А хотелось бы, чтобы не
желали. Чтобы пожаров вообще
не было».
Анна ШИШКИНА
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
«Эта идея возникла давно, - говорит Александр Камахин - организатор и инициатор марафона, - я
давно думал о том, чтобы воплотить
лотить
такое мероприятие в Шатурском
урскком
районе. Поделился этими мыслями
ыслями
с Павлом Фокиным, с Андреем
ем ДаД
выдовичем Келлером».
Так и решилось, что марафон
фон сос
стоится, кроме того, он будет
ет припр
риурочен ко Дню Победы.
Александр
давно
занимается
маеттся
спортом, неоднократно участвовал
твов
вал
в подобных марафонах, а потому
тому
уи
решил познакомить поближе житежиттелей нашего района с бегом в такой
таккой
форме. «Главная цель этого забега
забе
ега
- конечно, пропаганда здорового
ого обо
раза жизни и спорта, - говоритт АлекАле
ександр, - я участвую в таких мероприропр
риятиях, и подумал, что мы в своем
своем
районе также можем организовать
зова
ать
нечто подобное, а также показать
каза
ать
другим, как мы это можем».
Начало мероприятия проходило
дило
ов
Коробове, куда участников доставиостав
вили транспортом вместе с велосипесипе
едами. Там они возложили цветы
веты
на мемориал и пообщались с ветераном Великой Отечественнной войны, а позже - стартоваали с хорошим настроением и
без всяких проблем.
От Коробова вместе с велосисипедистами на самую длинную дистанцию в 43 км вышло всего 4 челоо-

века, которые не новички в беге, а
уверенные в своих силах спортсмены.
Постепенно к ним присоединялось
все больше и больше людей. Александр добавляет, что сам проводил
отбор участников: главным условием
был возраст больше 18 лет и уверенность в том, что ты делаешь. То есть

ВВ
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9 мая в нашем районе прошел марафон Коробово - Шатура. В забеге принимали участие
более 50 человек - бегуны и велосипедисты, которые решили отметить
великий праз
пр
праздник не с набитым шашлыками животом, а иначе: во
имя спор
спорта,
рта Победы и здоровья.

МАРАФОН
КОРОБОВО ШАТУРА
«За Победу!»
«Общее впечатление очень положительное, организация была на
высоком уровне, - говорит Григорий,
участник марафона, - 43 км на велосипеде - это не много, к тому же
погода была солнечная, так что никаких проблем ни у кого не возникло.
Встречные автомобили приветствовали, люди на трассе встречали,
махали нам, создавая то самое, приятное, ощущение праздника. Един-

ственная неприятность - это отвратительное качество дорожного покрытия от Коробова до Кривандино.
На финише всем участникам, не зависимо от протяженности пройденного пути, подарили медали и вымпелы. 9 Мая удалось, по-другому и
быть не могло!».
«Это хорошая альтернатива «стандартному» проведению праздника
(параду, шашлыку с пивом), хорошая

люди, не имеющие представления о
беге, воспринимающие все как шутку,
отсекались сразу же.
Скорость бегунов для подготовленного человека была относительно небольшой - 10 км/ч, по трассе были организованы пункты питания, которые,
безусловно, облегчали путь.
пропаганда спорта и здорового образа жизни, - делится своими впечатлениями Анна, - организаторы поработали хорошо. Если и были какието недостатки, то это обилие транспорта после Кривандино, неудобно
бежать, мешает запах выхлопных
газов. Было бы хорошо, если бы такое же мероприятие проводилось в
более экологичном месте».
Александр Камахин - не профессиональный спортсмен. То есть он
не получает за это зарплату, спорт
- это для себя, для своего здоровья.
«Мне важно, чтобы и остальные
люди занимались спортом, - говорит
он, - чтобы вместо бутылки пива после работы надевали кроссовки».
Он добавляет, что подумывает и над
следующими марафонами, тем более, что «есть люди, готовые помогать». Кроме того, в его мыслях как
раз проведение марафона в более
экологичных местах, тем более что
наш район это позволяет.
Анна ШИШКИНА
Фото Григория ЗАМАХИНА
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ЖИТЕЙСКИЙ
ЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Выбираем качественное

Православие

ХОРОШАЯ
МУЛЬТИВАРКА
ПРЕОБРАЖАЕТ ЖИЗНЬ
Современный ритм жизни заставляет нас тщательно рассчитывать
время, потраченное на быт. А производители бытовой техники вынуждены придумывать все новые приборы и приспособления, которые
обеспечат удобство и простоту нашего быта. Настоящим триумфом на
рынке бытовой кухонной техники стала мультиварка. Но как ее выбрать?
Под названием «мультиварка» скрываются три разных устройства.

