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«В ЧЕМ ТРАГЕДИЯ ПОЧТИ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА? 
Когда его повышают выше уровня его компетенции. И из 
хорошего парня получается какой-то ужас...». Владимир Соловьев 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНАЯ ГАЗЕТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНОПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО  в офисев офисе ООО «Ф ООО «Фирмаирма «ИНТЕГРАЛ» «ИНТЕГРАЛ»  ((Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а)Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а)

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА 
на второе полугодие 2014 года. 
Цена 240 руб. 00 коп. ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!

Читайте стр. 4

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ
СТАРТЫСТАРТЫ

17 мая на базе АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» 17 мая на базе АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» 
профсоюзы провели 10-ю спартакиадупрофсоюзы провели 10-ю спартакиаду

Читайте стр. 24Читайте стр. 24
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ
Работа администраций муниципальных 

образований Подмосковья по мобили-
зации доходов принесла дополнительно 

7358,3 млн рублей. В основном это 
связано с увеличением числа организа-
ций-налогоплательщиков в консолидиро-
ванный бюджет Московской области - оно 
принесло 3334 млн рублей, то есть почти 
половину средств. Одновременно с этим 
снижение задолженности по налоговым 

платежам в подмосковную казну дало 
2515 млн рублей. Многие убыточные ор-
ганизации в области удалось финансово 
оздоровить - это еще 604,7 млн рублей.
Заметный эффект принесли моби-

лизационные мероприятия в сфере 
земельно-имущественных отношений -
501,5 млн рублей дополнительных до-
ходов, более половины которых (261,3 
млн рублей) дала полнота учета объек-
тов недвижимости, включая земельные 
участки. Практически равный экономи-
ческий эффект показали определение 
категорий земель и видов разрешенного 
использования земельных участков 
в целях определения их кадастровой 
стоимости и обеспечение своевремен-
ного вовлечения в налоговый оборот 
объектов капитального строительства, 
принятых в эксплуатацию - 108,2 и 104 
млн рублей соответственно.
Популяризация преимуществ примене-

ния индивидуальными предпринимателя-
ми патентной системы налогообложения 
принесла бюджету 216,6 млн рублей 
дополнительных доходов. Возымели эф-
фект упорядочивание рекламной деятель-
ности в муниципальных образованиях и 
борьба со стихийным и бесплатным, а зна-
чит незаконным, размещением рекламных 
носителей. Увеличение поступлений от 
рекламной деятельности выразилось в 

145,8 млн рублей. И наконец, получение 
информации о физических лицах, укло-
нявшихся от декларирования доходов 
от сдачи в аренду жилых помещений 
и оказания услуг по ремонту квартир, с 
последующим привлечением их к нало-
гообложению дало казне 40,7 млн рублей.

БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТА -
БОЛЬШЕ ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА
Поступления от сбора НДФЛ в муници-

пальную казну в прошлом году составили 
61 210 млн рублей. Прирост в 11% к 2012 
году, к слову, абсолютно совпадающий 
со среднероссийским темпом прироста 
и темпом по Центральному федераль-
ному округу, был обеспечен прежде всего 
ростом в регионе средней заработной 
платы с 35 627 рублей в 2012 году до 
39 452 рублей (на 10,7%). Кроме того, в 
Московской области поэтапно увеличи-
валась минимальная заработная плата 
с 9000 до 10 000 рублей с 1 мая 2013 
года и до 11 000 рублей с 1 октября 2013 
года. В дополнение к этим финансовым 
показателям положительный эффект 
дало развитие в Подмосковье социально-
трудовых отношений между сторонами 
социального партнерства.
Значительно превышает средний темп 

роста поступлений от НДФЛ в бюджеты 
муниципальных образований, состав-
ляющий 114%, прирост поступлений в 
казну городского округа Электрогорск -
184%. Менее впечатляющие, но также 
значительные темпы прироста проде-
монстрировали городской округ Восход 
(147%), Наро-Фоминский район (135%), 
а также городские округа Звездный и 
Молодежный - 131% и 130% соответ-
ственно. Между тем оставляет желать 
много лучшего ситуация в Серебряно-
Прудском районе и городском округе 
Пущино - там темпы ниже средних по 
Подмосковью, составили соответственно 
97% и 88%.

Юрий БЕЛИМОВ
Фото Илья ПИТАЛЕВ, 

РИА Новости
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МИНФИН 
ПОДВЕЛ ИТОГИ
УМЕНЬШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ НА ПРИТОК ДОХОДОВ НЕ ПОВЛИЯЛО

Большой доход бюджету Московской области принесла популяризация па-
тентной системы налогообложения. Ростом денежных поступлений обернулось 
и увеличение заработной платы жителей Подмосковья - поступления от сбора 
НДФЛ в муниципальную казну в прошлом году составили 61 210 млн рублей.

Финансы

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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В рамках операции «Дач-
ники», нацеленной на мо-
ниторинг исполнения норм 
и правил в сфере чисто-
ты и порядка садоводче-
скими, огородническими, 
дачными некоммерческими 
объединениями граждан, 
расположенных на терри-
тории Московской области, 
Госадмтехнадзором за не-
делю проверенно 111 садо-
водческих некоммерческих 
товариществ (СНТ). На 27 из 

них выявлены правонарушения. На 
ответственных лиц наложены админи-
стративные штрафы на общую сумму 
295 000 рублей.

В России работает детский теле-
фон доверия 8-800-200-01-22. В этой 
службе работают специалисты-пси-
хологи. Обратиться за помощью могут 
не только дети, но и взрослые и по-
делиться с консультантом любой про-
блемой, особенно той, которую сложно 
обсудить с родными и знакомыми. 
Помощь на телефоне доверия всегда 
анонимна и оказывается бесплатно.

В рамках Дней защиты от экологи-
ческой опасности проводится смотр-
конкурс «Эколог года Подмосковья». 
В соответствии с Положением на кон-
курс выдвигаются работы, циклы работ, 
материалы, достижения, вносящие 
вклад в развитие охраны окружающей 
среды и рационального природопользо-
вания, отличающиеся оригинальностью 
в постановке и решении экологических 
задач. Конкурс проводится по десяти 
номинациям. Справки об участии в ме-
роприятиях, посвященных Дням защиты 
от экологической опасности, можно 
получить по телефону 8(498)602-21-45 
или по электронной почте pichugina@
minecology.ru.

Введение запрета на работу в 
качестве водителей лиц с иностран-
ными водительскими удостовере-
ниями переносится на 1 июня 2015 
года. 5 мая официально опублико-
ван Федеральный закон от 5 мая 
2014 года №132-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях». 
Данным законом, в частности, более 
чем на год (до 1 июня 2015 года) от-
срочено введение запрета на работу в 
качестве водителей лиц с иностранны-
ми водительскими удостоверениями.

С 12 по 18 мая на территории об-
служивания отдела ГИБДД МО МВД 
России «Шатурский» было зареги-
стрировано 4 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в результате 
которых 2 человека погибли и 3 по-
лучили травмы различной степени 
тяжести. 18 мая, в 20 часов 45 минут, 
на 10-м км автодороги Кривандино-
Черусти, житель г. Москвы, 1968 г.р., 
управляя автомашиной «Грейт Волл», 
не справился с управлением, в резуль-
тате чего совершил опрокидывание. В 
результате ДТП водитель и пассажир, 
1974 г.р., житель г. Москвы, от полу-
ченных травм скончались на месте 
происшествия.

С 12 по 19 мая на территории Ша-
турского района пожаров не про-
изошло, 11 выездов на загорание 
мусора, 11 ложных выездов и 1 
выезд на загорание травы. Всего с 1 
января по 19 мая 2014 года на терри-
тории Шатурского района и городского 
округа Рошаль произошел 41 пожар 
(аналогичный период прошлого года 
АППГ - 52), погибло 10 человек (АППГ -
3), травмирован 1 человек (АППГ - 3), 
спасено 89 человек (АППГ - 76), ущерб 
составил 15166000 рублей (АППГ -
8354000).

Екатерина ЧУГУНОВА
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В КОМАНДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КОМАНДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Футбольная команда Шатурской 
ГРЭС стала победителем фут-
больного турнира на призы Героя 
Советского Союза, летчика-ис-
требителя Александра Петровича 
Савушкина.
Турнир проводился с 28 апреля 

по 9 мая, в нем приняли участие 15 
команд из г. Шатуры и Шатурского 
района. Финальная игра состоялась 
на городском стадионе, где со счетом 
5:0 команда энергетиков победила 
команду соперников - ФК «Коробово» 
(с. Дмитровский Погост).

