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«Почта России» с начала 2014 года 
приступила к набору сотрудников в 
отделения в московском регионе, где 
нехватка персонала основного произ-
водства составляет более 15%.
До сих пор причиной высокой теку-

чести работников «Почты» была невы-
сокая заработная плата, отмечается в 
сообщении. Однако с конца 2013 года 
«Почта» начала повышать зарплаты со-
трудникам и теперь намерена не только 
сохранить профессиональные кадры, 
но и привлечь на работу молодежь. 
Для этого впервые для набора персо-
нала предприятие проведет активную 
рекламную кампанию, в том числе в 
Интернете.
Прежде всего, на работу в Москве 

и Московской области планируется 
привлечь почтальонов, операторов 
почтовых отделений и грузчиков в со-
ртировочные центры. Обучение будет 
проводиться на рабочем месте без 
отрыва от производства. Зарплаты по-
чтальонов составят в среднем 20 тысяч 
рублей, операторов - 22 тысячи рублей, 
грузчиков - 25 тысяч рублей. Важной 
частью системы оплаты труда «Почты 

России» является соцпакет, включаю-
щий дополнительные компенсации и 
социальные гарантии работникам.
Не секрет, что именно недокомплект 

штата в почтовых отделениях зачастую 
влияет на качество обслуживания 
клиентов. Дополнительный набор по-
чтовых работников улучшит качество 
обслуживания клиентов в почтовых 
отделениях.
В конце 2013 года предприятие по-

высило не менее чем на 15% зарплату 
100 тысячам сотрудников в 17 регионах, 
где разрыв между доходами почтови-
ков и средними зарплатами на рынке 
наиболее велик. В первую очередь, 
повышение коснулось работников ос-
новного производства: почтальонов, 
операторов, сортировщиков, водителей 
и начальников почтовых отделений. 
На это предприятие потратило 1,2-1,5 
миллиарда рублей.
В 2014 году «Почта» повысит зарпла-

ту всем остальным сотрудникам, на что 
за год будет потрачено порядка 15 мил-
лиардов рублей. К 2017 году зарплата 
почтовиков должна возрасти в среднем 
в два раза по сравнению с 2013 годом.

Повышение квалификации

НОВЫЙ ПОЧТАЛЬОН 

ЖКХ

КАДРЫ РЕШАЮТ 
Свыше 11 тысяч человек прослу-

шали в Московской области курсы 
повышения квалификации и обучения 
профессиям в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в текущем году, 
что на 11% больше показателя про-
шлого года, сообщили в пресс-службе 
Министерства ЖКХ Подмосковье.
Ранее министр жилищно-комму-

нального хозяйства Московской об-
ласти Павел Жданов сообщил, что 
все заместители глав муниципальных 
образований по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства будут 
проходить специальные недельные 
курсы в учебно-курсовом комбинате 
ЖКХ. Основные направления учебы 
будут касаться вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, регламен-
тирующих документов и постановле-
ний правительства.

«В 2013 году учебно-курсовой 
комбинат ЖКХ Московской области 

окончили 11,1 тысячи человек. Этот 
показатель на 11% превышает коли-
чество квалифицированных работни-
ков и специалистов, освоивших новые 
профессии в сфере ЖКХ в прошлом 
году», - приводятся в сообщении сло-
ва Жданова.
Московский областной учебно-

курсовой комбинат жилищно-комму-
нального хозяйства («УКК ЖКХ») был 
основан в 1969 году. С тех пор почти 
полмиллиона специалистов сферы 
ЖКХ вышли из стен учебного заведе-
ния. Комбинат готовит специалистов 
по 68 направлениям: инженерно-тех-
нических работников, специалистов 
по вопросам реформирования ЖКХ, 
энергосбережения и другим. «УКК 
ЖКХ» проводит переподготовку спе-
циалистов, а также курсы повышения 
квалификации и дополнительного 
образования, сообщили ранее в 
министерстве.

Проект

Окончательную модель и финан-
совое обоснование проекта парка 
«Россия» определят в следующем 
году; на данный момент члены кон-
курсной комиссии продолжают голо-
сование, сообщили в пресс-службе 
заместителя председателя правитель-
ства Московской области по культуре 
Сергея Перова.
Как ранее заявил глава Московской 

области Андрей Воробьев, парк 
«Россия» - это «фактически наша 
Родина в миниатюре, готовая при-
нимать до 10 миллионов гостей еже-
годно». На территории парка можно 
будет ознакомиться с природой, тра-
дициями, культурным наследием всех 
регионов РФ.
Призовой фонд конкурса на кон-

цепцию парка «Россия» составит 
10,5 миллиона рублей. В жюри вошли 
представители власти регионального 
и федерального уровней, Русского 
географического общества, а также 
представители зарубежного эксперт-
ного сообщества. Победитель сможет 
заключить госконтракт с заказчиком на 
реализацию концепции.

В 2014 году завершится формиро-
вание модели парка и финансовое обо-
снование проекта.  Будут определены 
объемы возможной поддержки крупных 
финансовых институтов и, возможно, 
сформируется пул инвесторов - пар-
тнеров проекта.
При этом модель парка «Россия» 

будет формироваться не только из 
разработок победителя конкурса, но 
и из проектов остальных финалистов. 
В настоящее время члены конкурсной 
комиссии продолжают голосование. 
Победитель конкурса получит денеж-
ный приз в размере  2,975 миллиона 
рублей.
Строительство парка «Россия» 

поддержит реализацию политики в 
сфере туризма в Подмосковье. 19 
декабря Московская областная Дума 
приняла во втором чтении проект со-
ответствующего закона. Главные цели 
законопроекта - развитие туристской 
индустрии как одного из секторов 
экономики региона, а также формиро-
вание представления о Подмосковье 
как о территории, благоприятной для 
туризма.

ПАРК «РОССИЯ» 

Инвестиции

В ноябре в Московской области 
впервые принят бюджет, рассчитан-
ный на три года. О том, каким обра-
зом это скажется на экономической 
и бюджетной политике региона и 
предпринимателях, а также о том, 
какие законопроекты готовятся в 
Подмосковье в новом, 2014, году, 
рассказал депутат Московской об-
ластной Думы, заместитель предсе-
дателя комитета по экономике, пред-
принимательству и инвестиционной 
политике  Денис Лебедев.

- Денис Юрьевич, в принятом 
Мособлдумой бюджете дефицит 
на 2014 год составляет более 27 
миллиардов рублей. За счет каких 
средств он будет покрываться?

- Сразу отмечу, что Московская 
область является самодостаточным 
регионом РФ. По объему бюджета 
Подмосковье находится на втором 
месте после Москвы. По объемам 
инвестиций входит в первую шестер-
ку в РФ.
Но, как у любого региона, у нас есть 

обязательства, которые мы должны 
выполнять перед гражданами. И эти 
обязательства требуют финансовой 
обеспеченности. Я говорю об образо-
вании, здравоохранении, социальной 
сфере, строительстве дорог и т.д. 
Надо признать, что на сегодняшний 
день они не до конца обеспечиваются 
собственными доходами.
И для того, чтобы мы могли в полном 

объеме финансировать эти сферы, вы-
нуждены частично занимать средства 
из казны РФ. Этот долг погашается ре-
гионом в результате того, что в следую-
щем финансовом периоде появляются 
новые предприятия. Соответственно 
- дополнительные налоги. 

- Каждый плановый период (год) 
бюджет увеличивается на 7-10%. 
Это инфляционное повышение 
или здесь заложен реальный рост 
экономики?

- Рост бюджета определяется 
ростом экономики и развитием об-
ласти. На сегодняшний день консо-
лидированный бюджет Подмосковья 
составляет 450 миллиардов рублей. 
Соответственно, увеличение бюд-
жета соотносится с финансовым и 
экономическим развитием области. 
Кроме того, существенную прибавку к 

бюджету может дать решение задач, 
поставленных губернатором перед 
руководителями муниципалитетов 
области.

- Что в уходящем году сделано 
для улучшения инвестиционного 
климата?

- Сегодня в Московской области соз-
даны все условия для прихода серьез-
ных инвесторов с большим проектами, 
требующими значительных денежных  
вложений. В частности, приняты за-
коны о льготном налогообложении, о 
государственно-частном партнерстве 
и другие. Еще один немаловажный 
момент: в областной Думе уже разра-
батывался закон о поддержке малого 
и среднего бизнеса, об этом говорил 
Президент в своем обращении. Он 
будет касаться как действующих, так 
и вновь создаваемых предприятий. 
Этим законом будут предусмотрены 
налоговые льготы, которые будут 
способствовать развитию бизнеса 
на территории Подмосковья, мы рас-
считываем, что законопроект будет 
принят в феврале.

- Есть  ли преференции у под-
московных властей для отече-
ственных инвесторов перед 
иностранными? Имеет значение 
происхождение компании?