РИСОВАРКА
Она потребует от вас всего лишь
закладки ингредиентов и нажатия
кнопки. Сигнал сообщит о готовности. Результат - гарантированно
превосходный рассыпчатый рис.
Естественно, помимо риса, гречки и
каш, в рисоварке можно готовить и
другие блюда.

сочетает в себе от одного до трех
этих приборов.

ОБЪЕМ
Хорошая чаша та, которая соответствует вашим потребностям. Средний
объем - 4 л. Для большой семьи этого
недостаточно, и если в семье больше
3 человек, то лучше покупать мультиварку 6,5 литра.

СКОРОВАРКА
Ее назначение - экономия времени. Продукты готовятся под давлением пара, что сильно ускоряет
процесс. По отзывам пользователей,
сокращение времени приготовления
доходит до 50%. Время на готовку
чудесным образом сокращается.

МЕДЛЕННОВАРКА
А это уже приспособление для гурманов. Еда, приготовленная методом «томления», не только вкусная,
но и полезная. Тушеное мясо, рагу,
ребрышки и буженина - восхитительный результат. Но главный принцип
экономии времени сохраняется,
ведь готовите не вы, а медленноварка. От вас требуется только
закладка продуктов. Мультиварка
- общее название прибора, который

ОТЛОЖЕННЫЙ
СТАРТ
Очень важный параметр для семей с маленькими детьми. Чтобы
получить утром чудесную, хорошо
разваренную кашу, но не отрывать
время от сна - достаточно всего
лишь заложить ингредиенты с вечера и включить отложенный старт.

На самом деле это не функция, а дополнительный предмет - решетка-корзинка. Она помещается в верхней части
чаши (над водой) и вмещает в себя
продукты, которые готовятся на пару.
Есть нюансы, которые можно не заметить при покупке, и которые могут
стать неприятными. Тефлоновое покрытие чаш некоторых моделей очень
тонкое, и ложка в комплекте может его
поцарапать. Лучше сразу приобрести
силиконовую ложку. Хороший выбор модель с керамической чашей. Дисплей
без подсветки создает неудобство.
Выбирайте светящийся дисплей, чтобы не напрягать глаза. Отсутствие
кнопки «Старт». Для многих моделей
выключение производится только вытаскиванием шнура из розетки, что приводит к разбалтыванию розеток. Перед
покупкой учитывайте свои потребности
и возможные минусы, делайте правильный выбор - и ваша мультиварка будет
радовать вас и ваших близких вкусными
блюдами.

ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕПЛА
Очень удобная функция, если в
семье есть люди с нерегламентированным рабочим днем. Ужин уже готов,
а супруг задерживается? Нет нужды
разогревать еду. Лучше просто оставить блюдо на поддержании тепла.

Рецепты от гурмана

Ингредиенты: 4 ст. л. молотого кофе,
4 рюмки вишневого ликера, 4 ч. л. крема
Шантильи.
Для крема: 0,5 литра жирных сливок,
50 г сахарной пудры, ванильный сахар
или ванильная эссенция.

Приготовление. Приготовить крем:
очень сильно охлажденные сливки начать взбивать медленно, пока сливки
не начнут загустевать и приобретать
форму. После этого добавить сахарную
пудру и ваниль. Продолжить взбивание
на большой скорости до того момента,
когда сливки не падают с вилки миксера,
взбивать еще немного на небольшой
скорости. Приготовить обычный крепкий
кофе на 4 чашки. В подогретые чашки
налить по рюмке ликера и залить очень
горячим кофе. Сверху выложить крем.