Начальник отдела по физической 
культуре, спорту, туризму и рабо-
те с молодежью Виктор Сенин и 
руководитель Федерации футбола 
Шатурского района Алексей Кадочкин 
вручили директору Шатурской ГРЭС 
Сергею Бакурину переходящий кубок 
и грамоту.

«Спасибо всем нашим футболи-
стам за победу в турнире. По его 
результатам мы видим, что нам по 
плечу соревноваться с командами 
более высокого уровня. У ребят есть 
желание и возможность принимать 
участие и в областных, и в между-
народных соревнованиях. Мы их 
обязательно поддержим», - отметил 
Сергей Бакурин.

«Энергия» организована в 2013 
году по инициативе директора элек-
тростанции и уже приняла участие в 
нескольких футбольных турнирах, в 
том числе и международных. В со-
став команды вошли работники из 
разных производственных подраз-
делений Шатурской ГРЭС.

На фото: Михаил ДУДКИН, 
Сергей Бакурин, Виктор СЕНИН, 

Алексей КАДОЧКИН

Наша станция

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

К ПОЖАРАМ - ГОТОВЫ К ПОЖАРАМ - ГОТОВЫ 

Совещание

15 мая глава Шатурского района 
Андрей Келлер провел совещание 
по подготовке района к пожароопас-
ному периоду. С рабочим визитом 
Шатурский район посетил начальник 

Главного управления МЧС России по 
Московской области полковник С.А. 
Полетыкин. Цель визита - познако-
миться с Шатурским районом, на 
месте изучить обстановку и ситуацию 

с подготовкой к пожароопасному 
периоду.
Как проинформировал представи-

телей местных СМИ глава района 
А.Д. Келлер, в Шатурском районе 
уже зафиксировано 45 возгораний, 
все они ликвидированы. На сайте 
администрации Шатурского района 
постоянно выкладывается информа-
ция о состоявшихся пожарах и воз-
гораниях. Большое значение имели 
работы по обводнению торфяников, 
которые проводились в районе в 
течение трех лет.
В ходе рабочего совещания достиг-

нуты договоренности о строитель-
стве в Шатурском районе двух новых 
пожарных депо, о ремонте некоторых 
пожарных частей. Сергей Алексеевич 
Полетыкин отметил, что Шатурский 
район - район особый в пожароопас-
ном смысле, здесь сосредоточено 
больше, чем где-либо, техники, то 
есть район хорошо оснащен техниче-
ски. И если все на своих местах будут 
четко выполнять свои обязанности, 
мы сможем избежать значительных 
природных, лесоторфяных пожаров. 
Главы поселений должны обеспечить 
опашку населенных пунктов, район-
ное руководство выполнять свою 
часть ответственности, а жители, 
гости района просто обязаны не раз-
жигать костров, не бросать окурки, 
соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности.

12 мая на ул. Майская п. Черусти, 
напротив дома №7 водитель автома-
шины ВАЗ-21150, 1989 г.р., при пово-
роте налево не уступил дорогу транс-
портному средству, движущемуся 
во встречном направлении прямо, в 
результате чего совершил столкнове-
ние с мотоскутером «Альфа-Ягуар».
В результате дорожно-транс-

портного происшествия пострадал 
водитель мотоскутера, житель п. 
Черусти, 14 лет, учащийся седьмого 
класса школы п. Черусти, который 
с диагнозом: «ушиб левой голени, 
ушибленная рана лба» обратился в 
поликлинику г. Шатуры.
В момент аварии пострадавший 

водитель мотоскутера находился на 
проезжей части без мотошлема, без 
специальной защиты и не имел пра-
ва управлять данным транспортным 
средством, так как не достиг опреде-
ленного возраста.

КОГДА ЗА РУЛЕМ ДЕТИ КОГДА ЗА РУЛЕМ ДЕТИ 

ДТП
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По замыслу организаторов, лекция 
Владимира Рудольфовича должна 
была стать разговором о профессии, 
интересном, по большому счету, лишь 
тем, кто занимается журналистикой. 
Однако, как не трудно предположить, 
масштаб личности оратора невольно 
вывел беседу на гораздо более гло-
бальный уровень. 
Узкопрофессиональное оставлю 

при себе. А вот некоторые мысли 
Владимира Соловьева о политике и о 
политиках, о современном обществе 
зацитирую. Думается, они будут не-
безынтересны. И заставят задуматься 
о том, что происходит кругом.

ЧИСТЫЙ ЖАНР
«Нет никого, интереснее людей. 

Нет ничего, интереснее политики... 
Потому что это единственный чистый 
жанр...».
Политика - и в самом деле интересная 

штука. Здесь проявляются характеры 
и проверяются отношения. Однако она 
так часто принимает самые уродливые 
формы. Шатурянам это должно быть из-
вестно как никому. Слушала Соловьева 
и думала, что это про нас он: «Нельзя 
быть в оппозиции от обиды. Должны 
быть взгляды». Согласитесь, некоторые 
наши общественные деятели так часто 
меняют политическую ориентацию, что 
просто диву даешься, как они сами еще 
не запутались в своих пристрастиях.
Или вот еще, тоже будто бы о нас и 

только о нас: «В чем трагедия почти 
любого человека? Когда его повышают 
выше уровня его компетенции. И из хо-
рошего парня получается какой-то ужас... 
Политика - тяжелейшее, фантастически 
сложное ремесло, где цена ошибки 
колоссальна». 
Уверена, каждый читатель сейчас с 

легкостью припомнит не меньше десятка 
политиков, которых «повысили выше 
уровня компетенции». Были они себе 
талантливыми кроликозаводчиками или 
еще кем-то, а потом шагнули в эту бездну 
и такого наворотили, что долго потом раз-
гребать пришлось. Да и среди нынешних 
деятелей таких пруд пруди. И ведь в чем 
беда? В том, что о цене ошибок помнит 
почему-то кто угодно, например, журна-
лист Владимир Соловьев, а не те, кто их 
направо и налево совершает. 
А еще он знает маленький, но важный 

секрет успеха. И раз он поделился, то и я 
поделюсь: «Рассказывают больше тому, 
что умеет слушать. Это то, что отличает 
профессионального политика… Обычно 
политик хочет рассказать народу, как на-
роду надо жить.
Родненький, откуда ты знаешь? Ты же 

давно там не был…  
Гораздо точнее, интереснее и важ-

нее - научиться слышать, собирать 
информацию».

ОНИ И МЫ
Вообще, отношения общества и 

власти - это то, чему на лекции было 
уделено максимум внимания. Потому 
что и роль журналистики в этих от-
ношениях велика, и ценность самих 
отношений - высока. Надо сказать, 
что об обществе (и журналистах, как 
его части) Владимир Рудольфович 
тоже высказался достаточно жестко: 
«Мы привыкли о политиках говорить 
пренебрежительно. Мы вообще страна 
пренебрежения. Мы вообще никого 
не уважаем… А если нас еще никто 
не видит, мы вообще какие смелые 
становимся, такие мощные в критике, 
в полете раскрываемся, включаем 
говн...мет и - та-да-да-да-да-да - уве-
ренно покрываем все вокруг глазурью! 

Можем!.. А зачем? Что мы хотим этим 
сказать?..». 
Признаться, слушала и грустила. 

Вроде и смешно, но все равно грустно. 
Мы - такие. Очень часто. Надо рабо-
тать над собой. Много и усердно. Чего 
и вам желаю. 
Всем заинтересовавшимся и жела-

ющим более подробно познакомиться 
с лекцией сообщаю, что видеоверсия 
(полная, без капли монтажа) выложена 
на сайте медиа-клуба «Облако» http://
oblako-media.ru. Там много интерес-
ного, о чем я сегодня не рассказала.
И вот еще, что называется «на за-

куску» совсем немного из Соловьева. 
Просто для размышления. Это то, что 
по разным причинам понравилось 
лично мне. Спешу поделиться. 

О САНКЦИЯХ
«Когда вводят санкции против жур-

налистов, я все время вспоминаю, 
когда были введены самые пер-
вые санкции против журналистов.... 
Которые были введены Гитлером 
против Левитана... Это дорога, кото-
рую проторил Гитлер, объявив своим 
личным врагом Левитана».