- Для бюджета области все инве-
сторы равны - и отечественные, и 
зарубежные. Главное, чтобы компа-
ния не размещала  в Подмосковье 
вредные производства. 

- Чем Подмосковье выгодно от-
личается от других регионов для 
инвесторов?

- Во-первых, это один из самых 
крупных густонаселенных регионов, 
к тому же  соседствующий с таким же 
по количеству населения. То есть  и 
производители, и потребители нахо-
дятся в непосредственной близости 
друг к другу. И, что очень важно, 
к  транспортным развязкам. К тому 
же в области есть много грамотной 
квалифицированной рабочей силы.

- Как изменилось в последнее вре-
мя распределение средств между 
областью и муниципалитетами?

- В этом году был принят закон, по 
которому часть бюджетных статей, 
переданных муниципалитетам в 2012 
году,  возвращены обратно. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОН 
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31 декабря не перроне 
высадки пассажиров ша-
турской автостанции была 
обнаружена бесхозная сумка. 
На место происшествия при-
были все оперативные службы. 
К счастью, ничего опасного 
обнаружено не было. В сумке 
оказались новогодние подарки, 
забытые, как показали виде-
озаписи камер наблюдения, 
одним мужчиной. Жаль только, 
что чья-то семья осталась без 
презентов от забывчивого пас-

сажира автобуса. 

Работниками культуры нашего 
района было проведено множество 
мероприятий, посвященных Новому 
году и Рождеству. Свои коррективы 
внесла только погода - запланирован-
ный конкурс снежных фигур провести в 
дни каникул не удалось. 

По данным Шатурского центра 
занятости населения, на начало 
года в нашем районе официально 
зарегистрированы 500 безработных 
граждан. При этом в базе данных 
центра находится информация о 907 
вакантных рабочих местах для жела-
ющих трудоустроиться. Также центр 
занятости информирует, что в 2014 
году установлен минимальный размер 
пособия по безработице в размере 850 
рублей, максимальный - 4900 рублей.

15 января, с 10.00 до 17.00, Шатур-
ский филиал Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области 
проводит «День открытых дверей» 
по всем вопросам, связанным с 
обязательным медицинским стра-
хованием в Московской области. По 
интересующим вас вопросам вы можете 
обратиться лично или по телефону в 
Шатурский филиал ТФОМС МО по адре-
су: 140700 г. Шатура, проспект Ильича, 
д. 32/2 (второй этаж). Контактный теле-
фон 8(49645)252-25.

Сегодня, 10 января, с 14.00 до 
16.00, в административном здании 
МО МВД России «Шатурский» (г. 
Шатура, Черноозерский проезд, д. 3) 
состоится прием граждан заместите-
лем начальника ЭКЦ ГУ МВД России 
по Московской области подполковни-
ком полиции Артемом Викторовичем 
Маханьковым.

В приемной Правительства Мос-
ковской области ежемесячно осу-
ществляется прием граждан адво-
катами Московской областной кол-
легии адвокатов. Ближайшие приемы 
состоятся 13, 14, 20, 21, 23, 27, 28 и 30 
января, с 10 до 14 часов. Консультация 
осуществляется по адресу: г. Москва, 
ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, 
строение 2. Предварительная за-
пись осуществляется по телефонам: 
8(495)650-30-12, 650-31-05. Бесплатно 
юридические консультации оказывают-
ся только жителям Московской области. 

С 1 января вступили в силу из-
менения, внесенные в Правила 
предоставления деклараций об объ-
еме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, принятые постановлени-
ем Правительства РФ от 15 ноября 
2013 года. Обращаем внимание руко-
водителей предприятий и организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на то, что с 1 января в перечень алко-
гольной продукции, подлежащей де-
кларированию, включены сидр, пуаре и 
медовуха. Декларации представляются 
ежеквартально, не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным. 
Декларации представляются только 
по телекоммуникационным каналам 
связи усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Бумажный но-
ситель полностью исключен.

Екатерина ЧУГУНОВА
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ГАЗ В ПОДАРОК ГАЗ В ПОДАРОК 
Перед самыми новогодними ка-

никулами, 30 декабря, в поселке 
Мишеронский состоялась долгождан-
ная церемония пуска газа. Не было 
особых торжеств и речей - обычная 
рабочая процедура.
Почти четыре тысячи метров газопро-

вода проложено в поселке Мишеронский 
в уходящем году: 29 м газопровода 
высокого давления, 1170 м - среднего 
давления и 2660 м - низкого давления.
Жители двухквартирного дома №4 по 

улице Советской встретили Новый год 
в более комфортных условиях. Семьи 
Николаевых и Бурковых первыми на 
улице Советской зажгли газовую горел-
ку на своих плитах. В ближайших пла-
нах администрации района и поселения 
Мишеронский - газификация 37 домов.
Все работы по газификации поселка 

Мишеронский проведены при поддерж-
ке администрации Шатурского муници-
пального района на средства бюджета 
городского поселения Мишеронский.
Жители поселка выражают благодар-

ность главе Шатурского муниципально-
го района А.Д. Келлеру за выполненные 
обещания.

В рабочем порядке

ЭНЕРГЕТИКИ - ДЕТЯМ ЭНЕРГЕТИКИ - ДЕТЯМ 

Подарки
Воспитанники школы-интерната по-

лучили новогодние подарки от ОАО 
«Мособлэнерго».

27 декабря 2013 года в школе-интер-
нате прошла Новогодняя елка. В этот 
раз ребята младших классов увидели 
новогоднее представление «Там, на 
неведомых дорожках».
Все роли в этой сказке исполняли 

воспитанники старших классов школы-
интерната. В сказке коварная Баба-яга, 
Леший и Кощей Бессмертный пытались 
забрать новогодний посох Деда Мороза. 
Что они только не придумывали, как 
не хитрили, но с помощью ребят Деду 
Морозу и Снегурочке удалось победить 
«нечистую силу».
Весело всем было на елке. Малыши 

пели новогодние песни, танцевали, 
играли с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
С удовольствием смотрели Новогоднюю 
сказку и гости, присутствующие на 
празднике. Это были заместитель гла-
вы администрации Т.В. Александрова, 
директор филиала «Шатурская ГРЭС» 
ОАО «Э.ОН Россия» С.Ф. Бакурин.
По традиции после праздничной елки 

воспитанники школы-интерната получи-
ли подарки. Вручил новогодние подарки 
от наших энергетиков генеральный 
директор ОАО «Шатурская эксплуата-
ционная компания» Сергей Витальевич 
Казанцев.

В дни школьных каникул, со 2 по 6 
января, Шатурский район посетила де-
легация из Узденского района Минской 
области. В составе делегации школьни-
ки - победители предметных олимпиад, 
творческих конкурсов, спортивных 
соревнований. Поездка в Россию, в 
город-побратим - это награда за успехи 
в учебе, за спортивные и творческие 
достижения.
Для белорусских школьников была 

приготовлена насыщенная программа. 
Гости познакомились с городом, по-
сетили краеведческий музей. В очень 
теплой атмосфере прошла встреча с 
главой Шатурского района Андреем 
Давыдовичем Келлером.
Для белорусских гостей были органи-

зованы экскурсии в Москву и Коломну. И, 
наверное, надолго запомнятся встречи 
со сверстниками: посещение школы №1, 
мероприятия, организованные специ-
алистами комплексного молодежного 
центра. Завершились зимние праздни-
ки. 26 белорусских школьников уехали 
домой, увезя с собой незабываемые 
воспоминания о шатурских каникулах и 
гостеприимной России.

ИЗ БЕЛОРУССИИ С ЛЮБОВЬЮ! ИЗ БЕЛОРУССИИ С ЛЮБОВЬЮ! 

Гости

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
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В ГОСТЯХ - СКАЗКА ППВВ
ВВ

СИДИТ ДЕД, 
В ШУБУ ОДЕТ 
Мы говорим не о полиции и вовсе не 

о медицинских работниках, хотя у тех и 
у других работы в новогодние праздники 
хоть отбавляй. Мы говорим об особенных 
Дедушках, которые в каждом городе 
представлены в огромном количестве. И 
каждый из них должен быть настоящим, 
чтобы дети не переставали верить в чудо.
Дед Мороз уже давно является глав-

ным сказочным персонажем на празднике 
Нового года, и это - восточнославянский 
вариант рождественского персонажа. 
Славяне наделяли Мороз, как природ-

ную стихию, человеческими чертами. Он 
представлялся ими в виде невысокого 
старичка с длинной седой бородой, кото-
рый бегает по полям и вызывает стуком 
трескучие морозы. Образ Мороза нашел 
свое отражение в русских пословицах, 
поговорках, сказках.
Снежная морозная зима в представ-

лении славянина-земледельца связыва-
лись с будущим хорошим урожаем. Об 
этом судили по наличию рождественских 
или крещенских морозов. Поэтому было 
принято совершать обряд «клика́нья  мо-
роза»: его зазывали на трапезу и угощали 
ритуальной пищей - блинами и кутьей. 
Еда для Мороза оставлялась на окне или 
на крыльце. Тогда же Мороза просили не 
приходить летом и не портить урожай.
А создание всем нам знакомого образа 

Деда Мороза, как обязательного персона-
жа новогоднего праздника, про-
изошло в советское время, 
когда после нескольких лет 
запрета была разрешена 
новогодняя елка. 
Хрестоматийный 

образ Деда 
Мороза 

- это высокий белобородый старик в 
голубой, синей, красной или белой шубе 
и посохом в руке. Передвигается он на 
санях, запряженных тройкой лошадей. 
Обычно он неразлучен со своей внучкой 
Снегурочкой, которая представляется 
как проводник между Морозом и детьми. 