РЫБНЫЕ ЗРАЗЫ
С ГРИБНОЙ НАЧИНКОЙ
Ингредиенты: филе рыбное - 800 г,
морковь - 1 шт., лук репчатый - 1 шт.,
хлеб (пшеничный) - 100 г, молоко - 100
мл, яйцо куриное сырое - 1 шт., вареные
(для начинки) - 2 шт. , шампиньоны (для
начинки) - 300 г, масло растительное,
лук зеленый (для начинки) - 40 г, укроп
(для начинки) - 40 г, сухари панировочные, соль, черный перец.
Приготовление. Филе рыбы вымыть, обсушить бумажной салфеткой.
Нарезать кусочками и пропустить через
мясорубку. Затем выложить в чашку. С
хлеба срезать корку, замочить в холодном молоке, потом отжать.
Добавить в чашку с рыбой морковь
(натертую на крупной терке), половину
репчатого лука (мелко нарезанного),
хлеб и сырое яйцо. Посолить, поперчить
и хорошо вымесить фарш. Для начинки
шампиньоны нарезать кубиками.
В сковороде нагреть растительное
масло (3-4 ст.л.), обжарить оставшуюся
половину репчатого лука, добавить грибы и обжаривать еще 5-8 минут. Яйца,
сваренные вкрутую, порубить. Зеленый
лук и укроп мелко нарезать. Жареные
грибы перемешать с яйцом, зеленью,
посолить, поперчить.

ЖИРОВИЦКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
НА ПАРУ

>

КОФЕ «ШАТО»
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Из фарша сформировать лепешки, на
середину положить начинку, сформировать битки. Обвалять в панировачных
сухарях и обжарить на растительном
масле до готовности.
Подаем к картофельному пюре, к
рису, к гречке, с сырыми овощами, с
салатом или просто с каким-нибудь
сметанно-чесночным соусом.

ШОКОЛАДНЫЕ
ХРУСТЕЛКИ С ИЗЮМОМ
Ингредиенты: 150 г молочного шоколада, 50 г кукурузных хлопьев, 60 г
изюма.
Приготовление. Шоколадку разломать на кусочки и растопить в микроволновой печи (около 1 минуты, 30 0С),
помять кукурузные хлопья рукой так,
чтобы они превратились в малюсенькие
хрустящие кусочки. Затем смешаем
осколочки хлопьев и изюм.
Шоколад растаял, и его нужно ложкой
превратить в однородную шоколадную
массу. А затем высыпать в миску с
шоколадом кукурузные хлопья, изюм и
аккуратно перемешать.
Теперь застелить фольгой блюдо и
чайной ложкой выкладывать маленькие
шоколадные горки. Удобно взять две
ложки: на одну зачерпывать смесь, а
второй эту смесь потом сдвигать с ложки
на фольгу. Все это - в холодильник минут
на 10, и можно угощаться.

Явление этой иконы произошло в 1470
году в местечке Жировицы Гродненского
уезда (ныне - Белоруссия). В лесу, принадлежащем православному литовскому
вельможе Александру Солтану, пастухи
увидели необыкновенно яркий свет, проникавший в виде пламени сквозь ветви
грушевого дерева. Пастухи подошли
ближе и увидели на дереве небольшую
икону Божией Матери в лучезарном
сиянии. Пастухи отнесли ее к своему
господину. Однако вельможа не придал
особого значения рассказу пастухов, но
образ взял и запер его в ларец.
На следующий день у Александра
Солтона собрались гости, и хозяин решил
показать им находку, но иконы в ларце не
оказалось. Через некоторое время пастухи опять нашли образ Богородицы на том
же месте и опять принесли его своему
господину. На этот раз Александр отнесся
к иконе с большим благоговением, нежели прежде, и дал обет на месте явления
иконы соорудить храм. Скоро небольшой
деревянный храм был сооружен, и в него
перенесли икону Пресвятой Богородицы.
В начале XVI столетия в церкви внезапно случился пожар. Несмотря на
усилия жителей потушить огонь, спасти
храм не удалось. Все решили, что в огне
погибла и икона. Но однажды малолетние дети увидели на горе, у подножия
которой находился сгоревший храм,
сидящую на камне Деву в лучезарном
сиянии. Дети поспешили известить об
увиденном своих домашних. Принимая
сказанное детьми за Божественное
откровение, все отправились на гору
и, подойдя к камню, увидели на нем
горящую свечу и Жировицкую икону
Пресвятой Богородицы, нисколько не
пострадавшую от пожара. Вскоре жители
выстроили новый каменный храм и поставили в нем чудотворный образ.
Впоследствии около храма возник
мужской монастырь. Ныне чудотворная
Жировицкая икона Божией Матери
находится в Успенском соборе СвятоУспенского Жировицкого мужского монастыря (Белоруссия, Гродненская область,
Слонимский район).
День празднования: 20 мая (7 мая по
старому стилю).

