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В очередной раз городская администрация получила подтверждение 
собственной юридической безграмотности, а Шатурская городская 
прокуратура продемонстрировала профессиональную слабость и полную 
неспособность на деле стоять на позициях охраны законности.
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ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА 
на второе полугодие 2014 года. 
Цена 240 руб. 00 коп. ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!
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ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ
Сегодня такие комфортные низкополь-

ные автобусы уже курсируют по улицам 
подмосковных городов и поселков. Обкатку 
они прошли на сочинской Олимпиаде и 
заслужили похвальные отзывы. Что и го-
ворить - оснащены самыми современными 
двигателями экологического стандарта 
«Евро-5», оборудованные удобными крес-
лами, в том числе и откидными, кондици-
онерами и системой «Глонасс» и другими 
новинками техники. Эти автобусы приходят 
на смену старым душным, неудобным, 
а, главное, по оценке губернатора, не-
безопасным машинам, которыми сейчас 
оснащены городские автобусные парки. 

- Те машины, которые мы меняем, 
уже очень старые, не соответствуют 
евростандартам, никакие экологические 
требования там, конечно, не соблюдают-
ся, не говоря уже о климат-контроле. Это 
вчерашний день. А день сегодняшний - то, 
что все без исключения подмосковные 
города получат новенькие, «с иголочки», 
машины, которые производятся также 
на территории нашей области, - отметил 
губернатор. 
Он добавил, что всего в этом году 

Мострансавто получит 455 автобусов, но 
на этом обновление парка не закончится. 
Контракт с производителем заключен на 
три года, соответственно, в 2015 году об-
ласть получит еще 593, а в 2016-м - 567 но-
веньких транспортных средств. Стоимость 
долгосрочного контракта по обновлению 

подвижного состава Подмосковья состав-
ляет более 9 миллиардов рублей.
На площадке Международного вы-

ставочного центра «Крокус Экспо», 
где происходила передача автобусов, 
губернатор лично опробовал новый 
транспорт, заметив, что  машины не 
уступают, а в чем-то и превосходят ев-
ропейские аналоги. С ним согласились 
присутствовавшие на церемонии пере-
дачи заместитель председателя пра-
вительства Московской области Петр 
Иванов, министр транспорта Московской 
области Александр Зайцев, генераль-
ный директор ГУП МО «Мострансавто» 
Вадим Сидоренков.

С ЗАБОТОЙ 
О ПАССАЖИРАХ
Андрей Воробьев также отметил, 

что в области постепенно пройдет 
полное обновление всего транспорта. 
В Подмосковном регионе будут курсиро-
вать новые электрички, автобусы и такси. 

- И те, кто приезжает в наше 
Подмосковье, и те, кто в нем живет 
постоянно, должны чувствовать ком-
форт и безопасность в транспорте. 

Поэтому наша задача - сделать все на 
высоком уровне, - добавил губернатор.
Он высоко оценил то, что новые авто-

бусы адаптированы для маломобиль-
ных пассажиров, являясь прекрасным 
образцом объекта безбарьерной среды.  
Есть и «книлинг»-система наклона кузо-
ва, механическая аппарель для подъема 
в салон инвалидной коляски и специаль-
но оборудованная просторная площадка 
для пассажиров. 
Также губернатор отметил, что кон-

тракты по производству автобусов по-
ложительно сказываются на работе 
предприятий, так как новенькие машины 
собирают в Московской области. Это дает 
подмосковному заводу ЛиАЗ возможность 
предоставить необходимый объем рабо-
ты для своих сотрудников, а также соз-
давать дополнительные рабочие места. 
Новые автобусы уже сегодня выйдут 

на муниципальные, межмуниципальные 
и межсубъектные маршруты на террито-
рии 17 муниципальных образований. Они 

появятся в городских округах Балашиха, 
Железнодорожный, Долгопрудный, 
Королев, Дзержинский, Лыткарино, 
Жуковский, Звенигород, Подольск, Химки, 
Лобня. Также пассажиры Ленинского, 
Люберецкого ,  Мытищинского , 
Одинцовского, Солнечногорского и 
Сергиево-Посадского районов оценят 
европейский стандарт качества. Тем 
более что, как сообщил заместитель 
председателя правительства Московской 
области Петр Иванов, многие маршруты 
в качестве эксперимента оснащены бес-
проводным Интернетом.

Александра ЛОСКУТОВА
Фото Андрея ЖАБИНА
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ПАРК «МОСТРАНСАВТО» 
ПОПОЛНИЛИ 150 АВТОБУСОВ
КЛЮЧИ РУКОВОДИТЕЛЯМ АВТОКОЛОНН ВРУЧИЛ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ

150 новеньких городских автобусов самого высокого экологического 
стандарта «Евро-5» переданы ГУП «Мострансавто» в рамках полно-
го обновления технопарка Московской области по программе «Наше 
Подмосковье». В феврале этого года при участии губернатора Андрея 
Воробьева был подписан договор между дивизионом «Автобусы» груп-
пы «ГАЗ» и ГУП МО «Мострансавто», предусматривающий поставку в 
течение трех лет 1615 низкопольных автобусов марки ЛиАЗ большого 
и среднего класса.

Городской транспорт

ЦИФРЫ
455 автобусов получит Подмос-

ковье в 2014 году, 593  - в 2015 
году, 567 - в 2016 году.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

В регионе заканчивается переформа-
тирование общественных палат, которое 
началось в конце прошлого года и про-
ходит  по решению второго Гражданского 
форума Подмосковья. На селекторном 
совещании заместитель председателя 
правительства Московской области 
Андрей Ильницкий, начальник Главного 
управления социальных коммуникаций 
Московской области Ирина Плещева, 
председатель Общественной палаты 
Подмосковья Шота Горгадзе обсудили 
вопросы работы общественных палат.

ВЫСОКАЯ  
АКТИВНОСТЬ
Заместитель председателя прави-

тельства Московской области Андрей 
Ильницкий отметил, что для успешного 
завершения переформатирования в рам-
ках закона и с теми положениями, которые 
приняты на территориях, очень важна кон-
солидированная работа муниципальных 

советов депутатов, глав муниципальных 
образований и общественников. Именно 
благодаря этому сотрудничеству должна 
начаться работа по общественному кон-
тролю за порядком в муниципалитетах.

- Это как раз конкретная работа членов 
общественных палат Подмосковья, ника-
кая инспекция, сколь бы эффективной она 
ни была, не сможет сделать то, что смогут 
сделать постоянно живущие на террито-
рии неравнодушные граждане, - сказал 
Андрей Ильницкий.

ЗАДАЧИ  
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Андрей Ильницкий  напомнил, 

что  активность граждан, желающих 
работать в общественных палатах, 
оказалась высокой - более 8 тысяч 
кандидатов подали заявки в их со-
став, за них по Интернету отдано 
более 10 млн голосов, а общий тираж 
подмосковных печатных изданий, 

где была опубликована информация 
по перезагрузке палат, достиг 1 млн 
экземпляров. На сегодняшний день 
начался третий этап переформа-
тирования, в ходе которого будут 
отобраны и утверждены кандидаты. 
Одну треть состава муниципаль-
ных общественных палат утвердит 
губернатор Московской области, 
вторую -  местные советы депута-
тов, а оставшаяся часть будет ут-
верждаться Общественной палатой 
Московской области. По словам 
Андрея Ильницкого, отбор будет 
тщательным.

- Задача общественника - быть ком-
петентным, способным решать специ-
фические проблемы муниципального 
образования и уметь излагать позицию 
областного правительства, выстра-
ивать конструктивный диалог, - под-
черкнул заместитель председателя 
правительства.

О том, как сегодня формируется состав 
муниципальных палат, рассказали главы 
муниципальных образований  Балашихи, 
Химок, Красногорского района.

СОВЕТ РЕГИОНА
Андрей Ильницкий заявил, что в Мос-

ковской области предполагается 
создать подмосковный совет обще-
ственных палат.