КАК ЗОВУТ  
ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКУ 

Имен у Деда Мороза, действитель-
но, много. Также как и у Снегурочки. В 
новогодние праздники мы встретились 
с нашим, шатурским, Дедом Морозом 
Василием и Снегурочкой Марией, что-
бы спросить у них то, что интересует 
каждого из нас.

ВВП: - Как давно вы Дед Мороз и 
Снегурочка, как так получилось?
Дед Мороз: - На самом деле, этот год 

у меня дебютный, в роли Деда Мороза 
я пробую себя впервые. Снегурочка по-
просила помочь, я и согласился. К тому 
же и детей я люблю, у самого маленький 
ребенок.
Снегурочка: - Я занимаюсь этим уже 

6 лет. Однажды на новогоднем корпора-
тиве меня попросили выступить в 
этой роли, я согласилась. Очень 
понравилось играть Снегурочку, 
и я решила заниматься этим по-
стоянно, поздравлять детишек. 
Сейчас даже есть постоянные 
клиенты. Потому что дети 
привыкают, и каждый год 

хотят видеть одного и того же персонажа. 
ВВП: - А кто вы в обычной жизни?
Дед Мороз: - В обычной жизни я - 

простой слесарь-сантехник, работаю в 
управляющей компании. 
Снегурочка: - А я менеджер по 

рекламе. 
ВВП: - Какой образ вы создаете для 

своего Деда Мороза? Это активный 
старик или, может быть, задумчи-
вый и романтичный  дед?
Дед Мороз: - Образ я создал класси-

ческий, это обычный Дед Мороз, знако-
мый всем детям.
ВВП: - Как ваша семья относится 

к тому, что вы - такие необычные 
персонажи?
Снегурочка: - У меня трое детей, и 

вся моя семья прекрасно относится к 
тому, что я Снегурочка.  Конечно, стар-
шая дочка понимает, что я ненастоящая 
Снегурочка, что просто я устраиваю 
детям праздник. 
ВВП: - А своих детей вы будете 

поздравлять?
Снегурочка: - Конечно, я тоже зака-

зала для своих детей Деда Мороза. Так 
как сама работаю в этой области - очень 
долго выбирала, подходила к этому с 
разных сторон. Во-первых, хотелось, 
чтобы у него и программа была, и какое-
то портфолио. В конце концов, нашла, 
кого хотела, правда, в Орехово-Зуеве.
ВВП: - Вы любите больше дарить 

подарки или получать?
Снегурочка: - Больше, конечно, да-

рить! Очень много позитивных эмоций 
получаешь от этого, это намного инте-
реснее. А потом ждешь следу-
ющего года, и это 
даже входит в 
привычку.

ВВП: - Что самое сложное в этой 
профессии?
Снегурочка, Дед Мороз: - Самое 

сложное - это дети. Есть такой возраст 
от 2 до 5 лет, когда они боятся нас. Дело 
даже не в том, что они не верят в то, 
что мы настоящие, они верят, просто 
от неожиданности пугаются. И здесь 
нужно аккуратно найти подход, связь с 
ними, правильно себя подать, выбирать 
правильные игры. 
ВВП: - Как вы относитесь к 

Санта-Клаусу?
Дед Мороз: - Отрицательно. Конечно, 

за границей это такой же Дед Мороз, но в 
России есть свой, и иностранный никогда 
не приживется. 
ВВП: - Какой должна быть насто-

ящая ель?
Снегурочка: - Не имеет значения, 

настоящая или искусственная, дети ее 
наряжают сами, в каждой семье по-
разному. Это самое лучшее.
ВВП: - Что вы пожелаете жите-

лям нашей страны?
Дед Мороз, Снегурочка: - Самое 

главное -  здоровья. И побольше пози-
тива в следующем году. 
ВВП: - Дед Мороз должен верить 

в себя, чтобы его работа удалась? 
Дед Мороз, Снегурочка: - Конечно, 

он должен в себя верить. Мы работаем 
до 31 числа включительно, и мы при-
ходим домой усталые, но это настолько 
положительная усталость, что отдыхать 
приятно. 

Новогодние праздники прошли, 
теперь каждый актер может снять 
свой красный тулуп и бороду, пре-
вращаясь в обычного человека 
ровно на один год. А где-то в 
зимней глуши, в красивом дере-
вянном доме устало вздохнет тот 
самый Дед Мороз. Он благодарен 
своим помощникам, и он точно 
знает, что вера в чудо сможет 

сделать каждого из нас 
настоящим. 

Отгремели последние новогодние салюты, съедены последние ложки оливье, и новогодние игрушки 
снова ждут того часа, когда будут убраны на антресоли. Россияне встретили Новый, 2014, год, проводили 
старый, который был богат происшествиями - хорошими и не очень. Мы надеемся, что новый год будет 
лучше предыдущего и принесет жителям нашей страны много радости и счастья. 
Обычно для россиян новогодние праздники - время отдыха и веселья. Но встречаются и такие люди, 

для которых Новый год - период усиленной работы.

или крещенских морозов. Поэтому было 
принято совершать обряд «клика́нья мо-
роза»: его зазывали на трапезу и угощали 
ритуальной пищей - блинами и кутьей. 
Еда дляМороза оставлялась на окне или
на крыльце. Тогда же Мороза просили не 
приходить летом и не портить урожай.
А создание всем нам знакомого образа 

Деда Мороза, как обязательного персона-
жа новогоднего праздника, про-
изошло в советское время, 
когда после нескольких лет 
запрета была разрешена 
новогодняя елка. 
Хрестоматийный 

образ Деда
Мороза

Снегурочка, как так получилось?
ДедМороз: - На самом деле, этот год :

у меня дебютный, в роли Деда Мороза 
я пробую себя впервые. Снегурочка по-
просила помочь, я и согласился. К тому 
же и детей я люблю, у самого маленький 
ребенок.
Снегурочка: - Я занимаюсь этим уже :

6 лет. Однажды на новогоднем корпора-
тиве меня попросили выступить в
этой роли, я согласилась. Очень 
понравилось играть Снегурочку, 
и я решила заниматься этим по-
стоянно, поздравлять детишек. 
Сейчасдаже есть постоянные 
клиенты. Потому что дети 
привыкают, и каждый год 

ВВП: - А своих детей вы будете :
поздравлять?
Снегурочка: - Конечно, я тоже зака-:

зала для своих детей Деда Мороза. Так 
как сама работаю в этой области - очень 
долго выбирала, подходила к этому с 
разных сторон. Во-первых, хотелось, 
чтобы у него и программа была, и какое-
то портфолио. В конце концов, нашла, 
кого хотела, правда, в Орехово-Зуеве.
ВВП: - Вы любите больше дарить :

подарки или получать?
Снегурочка: - Больше, конечно, да-:

рить! Очень много позитивных эмоций
получаешь от этого, это намного инте-
реснее. А потом ждешь следу-
ющего года, и это
даже входит в
привычку.

ВВП: - Что вы пожелаете жите-:
лям нашей страны?
Дед Мороз, Снегурочка: - Самое 

главное -  здоровья. И побольше пози-
тива в следующем году. 
ВВП: - Дед Мороз должен верить :

в себя, чтобы его работа удалась? 
Дед Мороз, Снегурочка: - Конечно, :

он должен в себя верить. Мы работаем 
до 31 числа включительно, и мы при-
ходим домой усталые, но это настолько 
положительная усталость, что отдыхать 
приятно.