20 мая - воспоминание явления
на небе Креста Господня
в Иерусалиме. Жировицкой
иконы Божией Матери.
21 мая - апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
22 мая - перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар.
23 мая - апостола Симона Зилота.
24 мая - равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
25 мая - неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея Руси,
чудотворца.
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САД - ОГОРОД

РЕДИС: ПОЛЕЗНО,
ВКУСНО, БЫСТРО
С конца XVI в., а именно тогда редис был впервые упомянут в старинных
итальянских огородных справочниках, он заметно изменился. Появились
розовые, желтые, а затем и красные корнеплоды и даже фиолетовые оттенки. Чем же хорош этот овощ? Во-первых, не слишком боится холодов, а
для нас северян это главное. Семена могут прорастать при температуре 2…3
°С. Всходы выдерживают заморозки до -3…4 °С, взрослые растения до -5…6
°С. Ранние сорта созревают всего за три недели, а поздние - за четыре-пять.
Чтобы ускорить появление всходов,
семена перед посевом на сутки замачиваем в воде. Посев заделываем на глубину 2-3 см, грядки мульчируем компостом
(перегноем) слоем в 3-5 см и укрываем от
пересыхания полиэтиленовой пленкой.
Всходам редиса сильно вредит крестоцветная блошка. Для защиты от нее
грядки обрабатываем древесной золой.
В фазе первого настоящего листа всходы обязательно прореживаем, оставляя в рядке растения раннеспелых сортов через 4-5 см, среднеспелых - 6-7
см. Посевы регулярно через два-три
дня поливаем, после чего рыхлим почву однорогим рыхлителем. В жаркую и
сухую погоду это делаем ежедневно в
вечерние часы.

ЗА ЧТО РЕДИСКУ
ЛЮБЯТ?
Редис весьма полезен для здоровья.
Гималайские монахи утверждали, что
редис помогает очистить организм, и в
частности кишечник, от вредных шлаков, накапливающихся за зиму. Далеко
не каждое растение может это сделать.
Сок редиса употребляли в народной
медицине при заболеваниях желчного
пузыря и печени. В редисе обнаружено
много ферментов, способствующих пищеварению. Он полезен весной и особенно ценен тем, что появляется тогда,
когда другие овощи еще не поспевают.
Употребляем его в свежем виде, преимущественно со сливочным
чным маслом.
Можно и с растительным маслом,
маслом смесме
таной, майонезом. В редисе
ис
се 5,3-7,3 %
сухих веществ, 11,4 мг% аскорбис
скорбиновой кислоты (витамина С),
витамины В1, В6, РР, соли
и
натрия, калия, кальция,
я,
магния, фосфора, железа..
Хорош редис в салатах, с
творогом, с брынзой и масс
слом. Но лучше всего редис
ди
ис
подать на стол целиком,
обрезав «хвостики» и
удалив излишнюю зелень, оставив для красоты 2-3 молодых листочка.
Чтобы блюдо выглядело

особенно нарядным, надо надрезать на
нескольких редисках кожицу в виде лепестков и придать им форму розочек. В
салатник положить мелко наколотый лед,
а на него выложить горкой редис с зеленью и «розочками». Отдельно подать
соль и сливочное масло.

Малина известна людям еще с древних времен и выращивается почти на каждом садовом участке. Но почему-то считается,
что главное - посадить малину, а даст она ягоды или нет, зависит
только от нее и от погоды.
А вот и нет, при надлежащем уходе с куста малины можно получать
по 5-7 кг, а не несколько ягодок, как считают некоторые. В первый год
посадки саженец может дать только несколько ягод и сильный побег.
На второй год у посаженного растения вырастает 3-5 побегов замещения. В конце третьего года - 8-12 побегов. На четвертый год жизни
малина впервые дает полный урожай. Малина может плодоносить на
одном месте от 10 до 20 лет. Урожайность зависит только от вас. Что
же это за секреты урожая малины?