- Этот вопрос будет обсуждаться с гу-
бернатором, с правительством области. 
Важно систематизировать работу этих 
органов так, чтобы они имели посто-
янный доступ к людям, принимающим 
решения на уровне региона. Эта же идея 
легла в основу создания Высшего со-
вета при губернаторе, и он эффективно 
работает, - отметил Андрей Ильницкий. 
Он добавил, что это целесообразно и 

поможет сделать институт общественных 
палат более влиятельным. 

Александра ЛОСКУТОВА

ГЛАВНОЕ - НЕРАВНОДУШИЕ ГРАЖДАН

В планах сделать трехлетнюю 
программу по обновлению авто-
транспорта долгосрочной.

Приоритеты

В ПОДМОСКОВЬЕ ФОРМИРУЕТСЯ СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»



Традиционный прямой эфир с гу-
бернатором Московской области 
Андреем Воробьевым  на телеканале 
«360 Подмосковье» (бывший телеканал 
«Подмосковье») открылся с рассказа 
о работе делегации нашего региона 
на Экономическом форуме в Санкт-
Петербурге. Как всегда, в формате 
«прямого разговора» прошли и теле-
мосты - с Раменским, Ступино, Клином.

УНИКАЛЬНЫЕ  
УСЛОВИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

- Часто, когда говорят о Московской 
области, упоминают ее экономический по-
тенциал. Вот мы должны этот потенциал 
претворить в реальный результат, - от-
метил Андрей Воробьев.
Экономический форум в Санкт-

Петербурге, по его словам, стал круп-
нейшей площадкой для бизнес-встреч и 
достижения конкретных результатов на 
этом направлении. 
Так, например, были подписаны кон-

тракты со стратегическими партнерами. 
Концерны PepsiCo, Siemеns, Philips 
подтвердили свои намерения и дальше 
открывать заводы в нашем регионе. 
Например, в Коломне и Раменском. 
Особенно важно, что компания Philips, 
производящая медицинское оборудо-
вание, намерена не только продавать 
технику, но и обучать специалистов.
При этом губернатор подчеркнул, что 

темпы роста экономики Московской об-
ласти  в этом году неудовлетворительные. 

- Московская область в непростой 
ситуации, в которой оказалась отече-
ственная экономика, показывает эконо-
мический рост: за пять месяцев 3,5%. 
Темп роста нас не устраивает. Это лучше, 
чем рецессия или нулевой рост, но для 
динамичного развития нам нужен рост 
экономики на уровне 7-8%. Это целевой 
показатель, к которому мы идем, - сказал 
глава региона.
Также он добавил, что Подмосковье 

с этой целью намерено предоставлять 
«уникальные условия» для стратегиче-
ских инвесторов, в частности, предлагать 
землю за «номинальную, символическую 
цену». Создание в регионе индустриаль-
ных парков, которые станут «ресурсами 
для дальнейшего развития», также 
должно послужить развитию экономики. 
По словам Воробьева, каждый район 
Подмосковья ищет территорию от 40   -50 
до 1 тысячи гектаров для размещения 
индустриальных парков, на этом участке 
нужно строить инфраструктуру для буду-
щих инвесторов и новых предприятий.

КАЧЕСТВО  
МЕДИЦИНЫ
Вопрос из Раменского был посвящен 

открытию нового роддома. 

- Мы приступили к строительству пяти 
родильных домов (три из них перина-
тальные центры). Начались уже работы 
в Коломне, Раменском, Наро-Фоминске, 
Сергиевом Посаде. 
В Раменском, по словам губернатора, 

сдача роддома в эксплуатацию намечена 
на середину 2016 года. 
Со Ступином разговор также пошел о 

медицине - телемост из местного центра 
семейной медицины, открывшегося полго-
да назад.  Врач общей практики Надежда 
Рассказова поведала губернатору о том, 
что этому центру необходим узи-аппарат 
в целях профилактики заболеваний.  Врач 
говорила о переносном портативном ап-
парате, но Андрей Воробьев пообещал 
ступинцам «не мини-аппарат, а стацио-
нарный, поскольку он повыше качеством».

ФЕРМЕРСКИЙ  
ВОПРОС

- Есть запрос от фермеров по под-
держке их деятельности. Огромный 
спрос на молоко. Молока не хватает в 
Подмосковье. Ведущие компании готовы 
покупать больше молока, нужны особые 
условия для фермеров. По этому пово-
ду будет проведен отдельный «круглый 
стол», отдельные мероприятия, направ-
ленные на поиск дополнительных стиму-
лов для производства молока. Это крайне 
важная для нас тема, - заявил губернатор 
Московской области.
В качестве наиболее успешных в этой 

сфере районов Андрей Воробьев выде-
лил Дмитровский, Серебряно-Прудский, 
Домодедовский районы. По его словам, 
молока нужно производить как минимум в 
два раза больше, чем в настоящее время. 

- Сегодня мы производим 600 тысяч 
тонн, в лучшие времена Московская 
область производила два миллиона, по-
этому есть куда расти, есть и  кормовая 
база, - добавил Андрей Юрьевич.
Соглашения со Сбербанком и 

Россельхозбанком также должны по-
служить развитию областного сельского 
хозяйства. Кроме того, как подчеркнул 
Андрей Воробьев, соглашение о стра-
тегическом партнерстве со Сбербанком 
позволяет рассчитывать на высокие 
темпы экономического роста, так как 

предполагает более активное кредито-
вание физических и юридических лиц 
и доступ малого и среднего бизнеса к 
ресурсам, добавил Воробьев.

РЕКЛАМА 
КАК ПОМОЩЬ  
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
В ходе «прямого эфира» губернатор 

затронул самые разные темы, даже 
география разговора была необычна.  
Андрей Воробьев успел рассказать и о со-
трудничестве с китайскими инвесторами, 
и об отправке в космос международного 
экипажа с Байконура, откуда губернатор 
вернулся меньше чем за сутки до эфира. 
Руководит этим экипажем наш земляк, 
житель Подмосковья, Герой России и 
руководитель штаба общественной под-
держки Андрея Воробьева на прошлогод-
них выборах Максим Сураев. 
Вопрос из Клина затронул еще одну 

крайне важную для нашего региона тему. 
Кандидат в члены Общественной пала-
ты Клинского района Виктор Ходунов 
пожаловался губернатору, что Клин 
уродует безобразная наружная реклама, 
и продемонстрировал соответствующие 
фотографии. Он также спросил, что с этим 
нужно делать.

 - То, что вы показали на ваших фото-
графиях, нас не радует. Специалисты 
взялись в течение 30-40 дней закон-
чить работу по формированию новой 
стилистики облика городов,  и новых 
вывесок, и объявлений, - рассказал 
Андрей Воробьев. - Будут новые стан-
дарты. Поэтому я очень рассчитываю 
и уверен, что и  в Клину мы наведем 
порядок. Я знаю, что и руководитель 
администрации, и глава на это обращают 
внимание. Но, может быть, нет времени 
прогуляться по городу у главы, он занятой 
человек, а ваша любовь к фотографиям 
нам помогает. Я прошу говорить об этом. 
И общественные палаты, которые ак-
тивно формируются в наше время, мне 
кажется, имеют полное право высказать 
свое мнение. Что касается рекламы, то,  

с одной стороны, мы должны делать это 
эстетически привлекательным, с другой - 
это деньги для муниципалитета, поэтому 
мы не будем отказываться от рекламы, 
но ее схема должна быть продумана  и 
не должна обременять жителей своей 
назойливостью. Мы во всех городах про-
водим работы по вывескам, в частности, 
в Сергиевом Посаде проведена большая 
работа, Одинцово, Звенигород взялись за 
дело по-настоящему. И я не сомневаюсь, 
что тем самым мы изменим облик городов. 
Аукционы по размещению наружной 

рекламы проведут до конца 2014 года 
во всех муниципалитетах Московской 
области, и это гораздо эффективнее 
конкурсов, подчеркнул глава региона.