О ВТОРОЙ  
ДРЕВНЕЙШЕЙ

«Если вам говорят, что вы занима-
етесь второй древнейшей - бейте по 
морде... Не стесняйтесь! Если морда 
высоко - бейте в пах!».

О ЖУРНАЛИСТИКЕ
«Это та профессия, которая 

заберет у вас все. Она реально 
заберет у вас все. Она заменит 
семью, детей, жену. Ты все вре-
мя поглощен своей професси-
ей, если ты ее, действительно, 
любишь. Она тебя забирает 
полностью. И любой в тво-
ей семье, кто не может 
этого понять, в конечном 
итоге исчезает...»
В  с к о б к а х  з а -

м еч у :  В л а д и м и р 
Рудольфович состо-
ит в третьем браке. 
Похоже, он знает, о чем 
говорит.

О СВОБОДЕ
«Свободны ли журналисты? Ну, 

конечно. Иногда они свободны от 
работы. Я тут как-то раз сказал... Год 

без телевидения сидел! Был идеально 
свободен».

О СТЕЗЕ
«Если вы занимаетесь своим делом, 

вам постоянно Господь будет давать 
такие добрые, мягкие звоночки. Вот 
как только вы ступите на свою стезю, 
у вас сразу все начнет получаться.
Как только это не ваше, вам 

регулярно будут раздаваться 
другие звоночки: «Не твое! 
Не делай этого! Не ломай 
себя! Не трать время!». 
Вот это важно услышать. 
Задавить свое эго и ус-
лышать, что тебе судьба 
пытается сказать».

О ХАРИЗМЕ
«Вот у вас компания, мужчи-

ны, женщины... Появляется вдруг 
человек. Заметный. С гитарой! 
Поет, шутит, анекдоты расска-
зывает... Через пять минут его 
ненавидят ВСЕ!!! Потому что 
он пришел, он дико доволен 
собой, он со всеми по-
кокетничал, влез 
в систему 

отношений, которая уже есть в ком-
пании... И ушел, такой красавец...»

Екатерина ЧУГУНОВА

Во вторник, 20 мая, в Доме правительства Московской области медиа-клуб 
«Облако» организовал для подмосковных журналистов встречу с теле- и радио-
ведущим Владимиром Соловьевым. 
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Алименты (от лат. аlimentum - питание, 
содержание) являются разновидностью 
материального содержания ребенка. 
Пункт 1 статьи 80 Семейного кодекса 
РФ возлагает на родителей обязанность 
содержать своих детей, не достигших 18 
лет. Порядок взыскания алиментов раз-
личается в зависимости от того, будет ли 
это добровольное соглашение родителей 
либо придется в судебном порядке отста-
ивать интересы ребенка. 
Рассмотрим вопрос о добровольном 

исполнении алиментной обязанности. В 
этих целях родители должны заключить 
соглашение об уплате алиментов на 
ребенка. Это соглашение в соответствии 
со ст. 100 Семейного кодекса РФ должно 
быть обязательно удостоверено у нота-
риуса, в противном случае оно является 
недействительным. Соглашением можно 
установить способ и порядок уплаты 
алиментов на ребенка (например, единов-
ременно в твердой сумме или периодиче-
скими платежами, путем предоставления 
денег или иного имущества и т.д.).

 Однако чаще всего бывшим супругам 
не удается достигнуть соглашения об 
уплате алиментов, и взыскание алимен-
тов необходимо производить в судебном 
порядке. Размер алиментов, взыскивае-
мых в судебном порядке, определяется 
с учетом правил, установленных статьей 
81 Семейного кодекса РФ. 
Алименты на детей взыскиваются с 

отца (или матери, если дети остались с 
отцом) путем установления ежемесяч-
ных платежей в долевом отношении к 
заработку (доходу) плательщика - 1/4 на 
одного ребенка, 1/3 на двух, 1/2 на трех и 
более. Размер этих долей может быть как 
увеличен судом, так и уменьшен с учетом 
материального положения сторон и иных 
заслуживающих внимание обстоятельств. 
Начисление алиментов производится 

из всех видов заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий по временной не-
трудоспособности, безработице, доходов 
от предпринимательской деятельности, 
доходов по акциям и др. Алименты не 
удерживаются из премий, носящих еди-
новременный (нерегулярный и неперио-
дический) характер, иных выплат, не но-
сящих постоянного характера (например, 
из выходного пособия при увольнении). 
Взыскание алиментов с сумм заработной 
платы и иного дохода производится лишь 
после выплаты всех налогов. 
Помимо определения алиментов в виде 

доли к сумме заработка суд по ходатай-
ству стороны или по своей инициативе мо-
жет рассчитать алименты в твердой сумме 
(например, 10 000 руб. ежемесячно), если 
имеется хотя бы одно из следующих 
обстоятельств: родитель, обязанный упла-
чивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся доход; родитель получает 
заработок полностью или частично в на-
туральной форме; родитель получает 
заработок полностью или частично в ино-
странной валюте; заработок или иной до-
ход вообще отсутствует; в иных случаях, 
когда взыскание алиментов в долевом 
отношении к доходу затруднительно или 
существенно нарушает интересы одной 
из сторон (например, отец скрывает свои 
реальные доходы, но имеет в своей соб-
ственности дорогое имущество). 
Размер алиментов в твердой денежной 

сумме устанавливается судом исходя из 
максимально возможного сохранения 
ребенку прежнего уровня его обеспечения 
(п. 2 ст. 82 Семейного кодекса РФ). 
С учетом всех обстоятельств суд мо-

жет взыскать часть алиментов в твердой 
сумме, а часть - в долях к заработку. 
Если дети остаются с каждым из роди-
телей (то есть, один ребенок остается с 
мамой, а другой - с отцом), то алименты 
взыскиваются судом с наиболее обеспе-
ченного родителя (п. 3 ст. 83 Семейного 
кодекса РФ). При этом размер алимен-
тов определяется в твердой денежной 
сумме, выплачиваемой ежемесячно. 
Освобождение (отказ) от уплаты в пользу 
детей алиментов, установленных судеб-
ным решением или соглашением сторон, 
заверенным нотариусом, недопустим. 
Очевидно, что материальное по-

ложение сторон может измениться. 
Поэтому Семейный кодекс РФ допускает 

возможность снижения (увеличения) раз-
мера алиментов. Изменение установлен-
ного судом размера алиментов возможно 
только по судебному решению (пункт 1 
статьи 119 Семейного кодекса РФ). 
Требование в суд об изменении раз-

мера алиментов может быть заявлено 
как плательщиком алиментов, так и их 
получателем. Иск к об уменьшении (уве-
личении) размера алиментов подается по 
месту нахождения взыскателя алиментов. 
Основанием для уменьшения (увеличе-

ния) размера алиментов, установленного 
мировым судом, является изменение 
материального или семейного положения 
одой из сторон (п. 1 ст. 119 Семейного 
кодекса РФ), причем как в сторону улучше-
ния, так и ухудшения. К таким обстоятель-
ствам могут быть отнесены увольнение с 
работы, рождение ребенка, вступление 
в брак и т.д. Данные обстоятельства 

должны быть подтверждены до-
казательствами, поэтому к иско-
вому заявлению об увеличении 
(уменьшении) алиментов следует 
приложить соответствующие до-
кументы. Алименты могут быть 
уменьшены или увеличены при 
наличии и иных заслуживаю-
щих внимание обстоятельств 
(инвалидность, ограничение 
в дееспособности, поступле-
ние ребенка на работу и 
т.п.). 

ВСЕ ОБ АЛИМЕНТАХ

Естественное желание каждой мамы - сделать жизнь своего ребенка счастливой и по возмож-
ности уберечь его от неприятностей и переживаний. Особенно остро это проявляется, когда 
маленький ребенок сталкивается с первой «взрослой» проблемой - разводом родителей. 
В этот непростой период женщина не всегда может оградить ребенка от душевных страданий, 

но она может и должна защитить его интересы, в том числе имущественные.

ВОПРОС - ОТВЕТ 
Должен ли бывший муж помимо алиментов оплачи-
вать врачей, образование и что-то еще на ребенка?
В соответствии со ст. 86 Семейного кодекса РФ при от-

сутствии соглашения и при наличии исключительных обсто-
ятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних 
детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждаю-
щихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода 
за ними и других обстоятельств) каждый из родителей 
может быть привлечен судом к участию в несении допол-
нительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 
Порядок участия родителей в несении дополнительных 

расходов и размер этих расходов определяются судом ис-
ходя из материального и семейного положения родителей 
и детей и других заслуживающих внимания интересов 
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно. 
Суд вправе обязать родителей принять участие как в 

фактически понесенных дополнительных расходах, так и 
в дополнительных расходах, которые необходимо произ-
вести в будущем.