СОБИРАЙ
ВЕДРАМИ, А НЕ
СТАКАНАМИ

ЧТО РЕДИСКА ЛЮБИТ?
Расти на грядке, где раньше были
огурцы.
Плодородную рыхлую почву.
Хорошо перекопанную с осени грядку с одновременной заделкой разложившегося компоста-перегноя (4 кг на 1
кв.м). С осени минеральные удобрения
(на 1 кв.м сульфата аммония - 25-30 г,
суперфосфата - 10-15 г, калийной соли 20 г). Грядки шириной 100 см и высотой
15-20 см весной быстрее прогреваются.
Свободу на грядке: бороздки на расстоянии 12 см одна от другой.
Замачивание семян перед посевом,
до набухания.
Посев семян не чаще, чем через 3 см.
Прореживание через 5 дней после появления всходов до 5-6 см между растениями.
Рыхление после поливов и подокучивание растений до семядольных листочков.
В жару - ежедневный вечерний полив.
Подкормки: 1 ч. л. кристаллина на ведро воды (если растения развиваются
плохо и листья бледные).

КОРНИ
У малины побеги
и двухлетние, а корни - многолетние. И эти корни надо
адо беречь от
высыхания. Корням нужна рыхлая увлажненная почва. На глинистой, тяжелой почве или с близкими
грунтовыми водами (1-1,2 кв м) малина расти не будет. Чтобы сохранить влагу в почве, в течение лета необходимо складывать в междурядья скошенную траву.

УДОБРЕНИЯ
Во-первых, малина любит подкормку, особенно азотную - селитру
или мочевину. Вносить их надо ранней весной, разбрасывая по снегу,
или поздней осенью, после того, как у малины пожелтеют листья.
Во-вторых, вносят калийное удобрение - золу, которой у нас у всех
достаточно благодаря бане. Вносить удобрения в почву надо в разумных пределах и в соотвествующие для этого сроки.

ПОЛИВ
Малина отзывчива на полив, за счет его можно увеличить урожай
в 10 и более раз.

ШПАЛЕРА
Шпалера необходима, чтобы подвязывать малину. Без подвязки
ккусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и, соответственно, без ягод. На молодой поросле мало закладывается цвев
тточных почек.

ПОРОСЛЬ
П
Нельзя давать разрастаться поросли, иначе она отбирает у плод
доносящих
кустов половину питательных веществ, естественно, идет
потеря урожая. Надо оставить у куста наиболее сильные побеги, коп
тторые дадут вам урожай в следующем году. Удаляем больные и поврежденные побеги, а также те, что тоньше простого карандаша.
в
Соблюдайте эти несложные приемы, и малина ежегодно будет
давать вам богатый урожай!
д

КАПУСТА БЕЗ РАССАДЫ
Весной в условиях городской квартиры трудно вырастить качественную
рассаду капусты. Рассаде капусты
любых видов в первые 5-6 дней требуется температура ниже той, которая
оптимальна для вышеуказанных культур, иначе всходы будут вытягиваться
и, как правило, заболевают. Выход в
этой ситуации - выращивание капусты
непосредственно на подготовленной
заранее грядке садово-огородного
земельного участка - из семян.
Для этого в мае на подготовленной
с осени грядке делаем лунки, заполняем их плодородной почвой (это смесь
обычной огородной земли с перегноем
либо компостом), высеваем в каждую
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лунку по 2-3 семени капусты на глубину
2-3 см и накрываем светлой пластмассовой бутылкой с предварительно обрезанным дном (лучше применить 2- либо
5-литровые), немного заглубляя в почву - этим обеспечивается устойчивость
«мини-теплицы». Обычно уже через неделю капуста всходит. Сразу же поливаем всходы розовым раствором марганцово-кислого калия комнатной температуры и оставляем в каждом гнезде
по одному самому сильному сеянцу.
Остальные следует удалить - срезать
на уровне почвы хорошо отточенными
ножницами. Если сеянцы взошли на
расстоянии 4-5 или даже 3 см друг от
друга, то лишние можно осторожно выкопать, не потревожив корневой систе-