-  Мы отказались от конкурсов, по-
тому что аукционы, в которых уча-
ствуют лучшие рекламные компании 
страны, дают максимальный эффект 
по вырученным средствам. С другой 
стороны, новые рекламные носители 
современные и радуют глаз, - считает 
Андрей Воробьев. По его словам, такие 
аукционы дают в пять-семь раз больше 
денег, чем за весь предыдущий период. 
Так, в Одинцовском районе получили 
1 миллиард рублей сразу и получат 
по 200 миллионов рублей ежегодно, в 
Чеховском районе - около 40 миллио-
нов рублей вместо 5 миллионов. При 
этом выручкой от рекламы будут рас-
поряжаться муниципалитеты, которые 
вправе потратить ее на местные нужды.
Как отметил губернатор, сегодня 

самый привлекательный для реклам-
щиков подмосковный город - Одинцово. 
За ним следует  Красногорский район. 
Там, по оценкам губернатора, выручка 
от рекламы может составить порядка 
300-400 миллионов рублей, аналогич-
ный результат можно ожидать в Химках, 
где «проходят мощные трассы, и это 
привлекательно для инвесторов».

- Большая, кропотливая работа, но 
мы однозначно добьемся результата и 
неотвратимо наведем здесь порядок, - 
резюмировал Андрей Воробьев.

Алексей АНДРЕЕВ
Фото Анатолия ЛИЗУНОВА

ТЕМПЫ РОСТА
НАДО ПОВЫШАТЬ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ РАССКАЗАЛ О НЫНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ПОДМОСКОВЬЯ

Подмосковье намерено предостав-
лять «уникальные условия» для стра-
тегических инвесторов, в частности, 
предлагать землю за «номинальную, 
символическую цену».

Прямой разговор

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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Началась процедура ре-
организации Шатурского 
энергетического техникума. К 
нему будут присоединены про-
фессиональное училище №35 
и профессиональное училище 
№66. Полное название нового 
учебного учреждения звучит так: 
государственное бюджетное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Московской 
области «Шатурский энергетиче-
ский техникум».

По информации МИД России, 22 
мая в Тайланде введен режим военно-
го положения, в том числе в курортных 
зонах. Роспотребнадзор настоятельно 
рекомендует туроператорам и турагентам, 
реализующим туры в Тайланд, информи-
ровать туристов о текущем положении 
в стране, предлагать иные варианты от-
дыха, а тем туристам, кто уже приобрел 
тур в Тайланд, по возможности, заменять 
их на туры в другие страны. Туристам 
Роспотребнадзор настоятельно реко-
мендует, не дожидаясь официального 
заявления МИД России, воздержаться от 
посещения этой страны.

Началась летняя оздоровительная 
кампания для детей и подростков. В 
районе открылось 20 лагерей дневного 
пребывания на базе учреждения образо-
вания и спорта. Сегодня в них отдыхают 
740 детей. 

В первые дни лета участилось 
количество обратившихся за медицин-
ской помощью в приемное отделение 
Шатурской ЦРБ. В выходные поступило 
много травмированных детей. Однако 
60% обращений связано с состоянием 
алкогольного опьянения. 

По данным Шатурского центра 
занятости населения, количество 
официально зарегистрированных 
безработных уменьшилось и со-
ставляет 471 человек. При этом число 
свободных вакансий растет - 1031. Кроме 
этого, сейчас центр занимается работой 
по трудоустройству школьников. Сейчас 
подросткам предложено 79 рабочих мест, 
однако спрос значительно превышает 
предложения.

С 26 мая по 2 июня на террито-
рии Шатурского района пожаров не 
зарегистрировано, осуществлено 15 
выездов на загорание мусора, 4 ложных 
выезда, 3 выезда на загорание бесхоз-
ного строения и 2 выезда на загорание 
торфопочвы.

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 50 сообщений о 
преступлениях, а именно: обнаружен 
труп с признаками насильственной 
смерти, совершено 19 краж, 1 грабеж, 
зарегистрировано 19 случаев хулиганских 
действий, выявлено 2 факта обнаружения 
наркотиков и 7 фактов повреждения иму-
щества. По данным ГИБДД, за это время 
произошло 21 дорожно-транспортное про-
исшествие, в 2-х из которых пострадало 
2 человека.

23 июня, с 16.00 до 18.00, в ад-
министративном здании МО МВД 
России «Шатурский» состоится при-
ем граждан заместителем начальника 
ЭКЦ ГУ МВД России по Московской 
области подполковником полиции 
Артемом Викторовичем Маханьковым. 
Предварительная запись будет осущест-
вляться по телефонам: 2-22-25 и 2-23-76, 
с 9.00 до 12.00, до 22 июня. 

С 16 по 26 июня 2014 года в МО 
МВД будет работать инспекторская 
комиссия Главного управления МВД 
России по Московской области. Члены 
комиссии осуществляют прием граждан 
и сотрудников полиции в соответствии 
с графиком по адресам: 17, 18, 20, 23 
и 25 июня: г. Шатура, Черноозерский 
пр-д, д. 3; 19 и 21 июня: г. Шатура, пр-д 
Ильича, д. 1/1; 24 июня: г. Шатура, пр-д 
Ильича, д. 66.
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ПРОФЕССИЯ - БЫТЬ ДОБРЫМ ПРОФЕССИЯ - БЫТЬ ДОБРЫМ 
Уважаемые работники социальной 

сферы Шатурского района!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь доброму и 

благородному делу - работе с людьми, 
нуждающимися в помощи, в моральной 
и материальной поддержке. В сфере 
внимания органов социальной защиты 

населения, учреждений социального об-
служивания и помощи - пожилые люди и 
дети из неблагополучных семей, сироты 
и инвалиды, те, кто попал в сложную 
жизненную ситуацию. Вы являетесь 
связующим звеном между своими по-
допечными и государством, которое 
поддерживает таких людей, поэтому от 
вашего труда зависит и уровень жизни 

многих шатурян, и авторитет органов 
власти.
Социальная работа сегодня - это не 

столько профессия, сколько образ жизни! 
Чтобы работать в социальной сфере, 
нужно обладать профессионализмом, 
терпением и выдержкой, и главное - быть 
просто добрым человеком. Большое 
спасибо вам за добросовестный труд и 
готовность прийти на помощь.
Желаю крепкого здоровья, благопо-

лучия и счастья вам и вашим семьям!

А.Д. КЕЛЛЕР, 
глава Шатурского района

Примите поздравления

СХОДИТЕ НА ПРИЕМ СХОДИТЕ НА ПРИЕМ 

Официально

В соответствии с решением губернато-
ра Московской области А.Ю. Воробьева, 
со 2 июня в муниципальных образовани-
ях начинают работу общественные при-
емные органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного 
самоуправления, прием жителей в кото-
рых будут проводить уполномоченные 
работники центральных исполнитель-
ных органов государственной власти 
Московской области в соответствии с 
утвержденным графиком.
В Шатурском районе прием будет 

осуществляться по адресу: г. Шатура, 
ул. Интернациональная, д. 6.

В июне прием проведут:
04.06.2014 - Министерство социаль-

ной защиты населения.

09.06.2014 - Министерство энерге-
тики.

16.06.2014 - Министерство экологии и 
природопользования.

20.06.2014 - Министерство физи-
ческой культуры, спорта и работы с 
молодежью.

25.06.2014 - Министерство государ-
ственного управления.

29.06.2014 - Министерство потреби-
тельского рынка и услуг.

30.06.2014 - Министерство культуры.

В июле прием проведут:
04.07.2014 - Министерство жилищно-

коммунального хозяйства.
09.07.2014 - Министерство экономи-

ки.
14.07.2014 - Министерство финансов.

18.07.2014 - Министерство транспор-
та.

23.07.2014 - Министерство строи-
тельного комплекса.

28.07.2014 - Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия.

В августе прием проведут:
01.08.2014 - Министерство образо-

вания.
06.08.2014 - Министерство инвестиций 

и инноваций.
11.08.2014 - Министерство здраво-

охранения.
19.08.2014 - Главное управление тер-

риториальной политики.
25.08.2014 - Министерство имуще-

ственных отношений.