Должны ли платиться алименты на ребенка-
студента дневного отделения учебного заведения 
старше 18 лет?
Алименты выплачиваются до момента достижения ре-

бенком совершеннолетия. 
Что касается детей, учащихся в ВУЗе, то выплаты пре-

кращаются по факту достижения совершеннолетия вне 
зависимости от формы обучения. 
В российском законодательстве нет четких предписаний 

по данному поводу. Судебная практика показывает, что 
родителям приходится приходить к соглашению полю-
бовно, несмотря на то, что во время обучения на дневном 
отделении ребенок является нетрудоспособным. 

Если у мужа официальная зарплата гораздо мень-
ше реальной, как получить алименты именно с 
большой суммы?
Получить алименты с большей суммы невозможно, если 

тому нет официального документального подтверждения. 
Однако можно обратиться в суд для установления твердой 
денежной суммы.

 Суд обязан рассмотреть ваше прошение и учесть все 
обстоятельства дела. Однако окончательный размер 

выплат суд установит в пределах заявленной суммы, с 
учетом материального положения сторон, нуждаемости 
ребенка и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Существует ли минимальная сумма алиментов?
Формально нет. На практике суд учитывает прожиточный 

минимум на ребенка по региону.

Можно ли лишить отца родительских прав за 
неуплату алиментов? Есть ли вообще какая-то 
ответственность за неуплату?
Неуплата алиментов может служить достаточным осно-

ванием для лишения родительских прав. А что касательно 
ответственности, то она, естественно, присутствует. В част-
ности, за каждый день просрочки выплаты на плательщика 
начисляется неустойка в размере 0,1 процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
Получатель также вправе взыскать с виновного в не-

своевременной уплате алиментов лица все причиненные 
просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки 
в части, не покрытой неустойкой. Для злостных неплатель-
щиков предусмотрена уголовная ответственность.

Можно ли взыскать алименты за прошлые годы 
(за какой срок)? Какой порядок оплаты? 
Естественно, можете, однако срок взыскания алиментов 

ограничен тремя предшествующими годами. Взыскание 
происходит по решению суда, в котором оговариваются 
сроки и размеры выплат. 
Если в течение данного срока плательщик не работал, то 

в расчет принимается средняя заработная плата в регионе. 

Если у отца ребенка нет денег, можно ли тогда 
получить в качестве алиментов какое-то его иму-
щество (машину, квартиру, дачу)?
Выплаты алиментов осуществляются только в денежной 

форме. Иным имуществом (машиной, квартирой, дачей) 
выплаты могут осуществляться только по обоюдному со-
гласию сторон в рамках алиментного соглашения.

Н.В. БУГОРКОВА, 
судебный пристав-исполнитель 
Шатурского районного отдела 

УФССП России

можность снижения (увеличения) раз-
ра алиментов. Изменение установлен-
о судом размера алиментов возможно
ько по судебному решению (пункт 1 
тьи 119 Семейного кодекса РФ). 
Требование в суд об изменении раз-
ра алиментов может быть заявлено 
плательщиком алиментов, так и их 

лучателем. Иск к об уменьшении (уве-
чении) размера алиментов подается по 
сту нахождения взыскателя алиментов. 
Основанием дляуменьшения (увеличе-
я) размера алиментов, установленного 
ровым судом, является изменение
териального или семейного положения
ой из сторон (п. 1 ст. 119 Семейного 
екса РФ), причем как в сторону улучше-
я, так и ухудшения. К таким обстоятель-
ам могут быть отнесены увольнение с 
боты, рождение ребенка, вступление 
брак и т.д. Данные обстоятельства

должны быть подтверждены до-
казательствами, поэтому к иско-
вому заявлению об увеличении 
(уменьшении) алиментов следует 
приложить соответствующие до-
кументы. Алименты могут быть 
уменьшены или увеличены при
наличии и иных заслуживаю-
щих внимание обстоятельств 
(инвалидность, ограничение 
в дееспособности, поступле-
ние ребенка на работу и
т.п.). 

ПАПА, ПАПА, 
ЗАПЛАТИ!ЗАПЛАТИ!
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ДЕНЬ СЕМЬИ ППВВ
ВВ

Саша, ученица Шатурского лицея, ак-
куратно держит в руках сшитую из ткани 
розу и колокольчик, украшенный золотой 
тесьмой. 

«Эту розу я подарю маме, - говорит 
девочка, - а колокольчик повешу куда-ни-
будь у себя». Все поделки, которые сма-
стерили дети, можно было после мастер-
класса забрать с собой домой. 
Мастер-классы, организованные от-

делом культуры администрации Шатур-
ского района, были призваны привлечь 
детей к творчеству и показать, что су-
ществует что-то еще, помимо компью-
терных игр и смартфонов. Ребята при-
знавались, что на первый взгляд им 
казалось это сложнейшим заданием, но 
когда руки брались за дело, - все слож-
ности исчезали сами собой. 
Алена, ученица 1-й школы г. Шатуры 

решила раскрасить матрешку и попро-
бовать выжигать по дереву. Узор, кото-
рый она выбрала, - цветок. «Здесь мож-
но сделать много узоров, - говорит она, 
мне показалось, что это очень легко, 
ведь у меня ушло на все несколько ми-
нут. Также мне хотелось бы попробовать 
что-нибудь вышить». 
В ДК им. Нариманова было представ-

лено 13 направлений творчества: лепка 
из глины, пластилина, полимерной гли-
ны, оригами, мыловарение, плетение 
из бисера и декупаж салфеток, роспись 
русской матрешки и пошив русской ку-

клы, саше и изготовление сладких буке-
тов, цветы из пластиковых бутылок, вы-
жигание по дереву. 
Несмотря на то, что народная толпа 

не зарастала ни к одному столику, все 
же можно было выделить те направле-
ния, которые пользовались наибольшим 
спросом.
В списке лидеров - мыловарение. В 

первой части мероприятия показывала 
детям, как варить мыло Ольга Павловна 
Семченкова. На самом деле все эти ба-
ночки, растворы, бутылочки и ароматиза-
торы только на первый взгляд вызывают 
недоумение и замешательство, но когда 
наловчишься, то дело пойдет, как по мас-
лу. Или даже как по мылу.
Лилия Даниловна Рымарь занима-

лась изготовлением цветов из бросового 
материала - пластиковых бутылок, кото-
рые засоряют наши улицы. 

«Мы все используем в дело, - говорит 
она, - поэтому получаются такие краси-
вые поделки: цветы, пальмы, деревья. 
Это все доступно людям, всем это очень 
нравится - это необычно».
Лилия Даниловна делится тем, что 

пришла к такому необычному использо-
ванию бутылок совершенно случайно: 
проезжала по трассе и увидела у кого-то 
в огороде подобную скульптуру, которая 
«так подсвечивалась солнцем, что на-
поминала хрусталь». С первого раза не 
получилось, а потом «пошло-поехало». 
Бутылки женщина собирает на улице. 

«Особенно если бутылка яркая, - добав-
ляет она, то я не могу пройти мимо и не 
поднять ее. Зато потом получаются та-
кие вот красивые цветы».
Еще одно направление, пользующе-

еся большим спросом, особенно у де-
вочек, - это «сладкие букеты». Многие 
устали от однообразных цветов, которые 
вянут через пару дней, но внимание-то 
женщины все равно любят. Видимо, поэ-
тому и появился данный вид творчества. 
С виду - обычный букет, но каждый цве-
точек таит в себе сладкую конфету. 
Асмик Оганисян занимается изготов-

лением подобных букетов уже три года, 
и говорит, что самой ей очень нравится 
делать и преподносить подобные подар-
ки. «Делать это не очень сложно, если 
наловчиться, - говорит она, - детям это 
очень нравится». 
Судя по довольным лицам детей и 

ажиотажу в ДК им. Нариманова, им нра-
вилось делать поделки своими руками. А 
это - лишнее доказательство для роди-
телей, что кусок грязной и неприметной 
глины может стать для вашего ребенка 
любимой игрушкой, более любимой, чем 
новенький планшет. 