мы, и высадить их в другом месте.
Оставшиеся в лунках растения подкармливаем раствором мочевины и
сернокислого калия в соотношении 1:2
(по действующему началу) и вновь накрываем бутылками.
К концу мая, когда культура подрастает и установится достаточно теплая
погода, импровизированные «теплички» можно снять. При угрозе ночных заморозков капусту вновь можно накрыть
на ночь бутылками. Если погода стоит
холодная, бутылки оставляем на грядке
и в течение дня, но тогда необходимо
обязательно снять пробки, чтобы рассада не перегрелась.
Какие сорта капусты хорошо удаются? В первую очередь, Июньская - это

скороспелый сорт, очень хорошо себя
показывает у нас, дружно формирует
кочаны, готовые к уборке уже через
2 месяца после высадки. Легко переносит заморозки до -4 °С. Еще неплох
Подарок и Слава - среднеспелые сорта, пожалуй, наилучшие для квашения. Кочаны у них массой до 4,5 кг,
округлой и округло-плоской формы.
Далее - Трансфер F1 - среднеспелый
гибрид, предназначен для получения
ранней продукции, обладает повышенной устойчивостью к болезням.
Еще - Московская поздняя 15. Кочаны
до 4,5 кг, округлой формы. Используется для квашения и зимнего хранения,
сорт устойчив к киле, цветушности и
израстанию. И, наконец, сорт Крумон
F1 - позднеспелый гибрид, устойчивый
к таким болезням, как фузариозное
увядание, слизистый бактериоз, кила.
Кочаны крупные (до 4,5 кг), плотные,
устойчивы к растрескиванию, хранятся
до 7 месяцев.
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Спортивное обозрение

Интересное о спорте

АНОНС

ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ
И ЗАЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

17 мая стартует чемпионат Шатурского района по футболу среди мужских команд.
11.00 - «Юпитер» - «Шатурторф» (игра
в г. Шатуре).
13.00 - «Энергия» - «Эверест» (игра в г. Шатуре)
14.30 - РЗЭМ - «Коробово» (игра в г. Рошале)
15.00 - «Рапид» - «Факел» (игра в с. Пышлицы)
17.00 - «Старт» - «Озеро Белое» (игра
на Белом Озере)
17.00 - «Химик» - «Зенит» (игра в г. Рошале)
17.00 - «Мишеронь» - «Сатурн» (игра в п. Мишеронский)
17 мая на базе АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» пройдет X спартакиада
между командами первичных организаций
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Шатурского района,
посвященная 85-летию Московской областной
организации профсоюза и году культуры в
России. Начало в 10.00.
17 мая на стадионе «Энергия» пройдет
игра 4 тура первенства России по футболу
среди команд III дивизиона группы «Б», зона
«Московская область». ФК «Энергия-КДЮСШ»
встречается с ФК «Олимп» (г. Одинцово).
Начало в 18.00.

стимуляцией, происходящей за счет
распада красных и белых клеток крови.
С чего же началась история допинга
в спорте? История допинговых средств
в спорте берет свое начало с того
времени, когда еще не было никаких
анаболических стероидов. Первый документально подтвержденный случай
использования допинга был зарегистрирован в 1865 году, именно тогда
специальные стимуляторы были использованы пловцами из Голландии.
После хороших результатов голландцев в каждой стране спортсмены
всех дисциплин начали пробовать
применять данные препараты. Первые
Олимпийские игры, которые прошли
в 1896 году, также стали местом, где
успешно использовались допинговые
добавки типа кодеин и стрихнин. На
Олимпиаде в 1904 буквально с того
света достали марафонца Томаса
Хикса, который влил в свой организм
смесь бренди, кодеина и стрихнина.
XX век «обогатил» перечень допингов
такими препаратами, как анаболические стероиды, амфетамин и его производные, и многие другие достижения
фармакологической науки.
Впервые анаболические стероиды
были выделены, а затем и синтезированы югославским химиком Леопольдом
Ружичкой в 1935 году. Во время войны
появилось такое понятие, как «легальный допинг» - различного рода стимуляторы, употреблявшиеся летчиками,
разведчиками, парашютистами, десантниками. Но все это было, как говорится,
баловство, настоящая же эра допинга
началась в 1935 году, когда был создан
синтетический тестостерон.
Началась вечная борьба. Кого с кем?
Допингов и антидопингового контроля.
Ежегодно в разных странах синтезируются тысячи различных допингов, и
антидопинговым службам нужно быть
постоянно начеку, ведь установленный
рекорд может быть совсем не заслугой
спортсмена, а заслугой тех людей,
которым удалось создать препарат,
спокойно обошедший антидопинговую
комиссию.

Допинги - это специальные лекарственные препараты, употребляемые спортсменами для принудительного повышения работоспособности организма во время соревновательной деятельности или же в
период учебно-тренировочного процесса. На то, какими свойствами
обладает тот или иной допинг, влияет вид спорта, для которого он
предназначен. В общем, фармакологические действия данных лекарственных препаратов могут быть совершенно противоположными.

МИНИ-ФУТБОЛ
4 мая на стадионе «Энергия» прошла игра
2 тура первенства России по мини-футболу
среди команд III дивизиона группы «Б», зона
«Московская область».
ФК «Энергия-КДЮСШ» на своем поле разошелся миром с ФК «Металлист-Королев» (г.
Королев) - 1:1.
9 мая на стадионе «Энергия» прошел финал
кубка Героя СССР А.П. Савушкина среди молодежных команд. Встречались ФК «Сокол» (с/п
Дмитровское) и ФК РЗЭМ (г. Рошаль).
По итогам основного времени матча была
зафиксирована боевая ничья - 2:2. В серии
одиннадцатиметровых ударов победу одержали футболисты «Сокола».
9 мая на стадионе «Энергия» состоялась
финальная встреча кубка Героя СССР А.П.
Савушкина среди мужских команд.
ФК «Энергия» (г. Шатура) разгромил ФК
«Коробово» (с/п Дмитровское) со счетом 6:0.
10 мая на стадионе «Энергия» состоялся 3
тур первенства России среди команд III дивизиона группы «Б», зона «Московская область».
ФК «Энергия-КДЮСШ» принимал ФК «Подолье-М». Игра закончилась уверенной победой шатурян со счетом 3:1.

Каковы причины такого повального
употребления, своего рода, наркотических препаратов? Все дело в
призовых местах, славе и деньгах.
Меркантильные интересы тренеров и
спортсменов постепенно разрастаются,
и «заболевают» организации, города и
целые страны. Про то, как правильно
употреблять допинг, написано сотни, а
то и тысячи книг. Но редко где упоминается о том, что применение данных
лекарственных препаратов негативно
отражается на здоровье спортсмена.
Из-за ряда случаев с применением
спортсменами допингов, которые закончились летальным исходом, МК
МОК был вынужден запретить применение ряда некоторых фармакологических препаратов как на тренировках, так
и на соревнованиях.
Что касается определения понятия
«допинг», то до сих пор не существуетт

единого мнения о том, что именно
считать им. А это ведь важно, потому
что применение спортсменами допинга
может стать причиной определенных
санкций и апелляций. Примерное
определение звучит следующим образом: «Допинг - это биологически
активное вещество, способ и методы
искусственного или принудительного
повышения спортивной работоспособности, оказывающие на организм
различного рода побочные эффекты».
Таким образом, к примеру, кровяной допинг - это не лекарственный препарат.
Что он из себя представляет? Обычную
кровь, которая была взята у спортсмена
и обработана специальными методами
ранее, потом перед соревнованиями
введенная обратно в организм спортсмена для увеличения общего количества, плюс кислороднотранспортной
функции совместно с неспецифической
не

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ КОМАНД
III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б», ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

3

3

0

0

13-1

9

2

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

3

2

1

0

12-2

7

3

«Чайка» (Юбилейный)

3

2

1

0

10-4

7

4

«Видное» (Видное)

3

2

0

1

5-7

6

5

«Метеор» (Балашиха)

3

2

0

1

7-5

6

6

«Одинцовомежрайгаз» (Одинцово)

3

2

0

1

7-3

6

7

«Металлист-Королев» (Королев)

3

1

2

0

5-3

5

8

«Знамя» (Ногинск)

2

1

1

0

5-2

4

9

ДЮСШ (Краснознаменск)

3

1

0

2

5-7

3

10

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

3

1

0

2

4-13

3

11

«Подолье-М» (Подольский р-н)

3

0

1

2

3-6

1

12

«Олимп» (Одинцово)

3

0

0

3

2-8

0

13

ЦФКиС (Лобня)

2

0

0

2

2-9

0

14

«Балашиха» (Балашиха)

3

0

3

0-10

0
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