Время приема граждан в обще-
ственной приемной - с 10.00 до 13.00.
Личный прием организуется в соответ-

ствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области об 
обращениях граждан.

В филиале ОАО «Э.ОН Россия» «Ша-
турская ГРЭС» приступили к ремонту 
тепловых сетей. В рамках подготовки 
к отопительному сезону 2014-2015 гг. 

выполняются мероприятия по рекон-
струкции теплофикационного оборудо-
вания, энергоблоков станции, а также 
магистральных сетей. 

Специалисты электростанции про-
вели гидравлические испытания на 
прочность, плотность и расчетную тем-
пературу трубопроводов. В настоящее 
время энергетикам предстоит заменить 
более 3 км теплосети с применением 
современных трубопроводов в пенопо-
лиуретановой изоляции (ППУ).
За последние годы Шатурская ГРЭС 

заменила 10 км магистралей с использо-
ванием новой технологии. Предприятию 
принадлежит более 128 километров тру-
бопроводов тепловой сети г. Шатуры (35 
км - системы горячего водоснабжения, 
93 км - трубопроводов отопления).
Запланированные мероприятия на-

правлены на повышение уровня эксплу-
атации, надежности и эффективности 
работы сетей, на уменьшение потерь 
тепловой энергии, теплоносителя и 
затрат электроэнергии при транспорти-
ровке и распределении тепла.
Плановые работы на теплосетях 

пройдут без длительного отключения 
подачи горячего водоснабжения жите-
лям г. Шатуры (Московская область). 
Четырехтрубная система отопления и 
ГВС позволяет бесперебойно снабжать 
потребителей горячей водой в период 
ремонтов.

К РЕМОНТУ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ ПРИСТУПИЛИ 

Наша станция
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С 27 по 30 мая в соответствии с планом 
совместных мероприятий Министерства 
образования Московской области, 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области Московская об-
ластная организация ВОА по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма в Ногинском районе на 
базе ЛОК «Колонтаево» проходил 22-й 
Московский областной специализиро-
ванный слет активистов юных инспек-
торов движения.

Наш район представлял отряд ЮИД 
«Дорожный патруль» из Петровской 
основной школы в составе: Павла Ива-
нова, Юлии Шуровой, Руслана Ахмедова 
и Валерии Шевкуновой. Помогал ребя-
там в подготовке к слету и поддерживал 
их в течение всех дней их руководитель 
Сапрыкин Иван Владимирович.
Юидовцы из Петровской школы не пер-

вый раз представляют Шатурский район 
на подобных соревнованиях. В течение 
всего слета ребята очень старались и 

стремились показать хорошие результа-
ты, и им это удалось. Во всех конкурсах 
наши юидовцы входили в десятку луч-
ших, и по итогам четырех основных кон-
курсов отряд ЮИД «Дорожный патруль» 
Петровской школы занял 3 место, уступив 
один балл ребятам из Орехово-Зуевского 
района. Первое место заняла команда 
из г. Электросталь, которая представит 
Московскую область на Всероссийских 
соревнованиях «Безопасное колесо», 
которые пройдут в июне 2014 года в г. 
Москве.
Отдел ГИБДД МО МВД России «Ша-

турский» поздравляет отряд ЮИД 
«Дорожный патруль» Петровской школы 
и их руководителя И.В. Сапрыкина с по-
бедой!

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 

Слет



14 июня прошлого года глава городского по-
селения Шатура «порадовал» нас очередным 
юридическим казусом. Он издал постановление 
№424-П «Об утверждении «Правил по обеспе-
чению санитарного содержания территорий, 
организации уборки, благоустройства и озеле-
нения территории городского поселения Шатура 
Шатурского муниципального района».
Правовой стороны вопроса коснемся позже. 

А для начала все вместе почитаем отдельные 
положения этих Правил…

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Многостраничный текст сляпанного товарищем 

Ларионовым документа, дорогие шатуряне, предусма-
тривает обязанность и ответственность практически всех 
физических и юридических лиц г. Шатуры по буквально 
любому санитарному поводу. 
Так, Правилами установлен единый санитарный 

день - четверг (кто бы знал об этом!). Предполагается, 
что еженедельно, именно в четверг, каждый собственник 
и пользователь домовладения, земельного участка, 
гаража, других объектов должен выходить на уборку. В 
принципе, разумное зерно здесь есть. Но почему именно 
четверг? А если я по субботам убираюсь, то все, наруши-
тель? Да и что-то ни разу не видели мы по четвергам ни 
самого Ларионова, ни его подчиненных, с энтузиазмом 
орудующих метлами вокруг администрации ГПШ…
В общем, хотите быть законопослушными горожанами, 

не забывайте про «чистые четверги»: метите и собирайте 
мусор вокруг своих гаражей, частных домов, магазинов 
и т.п.
Но это то, что касается имущества недвижимого. К 

собственности же движимой - автомобилям - Правила 
вообще необычайно строги. Так, одним из пунктов предус-
мотрено, что очистка машины (допустим, протирка лобо-
вого стекла или фар влажной тряпочкой) будет считаться 
правонарушением и караться, по версии Ларионова, 
вплоть до уголовной ответственности. Опасайтесь…

ФЛОРА И ФАУНА
Помимо уборки территорий, рядовые горожане, если 

верить Правилам, должны также ухаживать за зелеными 
насаждениями: деревьями, кустами, клумбами… А мы, 
наивные, раньше-то думали, что это обязанность МБУ 
БОСШ, учреждения, специально, казалось бы, создан-
ного, чтоб заниматься в числе прочего вопросами озеле-
нения. А теперь выходит, что если кусты разрослись до 
неприличного, или клумбы пусты, то каждый должен ви-
нить себя, а не тех, кто за озеленение зарплату получает.
Вскользь в чудо-документе затронуты и вопросы со-

держания горожанами домашних животных. В частности, 
«войти в анналы», по Ларионову, оказались достойны 
кошки. В частности, Правилами предусмотрено, что вы-
гул кошек должен осуществляться только в специально 
отведенных для этой цели местах. Опа! Площадку для 
выгула собак видели, для кошек же - ни одной. И как объ-
яснить животному, которое, как известно, гуляет само по 
себе, что оно теперь - вне закона. На поводок, Мурзик, и 
марш искать специально отведенную площадку!..

КТО В ТВОЕМ ДОМЕ  
ХОЗЯИН
Отдельные положения Правил будут особенно ин-

тересны владельцам частных домов на территории 
городского поселения Шатура. Это жители Рабочего 
поселка, д. Левошево, с. Петровское, п. Шатурторф, д. 
Новосидоровская…
Живете вы себе спокойненько и, например, небольшой 

ремонт затеяли. Скажем, дом перекрасить решили из 
зеленого в красный. А то и вовсе сайдингом обить. Или 
наличники на окна красивые поставить. Да мало ли при-
чуд у счастливых обладателей отдельных домов?!
А вот, как говорится, фигушки. Правилами «запреща-

ется самовольное переоборудование фасадов зданий 
и их конструктивных элементов без согласования с 

администрацией городского поселения Шатура». Так 
что, прежде чем краску для наружных работ закупать, 
извольте заглянуть к Ларионову, за резолюцией. А уж 
администрация поселения решит, будет ваш дом крас-
ным или, наоборот, синим. Абсурд? Как минимум. А если 
покопаться, то можно и коррупционную составляющую 
найти. Ведь в Правилах ни одной ссылки ни на один гра-
достроительный документ нет, который бы подтверждал 
такие широкие полномочия городских чиновников. 
Однако запрещают Правила владельцам частных 

домов (и всем другим горожанам) не только работать 
на своей земле и в своем доме по собственному усмо-

трению, но и отдыхать. Да-да, запрещают Правила, к 
примеру, разведение костров на территориях частных 
домовладений. Что, на майские праздники все шашлычки 
на дачах жарили? М-м-м-м, хорошо было: мангальчик, 
огурчики-помидорчики, мясо на шампурах… А зря рас-
слаблялись! Запросто откуда ни возьмись на огонек мог 
заглянуть наш любимый градоначальник и начать немед-
ленно привлекать вас ко всякой-разной ответственности!