Новогодние праздники прошли, 
теперь каждый актер может снять 
свой красный тулуп и бороду, пре-
вращаясь в обычного человека 
ровно на один год. А где-то в 
зимней глуши, в красивом дере-
вянном доме устало вздохнет тот 
самый Дед Мороз. Он благодарен 
своим помощникам, и он точно 
знает, что вера в чудо сможет 

сделать каждого из нас 
настоящим. 
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ППВВ
ВВ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Для меня День российской печати - это праздник моих коллег-редакторов и журна-Для меня День российской печати - это праздник моих коллег-редакторов и журна-
листов трех печатных изданий Шатурского района. Три совершенно разные газеты листов трех печатных изданий Шатурского района. Три совершенно разные газеты 
издаются в нашем районе - старейшая газета с традициями, со своими читателями издаются в нашем районе - старейшая газета с традициями, со своими читателями 
- «Ленинская Шатура»; газета со своим лицом и характером - «Вестник Восточного - «Ленинская Шатура»; газета со своим лицом и характером - «Вестник Восточного 
Подмосковья», самая молодая газета - «Шатура Плюс Город». В январе мы будем Подмосковья», самая молодая газета - «Шатура Плюс Город». В январе мы будем 
поздравлять коллектив этого издания с пятилетием.поздравлять коллектив этого издания с пятилетием.
Всегда приятно работать с профессионалами! Именно такие люди работают в Всегда приятно работать с профессионалами! Именно такие люди работают в 

трех печатных изданиях Шатурского района. Ведь очень трудно быть интересным трех печатных изданиях Шатурского района. Ведь очень трудно быть интересным 
для читателя, рассказывая только о местных новостях, не смаковать подробности из для читателя, рассказывая только о местных новостях, не смаковать подробности из 
жизни звезд шоу-бизнеса, а последовательно информировать читателей о том, что жизни звезд шоу-бизнеса, а последовательно информировать читателей о том, что 
происходит в нашем районе, рассказывать о простых людях, о людях труда. происходит в нашем районе, рассказывать о простых людях, о людях труда. 
Мне импонирует то, что одни и те же события, одну и ту же информацию, предо-Мне импонирует то, что одни и те же события, одну и ту же информацию, предо-

ставляемую администрацией района, все три газеты подают  в своем, только им ставляемую администрацией района, все три газеты подают  в своем, только им 
присущем, стиле. Импонирует и то, что во всех газетах звучит конструктивная критика присущем, стиле. Импонирует и то, что во всех газетах звучит конструктивная критика 
муниципальной власти. Может, это не всегда приятно, но читатель должен знать, муниципальной власти. Может, это не всегда приятно, но читатель должен знать, 
что его критика, просьба услышаны местной властью. Хочу пожелать журналистам что его критика, просьба услышаны местной властью. Хочу пожелать журналистам 
острого пера, понимающего читателя, больших тиражей и профессионального роста.острого пера, понимающего читателя, больших тиражей и профессионального роста.

Т.В. ДТ.В. ДУРОВА,УРОВА,
начальник информационно-начальник информационно-

аналитического отдела администрации аналитического отдела администрации 
Шатурского муниципального района  Шатурского муниципального района  

Когда и как человек выбирает свою Когда и как человек выбирает свою 
профессию? Я до сих пор не знаю ответа профессию? Я до сих пор не знаю ответа 
на этот вопрос. Решение посвятить себя на этот вопрос. Решение посвятить себя 
тому или иному делу, видимо, состоит из тому или иному делу, видимо, состоит из 
таких микроскопических случайностей, таких микроскопических случайностей, 
что по прошествии многих лет их нельзя что по прошествии многих лет их нельзя 
не только рассмотреть, но и суммиро-не только рассмотреть, но и суммиро-
вать, а тем более пересказать кому-то вать, а тем более пересказать кому-то 
постороннему. Зато когда в зрелом воз-постороннему. Зато когда в зрелом воз-
расте понимаешь, что твоя профессия расте понимаешь, что твоя профессия 
- это именно то, что надо; то, что хотел - это именно то, что надо; то, что хотел 
и без чего себя просто не мыслишь; и без чего себя просто не мыслишь; 
приходишь к выводу, что в жизни тебе приходишь к выводу, что в жизни тебе 
выпала редкая удача, и по большому выпала редкая удача, и по большому 
счету - ты очень счастливый человек.счету - ты очень счастливый человек.
Я люблю свою профессию. Люблю Я люблю свою профессию. Люблю 

вопреки тому, что нас называют «папа-вопреки тому, что нас называют «папа-
рацци», окрасили в желтый цвет, подают рацци», окрасили в желтый цвет, подают 
иски в суд и костерят во время кухонных иски в суд и костерят во время кухонных 
посиделок: дескать, им бы только заметки писать, а делать они ничего не могут. посиделок: дескать, им бы только заметки писать, а делать они ничего не могут. 
Я люблю свою профессию за ее отважность, азарт и принципиальность, за воз-Я люблю свою профессию за ее отважность, азарт и принципиальность, за воз-

можность встречаться и знакомиться с новыми людьми,  за умение из разрознен-можность встречаться и знакомиться с новыми людьми,  за умение из разрознен-
ных картинок создавать гармоничный образ, за мобильность, за ненормированный ных картинок создавать гармоничный образ, за мобильность, за ненормированный 
рабочий день, за информационную востребованность, за ореол таинственности…рабочий день, за информационную востребованность, за ореол таинственности…
В канун нашего профессионального праздника поздравляю своих коллег и еще В канун нашего профессионального праздника поздравляю своих коллег и еще 

раз хочу напомнить: высокую миссию Журналиста еще никто не отменял. Несите раз хочу напомнить: высокую миссию Журналиста еще никто не отменял. Несите 
людям разумное, вечное, светлое; пусть вместе с вами учится и взрослеет наше людям разумное, вечное, светлое; пусть вместе с вами учится и взрослеет наше 
общество; пусть не замыливается ваш глаз и в голове кипят идеи, пусть будут общество; пусть не замыливается ваш глаз и в голове кипят идеи, пусть будут 
быстрыми ноги, пусть вам никогда не изменяет чувство юмора, пусть остается быстрыми ноги, пусть вам никогда не изменяет чувство юмора, пусть остается 
легким характер, а сердце - отзывчивым.легким характер, а сердце - отзывчивым.
И так как в районных СМИ в основном трудятся представительницы прекрасного И так как в районных СМИ в основном трудятся представительницы прекрасного 

пола, желаю вам, дорогие девушки, здоровых беспроблемных детей и большого пола, желаю вам, дорогие девушки, здоровых беспроблемных детей и большого 
женского счастья! Удачи вам и везения!женского счастья! Удачи вам и везения!

Ирина КИрина КОВАЛИЦКАЯ,ОВАЛИЦКАЯ,
 директор-главный редактор  директор-главный редактор 

Шатурского информагентстваШатурского информагентства

В череде бесконечных январских В череде бесконечных январских 
праздников журналистам-газетчикам праздников журналистам-газетчикам 
выпало отмечать еще и свой професси-выпало отмечать еще и свой професси-
ональный. К 13 января все уже устают от ональный. К 13 января все уже устают от 
застолий и тостов, а потому поздравлять застолий и тостов, а потому поздравлять 
нас обычно никто не торопится. Поэтому нас обычно никто не торопится. Поэтому 
мы решили в канун Дня российской мы решили в канун Дня российской 
печати поздравить друг друга и вме-печати поздравить друг друга и вме-
сте порадоваться, что нам досталась, сте порадоваться, что нам досталась, 
бесспорно, одна из интереснейших бесспорно, одна из интереснейших 
профессий. профессий. 
С удовольствием поздравляю коллег, С удовольствием поздравляю коллег, 

ведь только наш узкий круг знает, на-ведь только наш узкий круг знает, на-
сколько это непросто - еженедельно сколько это непросто - еженедельно 
выпускать в свет очередной номер выпускать в свет очередной номер 
газеты. Только нам известно об утом-газеты. Только нам известно об утом-
ляющей порой рутине или о всегда не ляющей порой рутине или о всегда не 
вовремя наваливающихся авралах, об вовремя наваливающихся авралах, об 
информационном штиле и о набегаю-информационном штиле и о набегаю-
щих друг на друга событиях, о том, что щих друг на друга событиях, о том, что 

номер бывает пустым или набитым битком. Так что с праздником, будьте номер бывает пустым или набитым битком. Так что с праздником, будьте 
немедленно счастливы.немедленно счастливы.
Поздравляю и читателей, которым, надеюсь, до сих пор небезразличен Поздравляю и читателей, которым, надеюсь, до сих пор небезразличен 

результат нашего труда. Поверьте, изо дня в день мы стараемся быть результат нашего труда. Поверьте, изо дня в день мы стараемся быть 
интересными, осведомленными буквально во всем, пытаемся угадать интересными, осведомленными буквально во всем, пытаемся угадать 
ваши вкусы, настроения и предпочтения в темах. Мы благодарны, когда ваши вкусы, настроения и предпочтения в темах. Мы благодарны, когда 
вы помогаете нам своими письмами и звонками. В конечном счете, каж-вы помогаете нам своими письмами и звонками. В конечном счете, каж-
дый из вас и является нашим работодателем, заказчиком и потребителем дый из вас и является нашим работодателем, заказчиком и потребителем 
информационных услуг. Поэтому и вас с праздником, и, пожалуйста, информационных услуг. Поэтому и вас с праздником, и, пожалуйста, 
оставайтесь с нами.оставайтесь с нами.
Теплых слов достойны и наши респонденты, те люди, которые с охотой Теплых слов достойны и наши респонденты, те люди, которые с охотой 