 Анна ШИШКИНА

СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ
15 мая в ДК им. Нариманова состоялись творческие мастер-классы. Дети и взрослые смогли попробовать 

свои силы в более чем 10 направлениях, а также открыть для себя новые. Все поделки можно было забрать 
с собой. Молодые посетители рассказывают, какие мастер-классы приглянулись им больше всего. 

Не так давно в нашем районе за-
крыли Туголесский детский дом. 
Большая часть детей нашла свою на-
стоящую, любящую семью. В честь 
Дня семьи в актовом зале Шатурского 
лицея собрались семьи, для которых 
нет понятия «чужой ребенок». 
Семья - источник любви, уважения, со-

лидарности и привязанности, то, на чем 
строится цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек.
Каждый год для Международного дня 

семей выбирается определенная тема. 
Так, в разные годы девизом Дня были: 
«Содействие социальной интеграции и 
солидарности поколений», «Обеспече-
ние баланса между трудовой деятель-
ностью и выполнением семейных обя-
занностей на благо семей и общества в 
целом», «Решение проблем малоиму-
щих семей и проблем социальной изо-
ляции», «Влияние миграции на семьи во 
всем мире», «Семьи и инвалиды», «Воз-
действие ВИЧ и СПИДа на благополучие 
семьи», «Семьи и старение - возможно-
сти и задачи», «Создание семей на осно-
ве партнерства» и другие.
В нашем районе проживает 48 семей, 

в которых воспитывается 81 приемный 
ребенок. Некоторым эти приемные дети 
приходятся дальними родственниками, 
но некоторые взяли совершенно «чужо-
го» ребенка, если это слово применимо в 
данном случае. 

Еще не так давно статистика была 
не такой утешительной: в 2005 г. в на-
шем районе проживало 11 семей, вос-
питывающие 15 приемных детей, в 
2008 году эти цифры составляли 29 и 
49 соответственно, а в 2013 году отчий 
дом нашли 74 ребенка. 
На мероприятии, посвященном Дню 

семьи, было рассказано немало трога-
тельных историй о приемных семьях.
Так, например, семья Царевых - 

первая в районе, решившаяся на 
усыновление. Отец был десятым 
ребенком в семье, и не удивитель-
но, что в своем доме он также хотел 
видеть много маленьких детишек. 
Теперь их семья состоит из шести 
человек, и все праздники они отме-
чают весело и шумно, а старший сын 
признается, что ему весело с малы-
шами, и они никогда не ссорятся. «До 
драк еще дело не доходило, - говорит 
мальчик, - мы просто так бегаем и ве-
селимся». 
Супруги признаются, что к этому ре-

шению пришли без разногласий. А спу-
стя некоторое время они поняли, что в 
семье не хватает девочек. Дело остава-
лось за малым. «Чего не было - так это 
сожаления о своем поступке», - добав-
ляет мама.
Еще одна семья, чья история застав-

ляла многих вытереть слезы, - Галина 
Курдова и Александр Миряев. В 2004 

году в их семье случилось большое 
горе - гибель 12-летнего сына Володи, а 
на следующий год - потеря новорожден-
ного малыша. У них была уже взрослая 
дочь и много материнской и отцовской 
нерастраченной любви. Всю нежность 
и заботу они отдали мальчику, которому 
она была необходима. Так спустя неко-
торое время в семье появился Аркаша. 
В 2007 году Галина увидела на про-

гулке в группе детей, оставшихся без 
попечения родителей, мальчика. Же-
лезный аргумент нашелся сам собой: 
Аркаше нужен брат. Так у Аркаши и по-
явился братик Ваня. Чуть позже семья 

увидела в газете объявление о найден-
ной девочке, за которой никак не при-
ходили родители. Галина и Александр 
решили, что они должны стать роди-
телями Маргариты. Сейчас девочка 
учится на хорошие отметки, занимается 
творчеством вместе с братьями. 
Туголесский детский дом закрыли, и 

очень радостно видеть то, как измени-
лись дети в семьях. Здание бывшего 
детского дома не пропадет - на его ме-
сте откроют новый детский сад на 45 
мест. 

Наш корреспондент

ЭТО НАШ РЕБЕНОК!ЭТО НАШ РЕБЕНОК!

Передача символа семьи представителям самой молодой приемной Передача символа семьи представителям самой молодой приемной 
семьи от представителя самой старой приемной семьисемьи от представителя самой старой приемной семьи
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Православие

Святой мученик Исидор жил в III 
веке на острове Хиосе, родом был из 
Александрии. В первый год правления 
императора Декия был издан указ пере-
писать всех способных служить в войсках 
Римской империи. Святого Исидора, рос-
лого, с крепким телосложением, приняли 
в полк военачальника Нумерия. Святой 
Исидор был христианином, вел трезвую 
и воздержанную жизнь, был целомудрен, 
избегая всех языческих обычаев. Другой 
императорский указ повелевал, чтобы все 
воины поклонялись римским языческим 
богам и приносили им жертвы. Не подчи-
нившиеся указу должны были предаваться 
на мучения и смерть. Сотник донес воена-
чальнику Нумерию, что Исидор христиа-
нин. На допросе перед Нумерием святой 
Исидор бестрепетно исповедал свою веру 
во Христа Спасителя и отказался принести 
жертву идолам. Нумерий убеждал святого 
не подвергать себя мучениям и повино-
ваться воле императора, но святой Исидор 
отвечал, что повинуется лишь воле веч-
ного Бога, Христа Спасителя, и никогда 
не отречется от Него. Святой был предан 
мукам. Во время истязаний он славил 
Христа Бога и хулил языческих идолов. 
Военачальник велел отрезать святому 
язык, но и после этого святой продолжал 
внятно прославлять Христа. Нумерий в 
ужасе упал на землю и сам потерял дар 
речи. Поднявшись с помощью воинов, он 
знаками потребовал себе дощечку и на 
ней написал приказ: отсечь голову свято-
му Исидору. С радостью встретил святой 
Исидор свой смертный приговор и сказал: 
«Славлю Тебя, Владыко мой, что Ты по 
милости Своей принимаешь меня в Свои 
небесные селения!». Кончина мученика 
произошла в 251 году. После казни тело 
его было брошено без погребения, но друг 
святого, тайный христианин Аммоний, 
взял его тело и предал земле. Позднее 
и сам Аммоний принял мученическую 
кончину в городе Кизике.
В начале ХII века русский паломник игу-

мен Даниил видел мощи святого мученика 
Исидора на острове Хиосе. Позднее мощи 
его были перенесены в Константинополь и 
положены в храме святой Ирины.

ППВВ
ВВ

26 мая - мц. Гликерии девы 
                и с нею мч. Лаодикия, 
                стража темничного. 
27 мая - мч. Исидора.
28 мая - прп. Пахомия Великого. 
29 мая - вознесение Господа Бога 
                и Спаса нашего Иисуса Христа.
                Перенесение мощей 
                прп. Ефрема Перекомского, 
                Новгородского чудотворца. 
                Прп. Феодора Освященного. 
30 мая - прп. Евфросинии, в миру 
                Евдокии, вел. кн. Московской. 
31 мая - память святых отцев семи
                Вселенских Соборов. 
1 июня - неделя 7-я по Пасхе, 
                 Отцев I Вс. Собора. Блгв. 
                 вел. кн. Димитрия Донского.

Рецепты от гурмана                                                

>

САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ЗАПЕЧЕННЫЙ 
В ДУХОВКЕ КАРТОФЕЛЬ

Ингредиенты: 2 ст. л. сливочного мас-
ла, 6-7 картофелин, 1/2 стакана молока, 
1,5 стакана жирных сливок, 2 ст. л. муки, 
3-5 зубчиков чеснока, 1 ч. л. соли, перец, 
1,5 стакана тертого сыра, зеленый лук.

Приготовление. Нагрейте духовку до 
200 0С. Форму для запекания смажьте 
сливочным маслом. Картофель на-
режьте и выложите в блюдо для запе-
кания. Молоко смешайте со сливками, 
добавьте муку, измельченный чеснок, 
соль и перец. Перемешайте. Залейте 
этой смесью картофель. 
Закройте фольгой и выпекайте 30 ми-

нут. Снимите фольгу и держите еще 20-
30 минут. Прямо перед подачей сверху 

присыпьте тертым сыром и подержите 
еще 3-5 минут, чтобы он расплавился. 
Присыпьте мелко нарезанным зеленым 
луком и подавайте. 