В УГОЛ ПОСТАВЛЮ!
А ответственность, между прочим, предусмотрена 

разная: дисциплинарная, административная, граждан-
ско-правовая и даже уголовная. Все справедливо: на-
рушил - отвечай. Непонятно только, что подразумевал 
Валерий Ларионов под дисциплинарной ответствен-
ностью… Вот встретит он вас с собачкой в неполо-
женном месте, и что? Выговор сделает? Строгий… С 
занесением непонятно куда… Или, может, розгами на 
центральной городской площади прикажет сечь?.. Или 
еще как-то будет за дисциплину бороться?.. Страшно 
даже фантазировать на эту тему дальше. 

СУД ДА ДЕЛО
Впрочем, посмеялись, и будет. Дело-то серьезное. 

Помимо той бессмыслицы, которую мы нашли в самом 
тексте Правил, они и приняты-то были в нарушение 
всех предусмотренных законом процедур. Заметил 
это житель нашего города, депутат городского Совета 
Владимир Петрович Иванов. Взял как-то он два докумен-
та: постановление Ларионова (об утверждении Правил) и 
Федеральный закон №131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», - и сильно возмутился 
за себя и за всех горожан. 
Ведь федеральным законодательством предусмо-

трено, что проект правил благоустройства территорий 
должен был выноситься на публичные слушания. То 
есть все мы должны были иметь возможность с проектом 
ознакомиться и вместе его обсудить, указав Ларионову 
на все то нелепое, что надо бы из документа исключить.
Во-вторых, сами по себе Правила благоустройства 

являются, по юридической своей природе, нормативно-
правовым актом, так как их применение не ограничено 
во времени и предназначено для многократного приме-
нения неопределенным кругом лиц. А это означает, что 
приниматься они должны, по закону, представительным 
органом власти муниципального образования. То есть 
городским Советом депутатов. Градоначальник же 
лишь подписывает в таких случаях принятые Советом 
решения. 
Зачем же Ларионов и его администрация в очеред-

ной раз сознательно пошли на нарушение закона? 
Ответ прост - чтобы иметь власть над всеми граж-

данами и организациями Шатуры. А спрашивать на то 
мнения депутатов Ларионову, конечно, не хотелось. 
Ведь депутаты, как правило, такие бредовые идеи 
оставляют без своей поддержки.

Тем более, что аналогичный документ депутаты уже 
принимали в 2010 году. Только теперь товарищ Ларионов 
внес туда свои (необходимые ему) коррективы и едино-
лично издал постановление. 
Оценив все эти обстоятельства, гражданин и депутат 

В.П. Иванов подал в суд. Два основания - отсутствие 
публичных слушаний и принятие документа неуполно-
моченным органом - являются просто неоспоримыми 
для однозначного удовлетворения искового заявления. 
Суд состоялся. В ходе заседания начальник правового 

отдела администрации городского поселения Шатура В.С. 
Морозова несла такую космическую чушь, что стыдно ста-

ло не только представителю В.П. Иванова, но и рабочим, 
занятым ремонтом третьего этажа здания суда.
Например, Вера Степановна заявила, что требова-

ние проведения публичных слушаний не может быть 
принято во внимание, так как положением админи-
страции городского поселения Шатура о проведении 
публичных слушаний такое требование для Правил 
не предусматривает. Понимаете? Федеральный закон 
требует проведения слушаний, а положение городского 
поселения - не предусматривает.
Вот так незатейливо городские чиновники поставили 

свои нормативно-правовые документы выше любых 
общефедеральных. Действительно, зачем нам Госдума, 
когда у нас есть великий политик и мастер «законотвор-
ческого жанра» Валерий Ларионов?!
А ведь это не первый случай, когда простой анализ 

«законотворческих опусов» Ларионова показывает его 
полную юридическую безграмотность, даже беглое 
изучение вышедших из-под его пера «нетленок» не 
оставляет в этом никаких сомнений.
Но в суде даже не это «порадовало» больше всего. 

Гораздо любопытнее выглядит позиция нашего город-
ского прокурора. Представитель прокуратуры выступила 
против отмены этих нелепых Правил. А мотивировала 
это тем, что оспариваемое постановление является 
более широким понятием, что просто Правила, и 
Ларионов, дескать, имел право подписать эту «Филькину 
грамоту». Выступив со всем этим странным монологом, 
представитель прокуратуры отвернулась к окошку и 
сидела молча. Ей было стыдно. 
Впрочем, ни странная позиция прокуратуры, ни 

«правовые кульбиты» представителей городской ад-
министрации не сумели запутать Шатурский городской 
суд. И постановление об утверждении полных нелепого 
Правил благоустройства было решением суда отменено. 
В очередной раз городская администрация получила под-
тверждение собственной юридической безграмотности, а 
Шатурская городская прокуратура продемонстрировала 
профессиональную слабость и полную неспособность на 
деле стоять на позициях охраны законности. 

Екатерина ШАГАЕВА

ИЛИИЛИ«ЛАРЬКИНА» ГРАМОТА, «ЛАРЬКИНА» ГРАМОТА, 
ВЕЛИКИЙ «ЗАКОНОТВОРЕЦ»ВЕЛИКИЙ «ЗАКОНОТВОРЕЦ»
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ГОРОДНИЧИЙ

Филькина грамота - устойчивый оборот 
русского языка, имеющий значение как «невеже-
ственный, безграмотно составленный или не 
имеющий юридической силы документ». 

Ох, чувствуется, мы стоим на пороге великих пере-
мен во фразеологии русского языка - недалек тот день, 
когда все чудаковатые документы будут именоваться 
так, как это вынесено в заголовок.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ ППВВ
ВВ

2 июня на площади возле РДК имени Нариманова состоялся празд-
ник - яркое зрелище для детей, посвященное открытию школьных 
летних площадок
Ребята посетили Тридевятое царство, где встретились с героями 

сказок: Мальвиной, Белоснежкой, Котом Ученым, Карандашом, Крас-
ной Шапочкой, Марьей-искусницей и полюбившейся всем Бабой-ягой. 
Вели праздник сказочница Шахерезада и смешной Дракончик.
Программа была простроена в интерактивной форме: в процессе 

праздника дети пели, танцевали, рисовали, играли в активные и ин-
теллектуальные игры, участвовали в спортивных эстафетах, а также 
научились азам мастерства оригами, бисероплетению и технике деку-
пажа. На площадке у Доктора Айболита все гости праздника станови-
лись участниками акции в поддержку детей, находящихся в больнице. 
Для них ребята рисовали пальчиковыми красками картины с пожела-
ниями выздоровления. 
После мероприятия студенты медицинского училища отнесли ри-

сунки и воздушные шары в детский стационар. В финале путеше-
ствия по сказкам всех удивил фейерверк из мыльных пузырей, после 
которого ребята отправились на просмотр мультфильмов. 
Помимо полученных положительных эмоций, все участники празд-

ника были награждены дипломами и сладкими призами. Мероприятие 
прошло в атмосфере радости, веселья и задорного настроения.

ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВВ Т ТРРИИДДЕЕВВЯЯТТООЕ  

      ЦАРСТВО



22 6 июня 2014 №22

 

 

                
  

Православие

Чудотворная Киево-Братская икона 
Божией Матери была явлена в 1654 
году и первоначально была местной в 
Борисоглебской церкви города Вышгорода 
(Киевского).
В 1662 году, во время войны с Польшей 

(1659–1667 гг.), городу был нанесен боль-
шой ущерб со стороны воевавших против 
России в союзе с поляками крымских татар. 
Храм святых страстотерпцев Бориса и 
Глеба был разорен и поруган неприяте-
лем. Но промыслом Божиим чудотворная 
икона Божией Матери была сохранена, 
ее своевременно вынесли из храма и пу-
стили по Днепру, а мощи святых сокрыли 
под спудом. Река вынесла святую икону 
к берегу Подола в Киеве, где она была с 
великой радостью принята православными 
и с подобающими почестями перенесена 
в Братский монастырь, от названия кото-
рого и получила свое наименование. Там 
святой образ пребывал в течение долгого 
времени. 
Существовала «Песнь о чудотворной 

Киево-Братской иконе Богоматери», со-
ставленная вскоре после 1692 года.
Многие монастыри Российской империи 

заказывали список с чудотворной Киево-
Братской иконы Божией Матери, желая 
иметь эту святыню в своих стенах.
Так, в описи святынь Лебединского 

монастыря Киевской Епархии (сейчас 
Черкасская епархия) есть указание: «Были 
в монастыре и чтимые святыни: икона 
Божией Матери «Киево-Братская» в се-
ребряно-золотой ризе, которой в 1861 г. 
была благословлена игумения Филарета 
от благочинного монастырей Киевской 
Епархии архимандрита Иоанникия».
Подоляне ни одно важное дело не начи-

нали без молитвы пред Братским образом. 
Торговые сделки, сватовство и заключение 
брачных контрактов, спорные вопросы, 
тяжбы, все это решалось пред Братским 
образом Божией Матери.
Празднования Киево-Братской иконы 

Божией Матери совершаются трижды в 
году. Все они посвящены чудесному явле-
нию святой иконы в 1654 году.
К сожалению, первообраз иконы не со-

хранился. Список с чудотворного образа 
«мера в меру» пребывает в Киевском 
монастыре Покрова Божией Матери.   

ППВВ
ВВ

9 июня  - День Святого Духа. 
               Сплошная седмица.
9 июня  - праведника Иоанна Русского.
10 июня- прп. Елены Дивеевской.
11 июня - Псково-Печерской 
                 иконы Божией Матери, 
                 именуемой «Споручница 
                 грешных»
12 июня - мч. Наталия.
13 июня - мч. Ермия Команского.
14 июня - прав. Иоанна Кронштадтского.
15 июня - неделя 1-я по Пятидесятнице.
               Всех святых. Заговенье 
               на Петров пост (мясопуст).
15 июня - Киево-Братской иконы 
               Божией Матери.

Рецепты от гурмана                                                

>

БЕЛЫЙ КВАС

Белый квас подойдет для уто-
ления жажды или приготовления 
холодных летних супов.

Ингредиенты: ржаная мука - 300 г, 
вода - 3 л, сахар - 50 мл, 1 ст.л. ржаной за-
кваски или корка бездрожжевого хлеба.
Приготовление: для кваса лучше ис-

пользовать ржаную закваску, тогда про-
цесс брожения пойдет быстрее. Если ее 
нет, можно использовать бездрожжевой 
хлеб (при использовании в процессе бро-
жения будет образовываться некоторое 
количество спирта).
Муку высыпать в большую кастрю-

лю (более 4 литров) и, постоянно 

помешивая, вливать холодную воду до 
образования жидкого теста.
Тесто хорошо взбить, чтобы не об-

разовалось комочков, затем доба-
вить оставшуюся воду и перемешать. 
Положить в кастрюлю ржаную закваску 
или подсушенную корку хлеба, накрыть 
крышкой и оставить в теплом месте.
Если использовался хлеб, его нужно 

вытащить при появлении на поверхности 
жидкости большого количества мелких 
пузырьков.
Квас можно считать готовым, как толь-

ко он достигнет желаемой кислотности, 
обычно процесс брожения занимает 
2-4 дня в зависимости от температуры 
и используемых ингредиентов. Готовый 
квас процедить через марлю, а остав-
шийся осадок можно использовать в 
качестве закваски при дальнейшем 
приготовлении.
Квас перед употреблением раз-

лить в герметичные бутылки и хорошо 
охладить.

КРАСНЫЙ КВАС
НА СУСЛЕ 

Красный питьевой квас, особенно 
приготовленный самостоятельно, - 
лучший способ утолить жажду.

Ингредиенты: вода - 3 л, квасное 
сусло - 2 ст.л., сахар - 150 г, сухие 
дрожжи - 0,5 ч.л. или 1 ч.л. ржаной 
закваски, изюм - 1 ч.л.
Приготовление: желательно ис-

пользовать очищенную сырую воду 
или вскипятить ее.
Квасное сусло можно найти в продо-

вольственных или хлебопекарных ма-
газинах, оно может продаваться также 
под названием «Солодовый экстракт». 
Сусло должно быть практически чер-
ного цвета и очень густым, если вам 
предлагают жидкое сусло, - брать 
его не стоит.
Растворить в половине литра воды 

сахар и сусло, вылить в 3-литровую 
банку или кастрюлю, долить остав-
шуюся воду.
Добавить в раствор дрожжи, не 

перемешивать, накрыть крышкой и 
оставить на 1-2 суток.
Если вместо дрожжей используется 

закваска, ее нужно растворять в воде 
вместе с солодом и сахаром, а время 
выдержки следует увеличить.
Квас нужно периодически пробо-

вать, а когда он приобретет желаемый 
вкус, его нужно разлить по пластико-
вым бутылкам. В каждую бутылку по-
ложить несколько изюминок, закрыть 
крышкой и оставить для газирования.
Когда квас загазируется и бутылки 

станут достаточно твердыми, их нужно 
поставить в холодильник. Как только 
квас охладится, его можно пить.

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КИЕВО-БРАТСКАЯКИЕВО-БРАТСКАЯ
ИКОНА ИКОНА 

БОЖИЕЙ МАТЕРИБОЖИЕЙ МАТЕРИ

Ваш ребенок счастлив, ведь в 
последнее время он буквально 
считал денечки, остававшиеся до 
летних каникул. А вы наверняка 
ожидали этого времени с затаен-
ным страхом. Ведь теперь зани-
мать чадо придется именно вам. 

Каждый родитель, думающий, чем 
заполнить свободное время школь-
ника, рискует впасть в две крайности: 
или полностью предоставить ребенка 
самому себе, или превратиться для 
него во вторую «Мариванну» - строгую 
и не дающую спуску. Оба варианта 
никуда не годятся. Не забывайте, что 
главная цель каникул в том, чтобы 
школьник отдохнул, а не решал ча-
сами математические задачки и не 
перелопачивал гору художественной 
литературы, заданной на лето. Но 
и предоставлять ребенку неогра-
ниченную свободу тоже не стоит, 
иначе он легко может оказаться в 
дурной компании, где впервые по-
пробует сигареты и уступит другим, 
более опасным, соблазнам. Летний 
отдых ребенка должен быть разно-
образным и строиться по принципу 
«все хорошо в меру». Ему не воз-
браняется провести пару часов за 
любимой компьютерной игрой, по-
том все-таки что-нибудь почитать, 
немного поиграть со сверстниками 
во дворе, съездить в гости к бабуш-
кам-дедушкам, выбраться вместе 
с вами на дачу. Мы перечислили 
только несколько вариантов, а ведь 
их намного больше.
Современное образование не так 

педантично, как прежнее, советское. 
Очень возможно, что ваш ребенок 
отправится на каникулы без заданий 
от педагогов. Но это не означает, 
что он совсем не должен брать в 
руки книги. Составьте для него ми-
ни-список для чтения сами. И пусть 
хотя бы летом в этом списке не будет 
произведений из скучной школьной 
программы. 
Если сын или дочь «фанатеют» от 

Гарри Поттера, любят кинотрилогию 
«Властелин колец» и другие популяр-
ные книжные экранизации, предложите 
им прочесть оригиналы, а потом вместе 
поищите в фильмах отличия от книг. И 
занимательно, и обеспечит ребенку не-
обходимую умственную нагрузку.