или через силу, часто или только в редких случаях дают нам бесконечные или через силу, часто или только в редких случаях дают нам бесконечные 
интервью, каждый раз надеясь и не всегда веря в то, что будут нами вер-интервью, каждый раз надеясь и не всегда веря в то, что будут нами вер-
но услышаны. С некоторыми из вас у нас завязываются по-настоящему но услышаны. С некоторыми из вас у нас завязываются по-настоящему 
конструктивные деловые отношения, временами даже перерастающие в конструктивные деловые отношения, временами даже перерастающие в 
теплую дружбу. Мы это ценим, поверьте, мы рады знать, что нам есть, на теплую дружбу. Мы это ценим, поверьте, мы рады знать, что нам есть, на 
кого рассчитывать в минуты творческого кризиса и информационной тишины.кого рассчитывать в минуты творческого кризиса и информационной тишины.
Словом, спасибо всем, кто рядом с нами. И если у читающих эти строчки Словом, спасибо всем, кто рядом с нами. И если у читающих эти строчки 

есть знакомый работник редакции, то не поленитесь позвонить 
ему в ближайший понедельник. Ему будет приятно, я 
вам точно говорю.вам точно говорю.

Екатерина ЧУГУНОВА, 
выпускающий редактор еженедельника 
«Вестник Восточного Подмосковья»

П о с л е П о с л е 
школы я школы я 
хотела хотела 
спасать спасать 
людей . людей . 
Н а в е р -Н а в е р -
ное, мне 
стоило идти 
в медицинский, 
это ведь логично. 
Но мне хотелось спасать 
не по отдельности, не по чуть-чуть, а каж-не по отдельности, не по чуть-чуть, а каж-
дого и разом. В охапку брать и спасать. дого и разом. В охапку брать и спасать. 
Бороться с несправедливостью и безза-Бороться с несправедливостью и безза-
конием. Вообще, это можно слабо себе конием. Вообще, это можно слабо себе 
представить, только мечты не выбирают. представить, только мечты не выбирают. 
Но для того, чтобы быть крупным жур-Но для того, чтобы быть крупным жур-

налистом, мало иметь такое романтизи-налистом, мало иметь такое романтизи-
рованное желание, нужно также обла-рованное желание, нужно также обла-

дать крепкой хваткой, хитростью и актив-дать крепкой хваткой, хитростью и актив-
ной жизненной позицией, не лезть за словом в карман и быть всегда «на коне».  ной жизненной позицией, не лезть за словом в карман и быть всегда «на коне».  
Последние события в Волгограде демонстрируют нам, что даже самым Последние события в Волгограде демонстрируют нам, что даже самым 

лучшим журналистам не удается никого спасти. Мои волгоградские знако-лучшим журналистам не удается никого спасти. Мои волгоградские знако-
мые-журналисты подавлены, испуганы, растеряны. «Новый день - новые мые-журналисты подавлены, испуганы, растеряны. «Новый день - новые 
испытания, я устала», - пишет одна. Люди бессильны перед самими собой. испытания, я устала», - пишет одна. Люди бессильны перед самими собой. 
Да что там, я тоже подумала: «Хорошо, что никто из моих знакомых не по-Да что там, я тоже подумала: «Хорошо, что никто из моих знакомых не по-
страдал, хорошо, что это был кто-то другой». Вот, что значит «хорошо»…страдал, хорошо, что это был кто-то другой». Вот, что значит «хорошо»…
В чем я вижу предназначение прессы? Ни в чем. Пресса не нужна для В чем я вижу предназначение прессы? Ни в чем. Пресса не нужна для 

сострадания, не нужна для анализа происшествия. Пресса нужна сегодня сострадания, не нужна для анализа происшествия. Пресса нужна сегодня 
для освещения событий, для создания позитивного образа того или иного для освещения событий, для создания позитивного образа того или иного 
политика, пресса - это всего лишь сцена, на которой «беседует» власть.политика, пресса - это всего лишь сцена, на которой «беседует» власть.
В маленьком городе пресса поможет конкретному человеку в устранении В маленьком городе пресса поможет конкретному человеку в устранении 

его мелких бытовых проблем. Например, если у пенсионерки протекает кры-его мелких бытовых проблем. Например, если у пенсионерки протекает кры-
ша, и никто ее не ремонтирует, она может попросить журналистов написать ша, и никто ее не ремонтирует, она может попросить журналистов написать 
об этом. Или недвижимая очередь в детский сад, это ведь тоже проблема. В об этом. Или недвижимая очередь в детский сад, это ведь тоже проблема. В 
маленьком городе СМИ еще могут быть рычагом каких-либо изменений. Но маленьком городе СМИ еще могут быть рычагом каких-либо изменений. Но 
в целом, на федеральном уровне, на уровне мировом все очень страшно, в целом, на федеральном уровне, на уровне мировом все очень страшно, 
непонятно и неизвестно. Лучше туда не ходить. Поэтому надо заняться чем-непонятно и неизвестно. Лучше туда не ходить. Поэтому надо заняться чем-
либо другим, не пытаясь как-то понять этот сценарий, а тем более - перепи-либо другим, не пытаясь как-то понять этот сценарий, а тем более - перепи-
сать. Например, можно было бы стать хорошим врачом, таким серьезным, сать. Например, можно было бы стать хорошим врачом, таким серьезным, 
деловитым и остроумным, как Хаус. деловитым и остроумным, как Хаус. 
Я не распрощалась с журналистикой еще в университете только потому, Я не распрощалась с журналистикой еще в университете только потому, 

что мне нравится составлять слова. Кому-то нравится вязать, кому-то - вы-что мне нравится составлять слова. Кому-то нравится вязать, кому-то - вы-
шивать, а мне - слова. Иногда это выходит забавно и может занять тебя на шивать, а мне - слова. Иногда это выходит забавно и может занять тебя на 
какое-то время.  какое-то время.  
Хотелось бы пожелать своим коллегам-журналистам и всем тем, кто ра-Хотелось бы пожелать своим коллегам-журналистам и всем тем, кто ра-

ботает в прессе, всегда делать правильный выбор, ориентируясь на свои ботает в прессе, всегда делать правильный выбор, ориентируясь на свои 
способности, а не только на желания, и получать приятный опыт от своей способности, а не только на желания, и получать приятный опыт от своей 
работы. Ну а всем тем, кто получает опыт полезный, спешу пожелать свет-работы. Ну а всем тем, кто получает опыт полезный, спешу пожелать свет-
лых эмоций, не унывать и не терять интереса к жизни. Ведь все условности лых эмоций, не унывать и не терять интереса к жизни. Ведь все условности 
нашего мира (звания, достаток, положение в обществе, самореализация) нашего мира (звания, достаток, положение в обществе, самореализация) 
- это ерунда чистой воды. Будьте здоровы, берегите себя и любите своих - это ерунда чистой воды. Будьте здоровы, берегите себя и любите своих 
близких. Живите так, чтобы хотелось жить!близких. Живите так, чтобы хотелось жить!

Анна ШИШКИНА, Анна ШИШКИНА, 
корреспондент еженедельника «ВВП»корреспондент еженедельника «ВВП»

Я не из тех журналистов, которые стали Я не из тех журналистов, которые стали 
ими по призванию, получив при этом первое ими по призванию, получив при этом первое 
юридическое, историческое или экономи-юридическое, историческое или экономи-
ческое образование. Мой диплом - диплом ческое образование. Мой диплом - диплом 
журналиста. Причем, будучи аспирантом, журналиста. Причем, будучи аспирантом, 
я не очень-то верила, что этой профессии я не очень-то верила, что этой профессии 
можно научиться. Моей главной целью было можно научиться. Моей главной целью было 
побороть в себе несколько страхов: страх побороть в себе несколько страхов: страх 
выступления перед камерой, быстрого и пря-выступления перед камерой, быстрого и пря-
мого знакомства, страх стучать в закрытые мого знакомства, страх стучать в закрытые 
двери, спрашивать, быть человеком, кото-двери, спрашивать, быть человеком, кото-
рый многого не знает, но очень хочет узнать. рый многого не знает, но очень хочет узнать. 
Многие спрашивают меня, как можно каж-Многие спрашивают меня, как можно каж-

дый день помногу писать, причем о самых дый день помногу писать, причем о самых 
разных явлениях и людях? Как при этом 
приходит вдохновение? Честно - не знаю, 
как именно оно приходит, но знаю, что оно 

не бросит меня наедине с пустым 
листом. Журналист начинает 

статью с одного слова, заканчивает - 9000 печатных знаков. 
Ровно столько нужно, чтобы заполнить целую газетную по-
лосу. Это можно сравнить с тем, как идущий осиливает 
свою дорогу. Чтобы дойти до цели, нужно, как минимум, 
сделать первый шаг. сделать первый шаг. 
Чем прекрасен выбранный мною журналистский Чем прекрасен выбранный мною журналистский 

путь? Тем, что на нем встречаются разные люди: зна-путь? Тем, что на нем встречаются разные люди: зна-
менитые и не очень, полезные обществу и вредители, менитые и не очень, полезные обществу и вредители, 
личности и позеры, те, кто пережил счастье или горе, личности и позеры, те, кто пережил счастье или горе, 
кто достиг своего и кто только идет к намеченной цели. 

Мне никогда не скучно, я не сижу на одном стуле с 8.00 
до 17.00, и мне есть, о чем подумать перед сном, у меня не 

хватает времени побездельничать, и я перевыполняю свою 
журналистскую норму. А норма для меня - знакомиться с новыми 
людьми, влезать в новые события и рассказывать о них другим. По 

возможности интересно. В этот День печати я отмечаю свою четвер-возможности интересно. В этот День печати я отмечаю свою четвер-
тую годовщину работы в «Ленинской Шатуре» - редакции, сотрудники которой тую годовщину работы в «Ленинской Шатуре» - редакции, сотрудники которой 
стали моими учителями. С профессиональным праздником, дорогие коллеги!стали моими учителями. С профессиональным праздником, дорогие коллеги!

Настасья НУЖНАЯ, Настасья НУЖНАЯ, 
зав. отделом образования, науки, зав. отделом образования, науки, 

культуры и спорта «ЛШ»культуры и спорта «ЛШ»

енитесь позвонить енитесь позвонить 
приятно, яприятно, я

УНОВА,УНОВА,
льника льника 
ья»ья»

е е 
ти дти 
нский,нский, 
логично.логично.
телось спасатьтелось спасать

приходит вдохновениеприходит вдохновение
как именно оно приходкак именно оно приход

не бросит менне бросит мен
листом. Жлистом. Ж

статьстать
РоРо
лл

ММ
до 1до 1

хватаетхватает
журналисжурналис
юю



8 10 января 2014 №1

ПРАЗДНИКИ ППВВ
ВВ

Шатурский район отпраздновал Но-
вый год широко, в учреждениях куль-
туры прошло множество мероприя-
тий, рассчитанных на людей самого 
разного возраста. Максимум внима-
ния получили, конечно же, дети. 

29 декабря, а также 2 и 3 января в 
РДК им. Нариманова прошли детские 
утренники для шатурских детей.
Как всегда, работники Дома культуры 

подошли к подготовке детского празд-
ника с большой душой и выдумкой.
В оформленных по-новогоднему 

залах гостей встречали аниматоры, 

которые завлекали ребят в конкурсы, 
игры и аттракционы. А затем в зри-
тельном зале состоялось новогоднее 

представление «Новые приключения 
Емели». В этой увлекательной и поу-
чительной сказке в русском стиле рас-
сказывалось о том, что только своим 
трудом можно добиться счастья. Яр-
кие костюмы, сказочные декорации и 
эффекты, песни и  вдохновенная игра 
участников театральной студии ДК 
привели зрителей в восторг.
После спектакля ребята были при-

глашены в елочный зал. Здесь они 
вместе с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и другими сказочными персонажа-
ми зажигали елку, водили хороводы, 
играли, пели, танцевали, разгадыва-
ли загадки, читали стихи и получали 
подарки из мешка самого главного 
героя новогоднего праздника.
Дети и родители живо реагирова-

ли на все происходящее вокруг и два 

часа, отведенные на праздник, про-
летали незаметно. Кто-то из ребят 
уходил удовлетворенный подарком 
и приятно уставшим, а кто-то и вовсе 
не хотел уходить. 
Саму новогоднюю ночь тоже мож-

но было провести в теплой атмосфе-
ре РДК им. Нариманова. Гуляние у 
Дома культуры и дискотека продол-
жались до самого утра. 
И хотя сегодня кажется, что чудеса 

давно закончились, все же можно по-
дарить себе еще немного волшебства. 

24 декабря в Шатурском краевед-

ческом музее открылась экспозиция 
«Традиции Нового года». На выстав-
ке представлены раритетные экспо-

наты - игрушки и открытки советско-
го периода. Такие елочные игрушки 
знакомы каждому из нас - стеклянные 
верблюды и космонавты, серпы и мо-
лоты. Родившиеся в советской Рос-
сии, глядя на подобные экспонаты, 
вспомнят, что именно такими игруш-
ками украшалась их новогодняя елка, 
а дети сегодняшние узнают о тради-
циях своих родителей. Открытки и 
игрушки хранители музея собирали 
по своим домам и домам своих знако-
мых. К слову, каждый житель Шатуры 
может пополнить выставку и своими 
собственными экспонатами. 

«Традиции Нового года» продолжа-
ются весь январь 2014 года, режим ра-
боты музея: вторник-пятница, с 9:00 до 
18:00, суббота - с 9:00 до 15:00, воскре-
сенье, понедельник - выходные дни.

Отгремели новогодние праздники. От вчерашнего веселья 
остались только воспоминания и фотографии, которые будут 
радовать целый год, до следующего прихода времени чудес. 

ВСПОМИНАЯВСПОМИНАЯ
ВОЛШЕБСТВОВОЛШЕБСТВО
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 СВЯТИТЕЛЬ 
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

Православие

Василий Великий родился около 330 
года в Кесарии Каппадокийской, проис-
ходил из известного рода, славивше-
гося как знатностью и богатством, так 
и приверженностью христианству. Его 
дед пострадал еще во время гонений 
Диоклетиана. 
Тесная связь с Церковью прояви-

лось еще и в том, что епископом 
был его дядя и двое братьев - Петр 
Севастийской и Григорий Нисский. В 
святцах прославлена и его сестра - пре-
подобная Макрина.
Василий получил прекрасное образо-

вание в Кесарии и Константинополе, а 
так же в важнейшем центре учености 
Империи - знаменитой Академии в 
Афинах, где сдружился с Григорием 
Назианзином. Возвратившись домой, 
он под влиянием Макрины заинтере-
совался аскетической жизнью, которой 
предавался в собственном поместье, 
занимаясь помимо практики молитвы 
изучением философии. 
В 357 году Василий пустился в про-

должительное путешествие по египет-
ским монастырям, а в 360 году уча-
ствовал на соборе в Константинополе 
в составе каппадокийской делегации.
Некоторое время он помогал еписко-

пу Евсевию в руководстве кафедрой в 
сане пресвитера, но пристрастие к уе-
диненной жизни победило, и Василий 
вновь удаляется в свое поместье. 
Только приход к власти императора 
Валента, поддерживающего ариан за-
ставили его вернуться в Кесарию. По 
смерти Евсевия в 370 году Василий 
становится епископом и прославился 
ревностной борьбой с арианством. 
До торжества православия на Втором 

Вселенском Соборе святитель Василий 
Кесарийский не дожил, умерев 1 янва-
ря 379 года.

ППВВ
ВВ

13 января - отдание праздника
        Рождества Христова.
14 января - обрезание Господне
        (Великий праздник).
        Святителя Василия 
        Великого. 
        Св. Емилии, матери свт. 
        Василия Великого.
15 января - предпразднство 
        Богоявления.
        Преставление и второе
         обретение мощей 
        прп. Серафима 
        Саровского.
16 января - прор. Малахии.
17 января - собор 70 апостолов.
18 января - навечерие 
        Богоявления 
        (Крещенский сочельник).
        Сщмч. Феопемпта, 
        еп. Никомидийского, 
        и мч. Феоны волхва.
19 января - Крещение Господне
        (Богоявление).

КАК ВЫБРАТЬ 
МАССАЖНУЮ 
ВАННОЧКУ ДЛЯ НОГ

Вы давно мечтаете о расслабляю-
щей ванне-джакузи? Ваши ноги к ве-
черу наливаются свинцом, а пяточки 
огрубели и лопаются? 
Пришла пора свести дискомфорт 

к минимуму, и поможет нам в этом 
гидромассажная ванночка для ног. 
Ее можно подарить себе, маме, ба-
бушке или подруге, мужу и даже на-
чальнице - все по достоинству оценят 
такой презент. Главное - потратить на 
выбор немного времени, прочесть от-
зывы в интернет-магазинах и выбрать 
действительно полезную ванночку. 
Радует то, что цены этих приборов 
варьируются от одной шести тысяч 
рублей, как говорится, на любой коше-
лек. Только чем дороже модель, тем 
больше в ней полезных функций, в ко-
торых мы и постараемся разобраться.

ФУНКЦИИ ГИДРО-
МАССАЖНЫХ ВАНН
Гидромассаж. Собственно, именно 

для этого прибор и задумывался. Вода 
вихреобразно движется во время про-
цедуры, расслабляет ноги и снимает 

усталость. Во многих моделях эту оп-
цию довольно сложно «ощутить» - во-
дичка просто колышется. Поэтому ча-
сто ее объединяют с вибромассажем.
Вибромассаж. Дно массажных ван-

ночек может быть гладким, рельефным 
и подвижным. В первых двух случаях 
ванночка просто вибрирует, передавая 
вибрацию воде и ногам. А вот в моде-
лях, где в дно встроены подвижные 
прорезиненные ролики, чувствуется 
максимальный массажный эффект. 
Силу вибрации нужно опробовать еще 
при покупке, во многих моделях она до-
статочно мощная и не всем нравится, 
а регулятора, как правило, нет. Плюс в 
этом режиме заметный - идет точечное 
воздействие на аккупунктурные точки 
стопы, что носит заметный оздорови-
тельный эффект для всего организма.
Режим джакузи. Или все дело в вол-

шебных пузырьках. Именно этот режим 
не просто расслабляет, а погружает в 
мир блаженства. Чем мощнее эффект, 
тем больше шумит ванна.
Инфракрасное излучение. Эта 

приятная красная подсветка на самом 
деле усиливает кровоток и расширяет 
кровеносные сосуды. Вы даже чувству-
ете легкое тепло, которое полностью 
прогревает ступни.
Магнит. Некоторые модели ос-

нащены несколькими небольшими 
магнитами. Такая себе магнитная тера-
пия, которая быстро снимает чувство 

тяжести в ногах, усиливает циркуля-
цию крови. Во многих моделях режимы 
в «чистом» виде не встречаются, они 
комбинируются различным образом и 
называются соответственно заявлен-
ному эффекту (тонизирующий, рассла-
бляющий). По мощности режимы могут 
быть различной интенсивности - турбо, 
релакс и т. д.
Режим подогрева воды. Согласи-

тесь, никакой массаж в холодной воде 
удовольствия не доставит. Вы, конечно, 
можете сэкономить и сразу наливать в 
емкость горячую воду, но она быстро 
остынет. Для вашего комфорта и раз-
работан режим подогрева - температу-
ра воды поддерживается в районе 40 
градусов по Цельсию.
Сухой массаж. Такой режим так-

же встречается в дорогих моделях. 
Обычный безводный массаж стоп - не 
подходит людям, которые боятся ще-
котки. И не такой приятный, как водный.
Таймер и пульт. Встречаются в до-

рогих моделях. В обычных управление 
производится посредством поворот-
ного переключателя. Но чтобы к нему 
не наклоняться, можно приобрести 
модель с пультом. Таймер пригодит-
ся тем, кто может заснуть во время 
сеанса. 
В каждой ванночке есть массажные 

насадки для педикюра - пемза, щетки и 
т. п. Так вот удобнее ими пользоваться, 
если они не встроенные, а съемные. 
В комплекте в среднем 2-3 насадки и 
крышка-брызговик.

ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Массажная ванночка не только позво-

ляет быстро снять усталость ног после 
трудового дня. Особенно рекомендова-
на она тем, кто по долгу службы целый 
день на ногах. Пятнадцатиминутный 
сеанс улучшает кровообращение, да-
рит приятное ощущение расслабления 
и смягчает кожу. После водного мас-
сажа легче делать педикюр (помните, 
что пемза слишком травмирует кожу, 
поэтому покупайте специальные шли-
фовочные пилочки и пользуйтесь ими 
до принятия ванны, шлифуя сухую 
поверхность стоп), кутикула быстро и 
безболезненно отходит. Есть ванны 
с эффектом контрастного душа - в 
них чередуется прохладная и теплая 
водичка. Именно такая процедура 
улучшает циркуляцию крови в ногах. 
Инфракрасное излучение прогревает 
суставы и помимо приятного тепла 
благоприятно влияет на проблемные 
суставы.

Рецепты от гурмана                                                

>

СУП «ПОСЛЕ БАЛА»  

Ингредиенты: обрезки мясные 
(колбаса, жаркое и др.), 1/2 кг вареной 
моркови, 1/2 кг отварного картофеля, 
2 луковицы, 4 яйца, 7-8 ломтиков чер-
ствого белого хлеба, 1 помидор, 2 ст. 
л. масла, 5 ст. л. тертого сыра, зелень 
петрушки, укропа, соль, сметана для 
заправки.

Приготовление. Мясные обрезки на-
режьте кусочками, обжарьте в кастрюле 
с растопленным жиром, добавьте мелко 
накрошенный лук, залейте кипятком и 
варите 10-15 минут. Затем опустите в 
суп нарезанные кубиками овощи, посо-
лите и доведите его до кипения, сними-
те с огня и добавьте мелко нарезанные 

яйца, предварительно сваренные 
вкрутую. В разлитый по тарелкам суп 
положите обжаренные кубики хлеба, 
посыпьте тертым сыром, зеленью, за-
правьте сметаной и в каждую тарелку 
положите кружочек помидора.

РЫБНЫЙ ЗАЛИВНОЙ 
ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ 

Ингредиенты: 250 г любогог твердо-
го сыра, 250 г мягкого сливочного мас-
ла, 3-4 зубчика чеснока, французский 
багет-батон, 1 пучок зеленого лука, 1 
пучок свежего укропа, 1 пучок свежей 
петрушки. 
Приготовление. Разрежьте фран-

цузский багет на равные три части. 
Духовку включите на 180-200 С0.
Чтобы приготовить начинку, возьмите 

мягкое сливочное масло, натертый на 
мелкую терку сыр, измельченный лук, 
укроп, петрушку, сложите все в миску и 
перемешайте до образования однород-
ной пасты. Затем выдавите сюда чеснок 
и снова смешайте. Каждый кусок батона 
разрежьте вдоль, мякоть придавите и 

как можно больше начините готовой на-
чинкой из сыра, зелени и масла. Чтобы 
при запекании французский завтрак не 
развалился, обмотайте каждый нитью.

Подготовленные куски батона вы-
ложите на застеленный бумагой про-
тивень и поставьте для запекания в 
уже разогретую духовку ровно на 10 
минут. После чего ароматную закуску 
достаньте, удалите нить, нарежьте на 
порции и подайте к завтраку.

ПОХМЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 

Приготовление. 1 стакан апельси-
нового сока, 1 ст. л. лимонного сока, 
½ стакана ванильного йогурта с пони-
женным содержанием жира, ½ стакана 
джинджер-эля (безалкогольный напиток 
на основе имбиря, который помогает 
от головной боли и тошноты), веточка 
мяты.

                                                   

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
Полезное с приятным

ДЛЯ ЛЮБИМЫХДЛЯ ЛЮБИМЫХ
ПЯТОЧЕК ПЯТОЧЕК 
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ФевральМарт Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Брюква, репа
Цветы
из семян
Свекла

Огурцы, арбуз,
дыня, кукуруза
Горох, бобы
Хрен
Перец
сладкий
Чеснок
Томаты
Лук на репку
Лук на перо
Сельдерей
Редис, редька,
дайкон
Подсолнечник
Капуста, цв. ка-
пуста, спаржа
Укроп, горчица
Кинза, тмин

Фенхель
Петрушка
на корень

Салат, шпинат,
мангольд

Баклажаны
Кабачки

Тыква,
патиссоны

Петрушка
на зелень

Морковь,
пастернак
(на корень)

Картофель,
топинамбур,
арахис

Земляника
садовая (клуб-
ника), ревень

Запрещенные
для посадки и
пересаживания

Март

2-4

Апрель

 3-5

Май

2-4

Июнь

2-4

Июль
1-3,

30

Август
1-2,

29-31

Сентябрь

 28-30

Октябрь,
Ноябрь
26-28

Январь

Февраль

3-5

23-25

19-23

1-2, 20-24,
27-29

21-24
4-6, 13-15

21-24

6-9

20-24

5-7, 15-17

11-16

20-24

5-6, 8-10

21-23,
25-26

20-23,
25-26
13-15,
17-18
20-23,
25-27
-

-

13-15

22-25
13-15

21-26

6-9

20-25

15-17

8-10

10-15,
17-18

20-24

8-10

20-23

19-20,
22-24
9-11,     
15-17

1, 19, 22-
24, 27-30

19-21

9-11

15-17

19-20,  
   23-24

-

-

19-24

-
1, 6-7,  
9-11, 28

19-24

11-13,
15-17

5-7,
10-12

7-11,
13-15

19, 22-24

5-6,
10-12

19-20

6-8

13-17

20-21

15-17

18-20
14-16

18-21

15-17

18-21

6-8

19-21

7-9

18-21,
23-28

4-6

16-18,
21-23

12-14, 22

11-15

11-15

5-8

8-13, 21-22
8-13

9-15

5-9

5-9

6-11

3-5, 30-31

2-8, 29-30

10-12

12-15

12-15,
17-19

-

16-17

20-26 19-24 16-17

7-10

Культура

Цветы  
луковичные

17-19,
22-24

19-21 15-18,
20-22

14-15,
17-20

14-16,
19-21

16-19 12-15,
17-19

19-21 15-17,
21-24

14-15,
17-20

15-17,
19-21

15-18 12-15,
17-19

14-15 6-9,     
11-14

4-5,     
8-11

5-8,     
23-25

2-5 - -

19-21, 25-
27, 30-31

15-17, 21-
22, 26-28

15-17,
23-26

11-12,
21-23

12-15, 17-
19, 24-25

5-7 - 5-6 1-3, 29-30 -

- 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

20-24 20-23,  
   26

15, 
18-20

15-16,
20-21

16-18 13-15,
18-19

13-15 11-15 8-13 7-10

8-9, 16-19 4-5, 12-15 10-13

5-7, 11-12 8-11

15-17 - - - -
1-5, 10-11, 
29-31

5-7, 9-11 8-10, 30-31 7-9,  
25-31

4-5,
25-27

7-8,
23-27

3-6,
24-26

1-3, 20-22,
29-30 24-25

15-17,
21-22

18-21 15-16,
19-21

11-12,
15-17

8-11,
14-17

5-7,
10-13

3-4,
7-10

3-7 1-3,10-12,
29-30

7-10

5-7, 10-12 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

11-16

11-16

10-15,
17-18
10-15,
17-18

7-11,
13-15
7-11,
13-15

5-8,
12-14
5-8,
12-14

4-5, 7-9,
11-14

4-5, 7-9,
11-14
4-5, 7-9,
11-14

1-3, 5-7,
10-11

1-3, 5-7,
10-11
1-3, 5-7,
10-11

1-3, 5-8,
29-30
1-3, 5-8,
29-30
1-3, 5-8,
29-30

5-8,
12-14

3-5, 30-31

3-5, 30-31

4-6, 9-11,
13-14

4-6, 9-11,
13-14
4-6, 9-11,
13-14

17-18,
20-23

14-15,
18-20

15-16,
19-21 15-18

4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30

14-16

14-16

14-16

13-15

13-15

13-15

15-17

15-17

15-17

13-16

13-16

13-16

9-12

9-12

9-12

7-10

7-10

7-10

5-7

5-7

5-7

11-12

11-12

11-12

8-11

8-11

8-11

5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

19-24 - 20-22 17-20 14-16,
19-21

11-12,
15-17

12-15,
17-19

21-24 13-15 15-17,
19-21

11-14 8-10 5-7 10-12

21-24 14-17 14-15 15-17 12-15,
17-19

12-15,
18-20

Декабрь

24-26
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Спортивное обозрение

АНОНС
11 января во Дворце спорта «Шату-

ра» состоится 6 тур чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
мужских команд.

11.00 «Эверест» - КДЮСШ-Интеграл;
12:00 «Лазер» - «Миллениум»;
13.00 «Старт» - «Шатурторф»;
14.00 «Энергия» - «Юпитер»;
15.00 «Тонар» - «Фортуна Лес»; 
16.00 «Рапид» - «Коробово».
12 января во Дворце спорта «Шату-

ра» пройдет 3 тур чемпионата Шатурского 
района по мини-футболу среди команд 
возрастной категории от 35 лет и старше.

14.00 «Сатурн» - «Старт»;
15.00 «Тонар» - «Факел»;
16.00 «МК «Шатура» - «Химик»;
17.00 «Лазер» - «Эверест».

МИНИ-ФУТБОЛ
28 декабря во Дворце спорта «Шату-

ра» прошли игры 4 тура чемпионата 
Шатурского района по мини-футболу 
среди мужских команд. Результаты игр:

«Энергия» - КДЮСШ-Интеграл - 4:2;
«Юпитер» - «Коробово» - 1:6;
«Эверест» - «Фортуна Лес» - 4:3;
«Рапид» - «Шатурторф» - 4:6;
«Тонар» - «Миллениум» - 5:4;
«Старт» - «Шатура-90» - 0:5 (тех.).
6 января во Дворце спорта «Шатура» 

прошли игры 5 тура чемпионата Ша-
турского района по мини-футболу 
среди мужских команд. Результаты игр:

«Шатура-90» - «Лазер» - 4:2;
«Миллениум» - «Старт» - 22:2;
«Шатурторф» - «Тонар» - 1:9;
«Фортуна Лес» - «Рапид» - 10:1;
«Коробово» - «Эверест» - 3:3;
КДЮСШ-Интеграл - «Юпитер» - 10:1.

Наша Олимпиада

Согласно результатам недавнего 
опроса Всероссийского центра ис-
следования общественного мнения 
(ВЦИОМ), только 4% россиян может 
вспомнить все виды спорта, участву-
ющие в зимних Олимпийских играх. 
При этом 73% опрошенных все же 
смогли указать отдельные виды 
спорта, в которых будут разыграны 
олимпийские медали.
В ходе опроса, проводившегося с 

14 по 15 декабря 2013 г., 27%  росси-
ян указали на достаточный уровень 
информированности о спортивных 
дисциплинах, участвующих в XXII 
зимних Олимпийских играх в Сочи, 
40% говорили о знании единичных 
дисциплин. Однако каждый третий 
опрошенный отметил, что не владеет 
никакой информацией по данному 
вопросу.
Несмотря на это, многие респон-

денты отметили желание расши-
рить свои знания о спортсменах и 
видах спорта, представленных на 

предстоящей Олимпиаде: более по-
ловины респондентов, признавшихся 
в отсутствии знаний об олимпийских 
дисциплинах, признались, что им 
было бы интересно получить подоб-
ную информацию.
Вице-президент Олимпийского коми-

тета России, Председатель Совета 
Содействия ОКР Анастасия Давыдова 
отмечает, что информирование бо-
лельщиков сейчас входит в перечень 
приоритетных задач: «Все мы знаем, 
что результаты, которые показывают 
спортсмены на соревнованиях, зави-
сят не только от уровня их подготовки 
и используемой техники, но и от под-
держки болельщиков. И если вопро-
сами подготовки и обеспечения самих 
команд занимаются Министерство 
спорта РФ и Олимпийский Комитет 
России, то болельщиками до не-
давнего времени вообще никто не 
занимался. В рамках этой работы у 
нас есть несколько направлений - от 
общения через социальные сети и 

средства массовой информации до 
непосредственного взаимодействия с 
болельщиками на мероприятиях. Так, 
например, Совет Содействия (ОКР) 
разработал и реализует проект «Дом 
олимпийской команды россии», кото-
рый сопровождает эстафету олим-
пийского огня в крупнейших городах 
России. Там болельщики знакомятся 
с видами спорта, которые входят в 
программу Олимпийских игр в Сочи, 
с кандидатами в сборную России, 
которые представляют их регион».
Также одним из направлений рабо-

ты Совета Содействия ОКР является 
работа со средствами массовой ин-
формации, распространение знаний 
о спортсменах, спортивных дисци-
плинах среди населения России и 
развитию культуры боления в рамках 
программы «Одна страна - одна 
команда!»

Пресс-служба проекта 
КОМАНДА. РФ

ТАКИЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ТАКИЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ИГРЫ ИГРЫ 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

«Шатура-90» (г. Шатура)
КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Энергия» (г. Шатура)
«Эверест» (с. Кривандино)
«Тонар» (п. Губино)
«Миллениум» (г. Шатура)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
«Шатурторф» (п. Шатурторф)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Лазер» (г. Шатура)
«Юпитер» (г. Шатура)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
5
4

5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0

0
0
1
1
0
0
1
0
2
0
1
0
0

0
1
0
1
1
2
2
3
2
3
3
5
4

29-8
47-15
21-11
20-15
22-14
53-17
27-20
20-28
14-26
9-36

10-15
5-31
8-48

15
12
10
10
9
9
7
6
5
3
1
0
0

-
-
ю 
е 
-
и 
а 

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

Только 4% россиян может перечислить все спортивные дисциплины, уча-
ствующие в зимних Олимпийских играх.

Скажите, вы лично знаете 
или не знаете, какие спортив-
ные дисциплины входят в про-
грамму зимних Олимпийских 
игр Сочи-2014? 

(% от всех опрошенных, один 
ответ).

- Я знаю все олимпийские зим-
ние виды спорта - 4.

- Я знаю большинство олимпий-
ских зимних видов спорта - 23.

- Я знаю лишь некоторые олим-
пийские зимние виды спорта - 40.

- Я не знаю, какие зимние виды 
спорта входят в олимпийскую про-
грамму, но мне была бы интересна 
эта информация - 17.

- Я не знаю, какие зимние виды 
спорта входят в олимпийскую 
программу, мне не интересна эта 
информация - 13.

- Затрудняюсь ответить - 3.