СОСИСКИ В СУШКАХ 

Ингредиенты: 1/2 л молока, гор-
чица, соль, сыр твердый, сушки (ма-
ленькие, несладкие) - 1 упак., сосиски 
-10 шт.
Приготовление. Самое главное 

- чтобы отверстия в сушках совпада-
ли по размеру с толщиной сосисок. 
Прикиньте, сколько сушек вам пона-
добится, и сложите их в глубокую ем-
кость.Сушки замочить в подсоленном 
молоке, чтобы немного размякли. 
Когда сушки достаточно размокнут, 

необходимо одеть их на сосиски, пред-
варительно каждую сосиску слегка 
смазать горчицей. Края сосисок долж-
ны выглядывать, так как при тепловой 
обработке они немного уменьшатся в 
длину. Уложить этих «гусениц» в огне-
упорную форму.
Форму чуть-чуть смазать раститель-

ным маслом. Посыпать тертым сыром, 
и в духовку до зарумянивания сыра. 
Выпекать примерно 15-20 мин. при 
1800С. Когда сыр хорошо зарумянится, 
сушки будут с хрустящей корочкой, 

но мягкие и нежные внутри. Можно 
подавать.

САЛАТ 
«УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

Ингредиенты: 200 г крабовых па-
лочек, 300 г шампиньонов, 2 шт. - лук 
репчатый,  2 шт. - морковь вареная, 
пучок укропа, масло оливковое по вкусу, 
масло растительное для обжарки, соль 
по вкусу.
Приготовление. Лук нарезаем полу-

кольцами и обжариваем на раститель-
ном масле. Грибы нарезаем пластинка-
ми и обжариваем до золотистого цвета.
Крабовые палочки нарезаем соломкой 

и обжариваем на растительном масле.
Соединяем грибы, лук, крабовые 

палочки, к ним добавляем отварную мор-
ковь, натертую на крупной терке, и мелко 
нарубленный укроп, все перемешиваем, 
а затем заправляем оливковым маслом 
и еще раз перемешиваем.

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СВЯТОЙ СВЯТОЙ 
МУЧЕНИК ИСИДОР МУЧЕНИК ИСИДОР 

ХИОССКИЙХИОССКИЙ

ПРАВИЛЬНАЯ ПРАВИЛЬНАЯ 
ЗАЩИТАЗАЩИТА

МАТЕРИАЛ
Материал должен быть перво-

степенным критерием при выборе 
солнцезащитных очков. Очки не только 
помогают защитить глаза от яркого 
солнечного света, но также не пропу-
скают ультрафиолет (только очки со 
стеклянными линзами). Слишком ма-
ленькие очки (будь то стеклянные или 
пластиковые) хоть и будут выглядеть 
стильно, но будут плохим помощником 
в защите от солнца.
Традиционно стеклянные линзы 

считаются лучше: они не только обе-
спечивают хорошую защиту от ультра-
фиолета, но и окружающий мир будет 
менее искаженным, чем в пластмассо-
вых. К тому же стекло более устойчиво 
к царапинам. Но вот недостатком сте-
клянных очков, конечно же, остается 
их хрупкость, да и тяжелее они пла-
стиковых. Такие очки не рекомендуют 
носить спортсменам, и в особенности 
детям. Существует вероятность того, 

что стекло разобьется и при неудачном 
стечении обстоятельств может повре-
дить глаза.
Качественный пластик может быть 

хорошей альтернативой для ваших 
очков. Для защиты от вредного из-
лучения при изготовлении в состав 
пластика вводятся специальные до-
бавки, а также наносятся специ-
альные покрытия на готовые линзы. 
Солнцезащитные очки из этого мате-
риала получаются более легкими и 
практичными. Неприятным моментом 
может быть только искажение пред-
метов, но это качество вы сможете 
оценить, непосредственно примерив 
очки: прямые линии должны такими 
и остаться.
При выборе очков (со стеклянными 

линзами) стоит обратить на маркиров-
ку очков. «UV-A» и «UV-B» (ultraviolet) 
показывает в процентном соотноше-
нии степень защиты от ультрафиоле-
товых лучей, причем тип «B» считается 
самым вредным. Также вы можете 

увидеть обозначение «400 нм», что 
говорит о максимальной длине волн, от 
которых защищают очки. Если цифра 
будет меньше четырехсот, значит, 
часть лучей все-таки пропускается.

ЦВЕТ 
  
Полезно знать, как те или другие 

оттенки влияют на восприятие окру-
жающего мира. Ведь для того, чтобы 
поднять настроение, недостаточно 
просто надеть очки розового цвета, 
наоборот, этот оттенок неблаготворно 
влияет на психику. Самыми оптималь-
ными считаются оттенки темно-серого 
и темно-зеленого: в первых передача 
цветов наиболее соответствует реаль-
ности, в очках второго оттенка глаза 
меньше утомляются, а также происходит 
максимальная фильтрация вредных 
лучей. Ни в коем случае не рекоменду-
ются красные линзы, которые приводят 
к искажению цветов и, как следствие, 
ухудшению ориентации на местности. 
Желтые и оранжевые очки хороши в 
условиях, когда солнце не очень яркое. 
И еще пара важных моментов, кото-

рые стоит учесть при выборе солнце-
защитных очков. Очки с зеркальным 
эффектом предназначены устранить 
всякого рода блики, например, на море 
или снежных горах. Линзы, затемнен-
ные, в основном, в верхней своей части 
с плавным переходом книзу, будут 
хороши, когда нужно защититься толь-
ко от ярких верхних солнечных лучей. 
Но такой вариант может приводить к 
быстрой утомляемости глаз, поэтому 
желательно, чтобы очки имели равно-
мерное затемнение.

Выбираем качественноеВыбираем качественное

С приближением лета все более актуальным становится вопрос о 
приобретении солнцезащитных очков. Этот небольшой аксессуар может 
стать не просто защитой от ультрафиолетовых лучей, но и придать 
вашему стилю неординарность и изысканность.
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ППВВ
ВВ

Триома или книфофия - растение пока еще не сильно рас-
пространенное в садах цветоводов-любителей. Всего можно 
встретить около семидесяти видов растения. Этот вполне эк-
зотический цветок, пришедший из Африки, неплохо прижился 
в наших широтах. Но для того, чтобы книфофия чувствовала 
себя вольготно, лучше выращивать ее в местах с теплым кли-
матом, так как этот цветок не является морозоустойчивым или 
однолетним, как дурман.

ПОЛИВ
Так как триома или книфофия является многолетним растением, 

то ей нужен достаточно тщательный уход. Помимо теплого климата, 
эти цветы любят влажную почву, поэтому нуждаются в частом поли-
ве. В засушливую погоду рекомендуется полив дважды в день. 
Но обязательно увлажняйте почву, когда солнце еще не припека-

ет, то есть утром и вечером. При этом старайтесь, чтобы вода не 
попадала на листья - это позволит уберечь растение от ожога.

ПОЧВА
Перед периодом 

цветения удобрите 
почву любым сред-
ством - торфом 
или перегноем. Как 
и многие другие 
садовые цветы, 
книфофия любит 
солнечный свет, а 
поэтому не реко-
мендуется высажи-
вать растение в за-
тененных местах.
Также желатель-

но хорошо дрени-
ровать почву - это 
избавит цветок от 
угрозы переувлаж-
нения, к которому 
триома становится 
чувствительна при 
похолоданиях.

РАЗМНОЖЕНИЕ 
И УХОД
Размножать книфофию можно при помощи семян или делением 

корней. Если вы выращиваете книфофию из семян, то позаботьтесь 
о приобретении ящиков для рассады, так как экзотический цветок не 
приживется в открытом грунте. 
Лучшее время для посева - конец марта - начало апреля. При пра-

вильном уходе за рассадой первые всходы появятся по истечению 
трех недель. При пересадке в открытый грунт следует соблюдать 
расстояние между цветами в сорок-пятьдесят сантиметров. Хотя мо-
лодые растения начнут цвести на второй или третий год, листовая 
масса у них достаточно объемная, и поэтому такое расстояние не-
обходимо для нормального развития книфофии. Но помните: для 
того, чтобы цветок выглядел всегда декоративно, деление корне-
вищ должно проводиться каждые пять лет.
Если вы хотите размножать триому способом деления корневищ, 

то приступайте к этому не позднее начала мая. При делении старай-
тесь не оставлять растение извлеченным из грунта надолго - при 
пересыхании корневой системы у цветка меньше шансов удачно 
приняться на новом месте.
Что касается ухода за книфофией в зимний период, то существует 

два способа - выкапывание клубней или укрывание от морозов. При 
укрывании лучше обрезать листья и вегетативную массу, затем на-
крывают лапником или листьями, а после этого закрывают листом 
рубероида или пленкой, но при этом обязательно оставьте часть 
пространства непокрытой для кондиционирования.
Предпочтительно выкапывать клубни на зиму, так как этот способ 

не позволяет «перепарить» корневую систему. Клубни лучше всего 
хранить на протяжении зимы в достаточно сухом месте с низкой, но 
плюсовой температурой.
Сажать книфофию можно около водоемов, в смешенных цветниках, 

соблюдая расстояние между растениями. Цветы триомы могут выра-
щиваться на срез, а их стрелы послужат украшением любого букета.

Мастер-классМастер-класс

Крупные по величине помидоры всегда 
вызывают восхищение у соседей по даче 
и знакомых. Как же их правильно выращи-
вать, чтобы добиться такого результата?вать, чтобы добиться такого результата?
Выберите на своем участке для поми-Выберите на своем участке для поми-

дорной грядки самое солнечное место, дорной грядки самое солнечное место, 
чтобы оно было защищено от ветра.чтобы оно было защищено от ветра.
После того, как вы высадите рассаду После того, как вы высадите рассаду 

томатов в открытый грунт, нужно будет томатов в открытый грунт, нужно будет 
замульчировать грядки прелым навозом замульчировать грядки прелым навозом 
вперемешку с торфом, а сверху наложить вперемешку с торфом, а сверху наложить 
солому. Это удобрение даст необходимое солому. Это удобрение даст необходимое 
питание корневой системе, да и почва не питание корневой системе, да и почва не 
будет высыхать. Кусты можно не подвя-будет высыхать. Кусты можно не подвя-
зывать, ничего страшного, если они будут зывать, ничего страшного, если они будут 
расстилаться прямо по земле. Солома, в расстилаться прямо по земле. Солома, в 
любом случае, не даст помидорам прикос-любом случае, не даст помидорам прикос-
нуться к земле и сгнить.нуться к земле и сгнить.
Постоянно отщипывайте появляющиеся Постоянно отщипывайте появляющиеся 

пасынки на кустах по мере их появления, пасынки на кустах по мере их появления, 
но при пасынковании помидоров не трогай-но при пасынковании помидоров не трогай-
те листья рядом с ними.те листья рядом с ними.
Примерно один раз в две недели по-Примерно один раз в две недели по-

мидорам потребуется дополнительное мидорам потребуется дополнительное 
удобрение. Рассыпьте под каждый куст удобрение. Рассыпьте под каждый куст 
комплексную смесь из азота, калия и фос-комплексную смесь из азота, калия и фос-
фора. Насыпать порошок можно прямо на фора. Насыпать порошок можно прямо на 
солому, при поливе подкормка сама про-солому, при поливе подкормка сама про-
никнет в почву.никнет в почву.
Свежий навоз или известь под томаты Свежий навоз или известь под томаты 

лучше не вносить, так как плоды в итоге лучше не вносить, так как плоды в итоге 
могут получиться мелкими.могут получиться мелкими.
В конце лета нужно будет прищипнуть В конце лета нужно будет прищипнуть 

верхушки побегов помидор, чтобы новые верхушки побегов помидор, чтобы новые 
завязи перестали завязываться. Над по-завязи перестали завязываться. Над по-
следней кисточкой следует оставить пару следней кисточкой следует оставить пару 
листочков.листочков.
Все эти секреты по выращиванию тома-Все эти секреты по выращиванию тома-

тов точно приведут к тому, что к осени на тов точно приведут к тому, что к осени на 
вашем столе будут лежать самые сочные, вашем столе будут лежать самые сочные, 
вкусные и крупные помидоры.вкусные и крупные помидоры.

Цветоводу на заметкуЦветоводу на заметку

Боремся с вредителямиБоремся с вредителями

а а
е 
-

КАК ВЫРАСТИТЬ КАК ВЫРАСТИТЬ 
КРУПНЫЕ КРУПНЫЕ 
ТОМАТЫТОМАТЫ

ТЛЯ НА СЛИВЕТЛЯ НА СЛИВЕ
ПОБЕДИМАПОБЕДИМА
Иногда садоводы думают, что не стоит Иногда садоводы думают, что не стоит 

тратить свое время на борьбу с тлей, пото-тратить свое время на борьбу с тлей, пото-
му что они не очень опасны. Однако это не му что они не очень опасны. Однако это не 
так, к тле нужно относиться очень серьезно.так, к тле нужно относиться очень серьезно.
Борьбу с тлей на садовых деревьях: виш-Борьбу с тлей на садовых деревьях: виш-

не, сливе, яблоне надо начинать сразу, как не, сливе, яблоне надо начинать сразу, как 
только вы заметили, что паразит атакует. только вы заметили, что паразит атакует. 
Причем, борьба должна быть комплексной Причем, борьба должна быть комплексной 
и включать сразу несколько направлений:и включать сразу несколько направлений:

- - вовремя удалять все сорняки во-вовремя удалять все сорняки во-
круг дерева, особенно подмаренник;круг дерева, особенно подмаренник;

-- опрыскивать дерево; опрыскивать дерево;
-- уничтожать прикорневые поросли; уничтожать прикорневые поросли;
-- подкармливать деревья сбаланси- подкармливать деревья сбаланси-

рованно, потому что тля любит селить-рованно, потому что тля любит селить-
ся на ослабленных деревьях или же, ся на ослабленных деревьях или же, 
наоборот, на перекормленных;наоборот, на перекормленных;

-- муравьев надо уничтожать, потому  муравьев надо уничтожать, потому 
что они разводят тлю;что они разводят тлю;

-- божьи коровки являются главными  божьи коровки являются главными 
естественным врагами тли, надо ста-естественным врагами тли, надо ста-
раться создавать для этих насекомых раться создавать для этих насекомых 
хорошую среду.хорошую среду.
Чем же нужно опрыскивать садовые Чем же нужно опрыскивать садовые 

деревья от тли?деревья от тли?

НАСТОЙ КРАПИВЫНАСТОЙ КРАПИВЫ
Берем 1 кг  крапивы и 10 л воды. Крапиву Берем 1 кг  крапивы и 10 л воды. Крапиву 

просто настаивать, затем настойку проце-просто настаивать, затем настойку проце-
дить и можно опрыскивать. Этот способ не дить и можно опрыскивать. Этот способ не 
включает в себя абсолютно никакой химии, включает в себя абсолютно никакой химии, 
а сам раствор приготовить очень просто, а сам раствор приготовить очень просто, 
не отнимает много времени. не отнимает много времени. 
Этот раствор также отлично поможет из-Этот раствор также отлично поможет из-

бавиться от тли на розах.бавиться от тли на розах.

КОКА-КОЛАКОКА-КОЛА
Опрыскивание кока-колой надо совме-Опрыскивание кока-колой надо совме-

стить с тем, чтобы закрыть муравьям до-стить с тем, чтобы закрыть муравьям до-

ступ на дерево. Для этого достаточно про-ступ на дерево. Для этого достаточно про-
сто обернуть ствол чем-то липким.сто обернуть ствол чем-то липким.

НАСТОЙ ЗОЛЫНАСТОЙ ЗОЛЫ
Мыльная вода, в которую также до-Мыльная вода, в которую также до-

бавлена зола, является одним из са-бавлена зола, является одним из са-
мых распространенных способов борь-мых распространенных способов борь-
бы с садовой тлей. Такой водой будет бы с садовой тлей. Такой водой будет 
безопасно обрабатывать деревья безопасно обрабатывать деревья 
даже в период роста и сбора урожая. даже в период роста и сбора урожая. 
Зола не только помогает прогнать тлю, Зола не только помогает прогнать тлю, 
но также является микроэлементом, но также является микроэлементом, 
который делает для тли сок растения который делает для тли сок растения 
менее вкусным. Мыльная вода создает менее вкусным. Мыльная вода создает 
на листьях белую пленку и их стано-на листьях белую пленку и их стано-
вится сложнее прокусить.вится сложнее прокусить.

ЕЩЕ О ТЛЕЕЩЕ О ТЛЕ
Тля нападает сразу после распу-Тля нападает сразу после распу-

скания листьев, она любит молодую скания листьев, она любит молодую 
зелень. К середине лета напор тли зелень. К середине лета напор тли 
ослабевает, но к концу лета тля снова ослабевает, но к концу лета тля снова 
возвращается. возвращается. 
Для снижения массовости опрыски-Для снижения массовости опрыски-

вать деревья надо еще в момент, когда вать деревья надо еще в момент, когда 
молодые листья не закончили форми-молодые листья не закончили форми-
рование. После обработки любым из рование. После обработки любым из 
приведенных выше средством можно приведенных выше средством можно 
также опрыскать растение раствором также опрыскать растение раствором 
мыла. мыла. 
На каждое воздействие ядом должно На каждое воздействие ядом должно 

приходиться 2-3 обливания раствором приходиться 2-3 обливания раствором 
мыла.мыла.
Еще совет: в 15 см от ствола каждого Еще совет: в 15 см от ствола каждого 

дерева надо посадить пряную зелень: дерева надо посадить пряную зелень: 
петрушку, укроп, сельдерей или кори-петрушку, укроп, сельдерей или кори-
андр. Несмотря на то, что пряная трава андр. Несмотря на то, что пряная трава 
вырастет хилой, на нижних ветках де-вырастет хилой, на нижних ветках де-
ревьев точно будут нечервивые плоды.ревьев точно будут нечервивые плоды.

КНИФОФИЯКНИФОФИЯ
ЭКЗОТИКА В ЦВЕТНИКЕЭКЗОТИКА В ЦВЕТНИКЕ
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Спортивное обозрение Спартакиада

Более подробную информацию вы 
сможете найти на сайте Федерации фут-
бола Шатурского района www.ffshr.ru или 
на неофициальном сайте ФК «Энергия» 
www.fcshatura.web-box.ru

ООтветы на сканворд тветы на сканворд 
ДУРШЛАГ БЕЙСБОЛ ЛОРЕН ИЗВЕСТКА РАЗУМ ТУРИСТ ШЛАНГ 

СКАУТ ФУРЬЕ ПАРАФ НЕЙЛОН ТУРНИК АТРИБУТ НАРТЫ КОМЕДИАНТ 
АРТИСТ НАМЫВ АМГУ ЦИРКАЧ КООРДИНАТА ОТВАЛ УРОК ЛОЖКА 
СТУК САРАФАН ОПИСЬ ВИНИЛ ШТОРМ ФРАНТ ИНДЕЙКА ОПИУМ 
ЭНКИ ОТДЕЛКА ИНВАЛИД ЛАСТА ГЕЛЬ ЛИЛЛЬ РЕЛЬС АССОЛЬ САЛАМ 
ТАРАС КАДРЫ ШИНЬОН НЕОТЛОЖКА МЦЫРИ ЛЮТЫЙ СЕРЕБРО 
ВРАЛЬ ШТРАФНИК ШЕКЕЛЬ СМЫЧОК ГЛУШЬ ТАВРО ОМЛЕТ ИМПУЛЬС 
УЛИТКА ОЛБИ НАГАН МИТРА ИНТЕРЕС НАЕМ ТЯПКА УДАЧА СТРУП 
ТАЙНИК ЛИСТ АМЫР ТУЕС ЭДГАР ЛИТВА ИКАР ФАРС ОСЛИК ТЕЗКА 
НИТЬ ПЕРС КНИЖКА МОРФЕЙ УТЮГ АСТАТ УЛАН АННАЛЫ    

В спартакиаде приняли участие 3 
команды:

- команда администрации Шатур-
ского муниципального района;

- команда МБУ «Комплексный мо-
лодежный центр Шатурского муници-
пального района»;

- объединенная команда Государ-
ственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Москов-
ской области «Шатурский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних», Государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания Московской области 
«Шатурский центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Шатурского муниципаль-
ного района».
На мероприятии выступили почет-

ные гости: начальник юридического 
отдела Московской областной орга-
низации профсоюза А.В. Тихомиров, 
начальник отдела военного комисса-
риата Московской области по городам 
Шатура, Рошаль и Шатурскому рай-
ону С.Б. Чиркин, заместитель главы 
Шатурского муниципального района 
В.Г. Мужичков.
С ярким номером художественной 

самодеятельности выступили участни-
ки команды МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Шатурского муниципаль-
ного района».
В программу соревнований были 

включены: эстафета «Веселые стар-
ты», мини-футбол, стрельба из пневма-
тической винтовки, настольный теннис, 
армрестлинг, борьба подушками, пере-
тягивание каната.
Победителями в отдельных видах 

соревнований стали:
- в эстафете «Веселые старты» - ко-

манда МБУ «Комплексный молодеж-
ный центр Шатурского муниципального 
района»;

- в мини-футболе - команда админи-
страции Шатурского муниципального 
района;

- в стрельбе - команда МБУ 
«Комплексный молодежный центр 
Шатурского муниципального района». 
Наилучшие результаты в стрельбе из 
пневматической винтовки показала 
Анастасия Иванова;

- в настольном теннисе первое место 
разделили команда администрации 
Шатурского муниципального района и 
команда МБУ «Комплексный молодеж-
ный центр Шатурского муниципального 
района»;

- в армрестлинге - команда МБУ 
«Комплексный молодежный центр 
Шатурского муниципального района»;

- в борьбе подушками - все коман-
ды набрали одинаковое количество 
баллов;

- в перетягивании каната - команда 
администрации Шатурского муници-
пального района.
По итогам соревнований места рас-

пределились следующим образом:
- 1 место заняла команда МБУ 

«Комплексный молодежный центр 
Шатурского муниципального района»;

- 2 место у администрации 
Шатурского муниципального района;

- 3 место досталось объединенной 
команде госучреждений.

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
СТАРТЫ 

Д

д , Ц

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ КОМАНД 
III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б», ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

АНОНС
24 мая на запасном поле стадиона «Энергия» 

пройдет 1 тур чемпионата Шатурского района 
по футболу среди команд возрастной категории 
от 35 лет и старше:

10.00 «Старт» - «Шатура»;
11.00 «Химик» - «Лазер».
24 мая состоится 2 тур чемпионата 

Шатурского района по футболу среди муж-
ских команд:

12.00 «Атлант» - «Юпитер» (игра в Шатуре);
15.00 «Сатурн» - «Рапид» (игра в 

Радовицком);
16.00 «Озеро Белое» - РЗЭМ (игра в Белом 

Озере);
16.00 «Шатурторф» - «Старт» (игра в Керве);
17.00 «Эверест» - «Химик» (игра в Шатуре);
17.00 «Зенит» - «Мишеронь» (игра в 

Бакшееве).
25 мая на запасном поле стадиона «Энергия» 

пройдет игра 1 тура чемпионата Шатурского 
района по футболу среди команд возрастной 
категории от 35 лет и старше:

10.00 «Эверест» - «Сатурн».

МИНИ-ФУТБОЛ
17 мая стартовал чемпионат Шатурского 

района по футболу среди мужских команд. 
Результаты игр:
«Юпитер» - «Шатурторф» 0:5
«Старт» - «Озеро Белое» 1:0
РЗЭМ – «Коробово» 2:10
«Энергия» - «Эверест» 2:3
«Химик» - «Зенит» 3:1
«Мишеронь» - «Сатурн» 5:6
«Рапид» - «Факел» 1:2.
17 мая на стадионе «Энергия» прошла 

игра 4 тура первенства России по футболу 
среди команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область». 
ФК «Энергия-КДЮСШ» встречался с ФК 

«Олимп» (г. Одинцово). Обе команды разо-
шлись миром - 0:0.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

«Спарта-2» (Щелковский р-н)
«Чайка» (Юбилейный)
«Метеор» (Балашиха)
«Видное» (Видное)
«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)
ДЮСШ (Краснознаменск)
«Одинцовомежрайгаз» (Одинцово)
«Металлист-Королев» (Королев)
«Знамя» (Ногинск)
«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)
«Олимп» (Одинцово)
«Подолье-М» (Подольский р-н)
ЦФКиС (Лобня)
«Балашиха» (Балашиха)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
2
4

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

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

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

19-1
14-4
9-6
6-7

12-2
7-8
8-5
5-7
5-3

4-13
2-8

3-12
2-9

  1-12

12
10
9
9
8
6
6
5
4
3
1
1
0
0

17 мая на базе АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» 
Шатурская городская организация профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания провела 10-ю спартакиаду 
между командами первичных профсоюзных организаций Шатурского 
муниципального района, посвященную 85-летию Московской област-
ной организации профсоюза и Году культуры в России.