Если речь идет о старшекласснике, 
одним «интересно, классно, здоро-
во!» уже не обойтись - нужны мотивы 
серьезнее. Например, можно убедить 
ребенка в том, что если он на канику-
лах изучит хотя бы небольшую часть 
литературы, то во время учебного 
года будет менее загружен.
Педагоги и психологи много гово-

рят о вреде компьютерных игр. Но у 
каждой медали всегда есть и обрат-
ная сторона. Плохо, когда ребенок 
полностью погружается в вымыш-
ленную реальность и подменяет ею 
обычную жизнь. Но в компьютерной 
игре, особенно если не уходить в 
нее с головой, можно найти и свои 
преимущества. «Стрелялка» помо-
гает избавиться от отрицательных 
эмоций. «Ходилка» (квест) способ-
ствует развитию сообразитель-
ности, памяти и креативно-
го мышления. Стратегия 
учит мыслить масштабно. 
Главное, чтобы в вы-
бранной ребенком игре 
не содержались эпизоды 
жестокости, насилия и не 
лилась рекою кровища. 
Вряд ли удастся отта-

щить чадо еще от одного 
«пожирателя времени»: 
телевизора, ведь ребенок 
будет рад общению с 
героями любимых 
фильмов и мульт-
сериалов. Однако 
выбор программ 
должен быть стро-
го  ограничен  в 
соответствии с 
возрастом. 
В период ка-

никул школь-
ник не должен 
вести  образ 

жизни «домашнего затворника»: ему 
по крайней мере три часа в день нуж-
но находиться на свежем воздухе. 
Прогулки и активные игры улучшают 
кровообращение, повышают аппетит 
и укрепляют иммунитет. 
Не забывайте и о таких «выруча-

лочках» для родителей, как летние 
школьные площадки, секции, похо-
ды. Но ребенок должен приобщаться 
к ним не из-под палки, потому что ро-
дители захотели пожить несколько 
недель спокойной жизнью, а потому, 
что он сам этого хочет. 
Идеальный вариант - выбраться 

всей семьей на море, но он напрямую 
зависит от наших финансовых воз-
можностей. Если вы сможете сделать 
такой подарок детям и себе, то насла-

дитесь не только «живым» мо-
рем, но и морем позитива, 

которое принесет ваш 
совместный отпуск.
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ППВВ
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5 июня - день Леонтия-огуречника: сажают послед-
ние огурцы.

7 июня - Иванов день. С Иванова дня пошли мед-
вяные (вредные) росы.

9 июня - день Федоры. На Федору не метут из избы 
сора.

10 июня - день Никиты-гусятника. Тихий день - 
ждут хорошего урожая.

11 июня - день Федосьи-колосяницы. В старину 
считали этот день несчастливым.

12 июня - день Исаакия. В день Исаакия принято 
было сажать бобы.

13 июня - день Еремея-распрягальника. Этим днем 
обычно заканчивался посев.

14 июня - день Устина. Красное утро на Устина - 
красный налив ржи.

16 июня - день Лукьяна-ветреника. Дождь весь 
день идет - много грибов будет.

17 июня - день Митрофана. С Митрофана сей греч-
ку.

18 июня - день Дорофея. Начинаются самые корот-
кие - воробьиные -  ночи (по 26 июня).

21 июня - день Федора Стратилата. Стратилат гро-
зами богат. Гроза на Федора - плохая уборка сена.

22 июня - день Кирилла Александрийского. Конец 
весне, начало лета.

25 июня - день Петра-поворота. Солнце поворачи-
вает на зиму, а лето - на жару.

26 июня - день Акулины-грешницы. Если в этот 
день идет дождь - сенокос ожидается мокрый.

28 июня - день Амоса. Пришел Амос - пошел в рост 
и овес.

29 июня - день Тихона. На Тихона солнце идет 
тише. Постепенно замолкают певчие птицы, но соло-
вьи и кукушки будут перекликаться до Петрова дня.

30 июня - день Мануила. На святого Мануила солн-
це застаивается, медлит в зените.

ПРИМЕТЫ ПРИМЕТЫ 
И ПОГОВОРКИ И ПОГОВОРКИ 

В июне заготавливают веники для бани.
Массовое появление оводов - к урожаю огурцов.
Сильные росы - на хороший урожай.
Знойный июнь - на рыбалку плюнь.
Если в июне ночи будут теплые, тогда можно 

ожидать изобилия плодов.
Во время восхода солнца стоит духота - к ненастью.
Кукушка кукует - хорошая погода будет.
После дождя эхо глухое - непогода продолжится.
Туман утром стелется по воде - будет солнечная 

погода.
Красная вечерняя заря - к теплу, бледная - к дождю.
Сильные росы - к плодородию, а частые туманы 

обещают урожай грибов.
Утром трава пахнет сильнее обычного - к дождю.
Безветренная золотистая вечерняя заря - к хо-

рошей погоде.
Если пчелы роем гудят на цветущей рябине - зав-

тра будет ясный день.

Уход за ягодникамиУход за ягодниками

 Итак, лето началось, уже 
далеко не май, периоды цве-
тения большинства культур 
уже в прошлом, отсыпала 
снегом черемуха, унеся с 
собой холода в далекий 
еще, кажется, октябрь, ну, а 
жимолость и земляника уже 
не только отцвели, но и вы-
растили неплохие ягодки. У 
этих культур в разгаре вре-
мя сбора урожая.

Что же наши ягодники, в 
частности так любимая многи-
ми смородинка? Сейчас у нее 
ответственный период - время 
формирования плодов. Цве-
тение позади и, если мы по-
смотрим повнимательнее на 
бывшие соцветия, то увидим 
в кисточках совсем уже пол-
ноценные ягодки, правда, до 
сбора урожая, по меркам жиз-
ни растения, еще далеко, сей-
час необходимо обеспечить 
растения всем, чем нужно, 
чтобы урожай был полноцен-
ным, а сформировавшиеся 
уже плоды не осыпались и до-
жили до полного вызревания.
Чаще всего начало июня 

вплоть до его середины явля-
ется весьма благоприятным 
для смородины временем, 
особенно в средней поло-
се России. Что нам необхо-
димо делать в эту пору? Ну, 
во-первых почва, ее нужно 
поддерживать в идеальном 

состоянии, для этого почаще 
прикустовую зону рыхлите, 
удаляйте сорняки, поливайте. 
Если увидели, что растения 
готовы дать солидный урожай, 
то под веточками можно по-
ставить небольшие подпорки, 
благо на дачных участках по-
рой кустиков не так уж и много.
Что до полива, то время 

сейчас очень важное и самое 
что ни на есть подходящее. 
Главное - не заниматься пере-
водом воды в газообразное 
состояние, поливать нужно 
правильно. Почву под кустами 
необходимо увлажнять на глу-
бину порядка 30-40 см, только 
так она дойдет до корневой 
системы и благотворно повли-
яет на массу плодов, их вкус и 
общий урожай с куста.
После каждого полива обя-

зательно рыхлите почву и 
мульчируйте торфом либо 
перегноем. Главное - не до-
пустить образования корки на 
поверхности почвы. Если по-
лить лишний раз возможности 
нет, то обязательно почаще 
почву рыхлите.
Полноценное мульчирова-

ние может даже заменить не-
сколько поливов, так в период 
формирования плодов (на-
чало июня) слой мульчи под 
каждым кустом должен быть 
не менее 4-5 см, а это порой 
равносильно внесению ведра 
мульчи под растение. 

Не будет лишним, если вы 
сделаете несколько подкор-
мок ваших растений. Так, в 
самом начале июня под кусты 
смородины можно смело вно-
сить навозную жижу, особенно 
если почвы на вашем участке 
бедноваты либо являются 
песчаными. Навозную жижу 
разводят, обычно добавляя в 
ведро воды примерно 1 литр 
субстанции. 
Неплохой подкормкой явля-

ется для смородины в это вре-
мя и птичий помет, его дозы 
еще скромнее, примерно 0,5 
литра на стандартное ведро 
воды. Удобрения, добавлен-
ные в воду, тщательно пере-
мешайте, этим раствором и 
поливайте прикустовые зоны. 
Норма расхода раствора не-
велика, обычно ведра хватает 
на три, а если они небольшие, 
то и на четыре куста.
В отсутствие органики впол-

не подойдут и минеральные 
удобрения, лучше, конечно, 
брать комплексные. Так под 
каждый кустик с наливающи-
мися ягодками необходимо 
вносить не более 12 г моче-
вины, 16-20 г суперфосфата 
и немногим более 10 грам-
мов сернокислого калия. Все 
эти подкормки настоятельно 
рекомендуется совмещать 
с обильными поливами, так 
удобрения куда быстрее рас-
творятся в почве.

Народная мудростьНародная мудрость

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 
ПРИМЕТ ПРИМЕТ 

О ПОГОДЕ О ПОГОДЕ 
ИЮНЯИЮНЯ

СМОРОДИНАСМОРОДИНА
В ИЮНЕВ ИЮНЕ

Для вина выбирайте одуванчики, у кото-
рых лепестки очень легко отделяются от 
цветоложа. 

Сорванные лепестки тут же складывайте 
в стеклянную или эмалированную емкость и 
пересыпайте каждый слой сахаром. Время 
от времени посуду с одуванчиками встряхи-

вайте и утрамбовывайте слои деревянным 
пестиком (на 3-литровую емкость потребует-
ся 1,5-2 кг сахара). Через 3-4 дня, когда смесь 
лепестков с сахаром осядет, можно собрать 
вторую порцию цветов. Заполните 3-литровую 
банку или кастрюлю доверху, перемешайте и 
добавьте около 0,5 л кипяченой воды. Через 
2 суток отожмите лепестки, процедите и до-
бавьте в сахарный сироп. Затем добавьте в эту 
смесь сок двух лимонов и измельченную цедру. 
Еще через 2 суток добавьте сок 2 апельсинов и 
150 г синего изюма с косточками.
Закройте емкость крышкой с трубкой для от-

хождения газов и поставьте в темное 
место для брожения. Когда про-

цесс бурного брожения закон-
чится, надо выждать еще 
3-4 дня, затем снять моло-
дое вино с осадка с помо-

щью тонкого шланга.
  Вино бывает гото-

во примерно через 40 
дней после сбора и 
засахаривания первой 

партии лепестков. 
После процеживания по-

лучается вкусный, красивый 
целебный напиток.
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Спортивное обозрение Баскетбол

Когда был открыт Дворец спор-
та «Шатура», были приобретены 
и установлены баскетбольные 
кольца, но, как выяснилось, они 
совсем не подходили для данного 
помещения. Вес колец порядка 2,5 
тонн. Из-за них начал проминаться 
паркет, и их решили убрать. В итоге 
из существующих площадок, где 
можно было заниматься баскет-
болом, остался только стадион и 
секция в Шатурской школе №4.

Продолжает она существовать и 
по сей день, но только благодаря 
усилиям учителя физкультуры 
Григория Пожарского. А из тех ре-
бят, кто посещал тренировки, была 
создана баскетбольная команда 
«Шатура». Это ученики 10-11 клас-
сов и выпускники школы, которые 
не забросили свой любимый вид 
спорта даже после окончания шко-
лы. Ребята тренируются по вечерам 
и участвуют в нелюбительских и 

не регулярных турнирах местного 
значения. 
Так как интерес у шатурской мо-

лодежи все-таки есть к баскетболу, 
было принято решение возрождать 
этот вид спорта. Идею создания 
Федерации баскетбола Шатурского 
района спортсменам подсказал 
глава района Андрей Давыдович 
Келлер.

12 июня 2014 года состоится 
первый турнирный матч под руко-
водством Федерации баскетбола. 
По словам председателя Федера-
ции Максима Шилова, это только 
начало. В планах - создать заново 
инфраструктуру, чтобы спортсме-
ны могли тренироваться не только 
в летний сезон, но и в зимний. По 
договоренности с отделом спорта, 
туризма и работе с молодежью, а 
также при поддержке управления 
образования с 1 сентября 2014 
года во всех школах Шатурского 
района будут введены секции по 
баскетболу. На стадионе «Энергия» 
в течение лета будут оборудованы 
специальные зоны для проведения 
стритбола и баскетбола в том числе. 
Тяжелые кольца, которые не по-
дошли во Дворце спорта «Шатура», 
отправятся на стадион, планируется 
установить еще 6 новых. Итого 8 
колец - такое количество позволит 
проводить турнир с участием 16 
команд одновременно. Взамен 
старых колец во Дворец спорта уже 
были закуплены новые. А в июне на 
собеседование в наш город приедет 
тренер по баскетболу из Тульской 
области. Молодой специалист бу-
дет набирать команду школьников, 
желающих играть в этот вид спорта. 
Тренировать воспитанников будут 
не только для участия в местных и 
районных турнирах, но и для уча-
стия в более профессиональных 
чемпионатах. В целом Федерация 
баскетбола Шатурского района 
планирует стать центром восточного 
Подмосковья по баскетболу. 
Большую часть затрат на соз-

дание новой и качественной ин-
фраструктуры взяли на себя пред-
приниматели Шатурского района. 
Генеральным спонсором Федерации 
баскетбола в 2014 году стала компа-
ния «Sonberry. Матрасы и кровати от 
производителя».

Федерация баскетбола 
Шатурского района

ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИИ 

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

АНОНС
7 июня состоится 4 тур чемпионата 

Шатурского района по футболу среди 
мужских команд

15.00 «Зенит» - «Факел» (игра в п. 
Бакшеево);

15.30 «Коробово» - «Мишеронь» (игра в 
с. Дм. Погост);

17.00 «Эверест» - «Рапид» (игра в с. 
Кривандино);

17.00 «Шатурторф» - «Энергия» (игра в 
мкр-не Керва);

17.00 «Атлант» - РЗЭМ (игра в г. Шатуре);
18.00 «Озеро Белое» - «Химик» (игра в 

п. Белое Озеро).
7 июня на пляже оз. Белое (с. Власово) 

состоится II тур открытого «Кубка Ме-
щеры» по пляжному волейболу. Начало 
в 11.00.

8 июня на запасном поле стадиона 
«Энергия» пройдут игры 2 тура чемпиона-
та Шатурского района по футболу среди 
команд возрастной категории от 35 лет 
и старше.

10.00 «Шатура» - «Лазер»;
11.00 «Старт» - «Эверест»;
12.00 «Сатурн» - «Химик».
8 июня состоится перенесенная игра 4 

тура чемпионата Шатурского района по 
футболу среди мужских команд:

15.00 «Юпитер» - «Старт» (игра в г. 
Шатуре).

ГРЕБЛЯ
В мае 2014 г. в Европе прошли этапы 

Кубка мира по гребле на байдарках и ка-
ноэ. Отбор на Кубки мира происходил в 
конце апреля на Кубке России. Сборную 
России представляли два представителя 
Шатурского района. Это уроженка мкр-на 
Керва Анжелика Червова (Селеннова) и 
уроженка с. Середниково Александра Дупик.
В г. Речице (Чехия) Анжелика Червова 

на дистанции 5 км заняла 5 место, на 1000 
м была 4-ой во втором финале, и на 500 м 
в байдарке-четверке стала 8-ой.
В г. Сегед (Венгрия) Александра Дупик, 

выступая в заезде параканоэ на дистанции 
200 м стала чемпионкой Кубка мира, и 
это на олимпийской дистанции. Анжелика 
Червова заняла 4 место в финале «В» на 
дистанции 1000 м.
Сейчас наши спортсменки готовятся к 

чемпионату России 16-20 июня в г. Москве, 
который будет отбором на чемпионаты 
Европы и мира.

№

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

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

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

6
6
6
6
6
7
6
5
5
5
4
6
6
6

6
5
5
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0

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

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

26-4
21-6
18-7
17-7

11-15
12-11
14-10
8-14
7-6

10-19
5-19
6-16
4-11

  2-16

18
16
15
11
10
10
8
6
5
5
3
2
2  
1

Баскетбол. Игра молодежи и для молодежи. Но как таковой этот 
вид спорта со временем был забыт в Шатурском районе. Секции в 
школах по ряду причин изжили себя. К тому же не было подходящей 
инфраструктуры для тренировок спортсменов, а те уличные площад-
ки, что были установлены во дворах города, из-за ненадлежащего 
содержания полностью пришли в негодность. Причин много, но 
основная - человеческий фактор: кому-то это просто не интересно, 
да и не нужно. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ


