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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Лучшие

Праздники

СНЕГА НЕТ

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Праздничные мероприятия в Подмосковье, посвященные Крещению, в
которых приняли участие более 100
тысяч человек, прошли без происшествий, сообщили в ГУМВД по Подмосковью.
«В ночь с 18 на 19 января 2014 года
в 342 населенных пунктах Московской
области, в 718 местах отправления
религиозного культа (498 действующих церквях, храмах, монастырях и
220 купелях) состоялись праздничные
мероприятия, посвященные Крещению
Господню, в которых приняли участие
свыше 103 тысяч человек», - говорится
в сообщении.

ВВ
П

Уточняется, что порядок охраняли
более 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, в том числе
более 70 кинологов со служебными
собаками.
Отмечается также, что на особом
контроле у полицейских находились
праздничные мероприятия на водопаде «Гремячий ключ» в деревне
Взгляднево Сергиево-Посадского
района, в Свято-Троице-Сергиевой
лавре.
«В период проведения мероприятий
нарушений общественного порядка и
безопасности не допущено», - уточнили в главке МВД.

Культура

ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ

Лучше всего в Московской области с уборкой снега на прошлой неделе справились Люберцы, Истра,
Чехов, Ступино, Серебряные Пруды
и Кашира, аутсайдерами стали города Юбилейный, Лосино-Петровский,
Дзержинский и Павловский Посад, сообщили в пресс-службе регионального
Госадмтехнадзора.
Как ранее сообщали в управлении,
спецоперация «Снегопад» стартовала
в Московской области 22 ноября. Это
надзорное мероприятие, во время

которого инспекторы ведомства ежедневно контролируют исполнение
норм и правил содержания территорий муниципальных образований при
уборке снега и наледи.
Всего за прошлую неделю в регионе
было проверено 434 объекта, выявлено 144 правонарушения. Сотрудники
Госадмтехнадзора вынесли 144 постановления в отношении 111 юридических, 31 должностного и двух
физических лиц. Общая сумма штрафа
составила 1,58 миллиона рублей.

Наша Олимпиада

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Зарплаты работников культуры в
Подмосковье вырастут к 2016 году почти
в два раза, сообщил министр культуры
Московской области Олег Рожнов.
«У нас беспрецедетное повышение
зарплат работникам культуры. У нас
26 тысяч человек работают в сфере
культуры Московской области. В мае
и сентябре будет повышена зарплата на 20%, затем на 15%. Это очень
серьезный рост», - заявил Рожнов
журналистам.
Он отметил, что, по подсчетам экономистов, «с 2013 по 2016 годы зарплата работников культуры вырастет
почти в два раза - на 92%... Больше, чем
работники культуры, повышения зарплаты в следующем году в Московской
области не получит ни одна сфера».
Согласно принятому ранее на три года
бюджету региона, власти Московской области потратят в 2014 году на развитие
сферы культуры 4 миллиарда рублей.
На программу «Культура Подмосковья»
в 2015 году - 3,26 миллиарда рублей; в
2016 году - 3 миллиарда рублей.
Эти деньги пойдут на повышение

качества услуг в сфере культуры в
Московской области; сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану культурно-исторического наследия; поддержку и развитие
творческой деятельности на территории региона; развитие культурного
пространства и сохранение традиций
отечественной культуры; модернизацию инфраструктуры сферы культуры
Подмосковья; поддержку кадрового
потенциала сферы культуры.

Фестиваль

ВРЕМЕНА ГОДА

Группа поддержки из 137 детей и
ветеранов поедет на Олимпиаду в
Сочи, чтобы поддержать спортсменов
из Подмосковья, которые войдут в
сборную страны, сообщили в прессслужбе Министерства физической
культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.
XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.
Вслед за ними - с 7 по 16 марта - состоятся XI Паралимпийские зимние игры.
«Московскую область представляют 32 кандидата в сборную России.
Мы решили направить в Сочи для
их поддержки группу болельщиков,

состоящую из 137 человек. Это дети,
прославленные ветераны, представители спортшкол, училищ олимпийского резерва, центров спортивной
подготовки», - приводятся в сообщении слова главы министерства Олега
Жолобова.
Как уточняется в материале, всего
министерство закупило 1,682 тысячи
билетов на различные соревнования.
В Сочи будут работать свыше 1,7
тысячи волонтеров из Подмосковья,
для обеспечения транспортной системы из региона в Сочи направлено 709
автобусов и 1,773 тысяча водителей,
напомнили в сообщении.

Губернатор Московской области
Андрей Воробьев открыл фестиваль
«Времена года в Подмосковье», тем самым дав старт Году культуры в регионе;
фестиваль начался с концерта «Русской
филармонии» в Красногорске, в котором
солировал всемирно известный музыкант Александр Гиндин.
В Год культуры Подмосковье ждет
много интересных событий. Жители
региона смогут послушать концерты
знаменитых музыкантов, увидеть множество ярких шоу балета Todes, принять
участие в различных фестивалях, конференциях, конкурсах, мастер-классах
известных музыкантов, новые проекты
подготовили подмосковные театры и
музеи. Всего для Года культуры уже
подготовлено около 100 культурных
мероприятий, сообщили в пресс-службе
Министерства культуры.
«Мне очень приятно находиться на
этой сцене... и открывать Год культуры 2014. Принято решение уделить особое
внимание культуре в этом году. Хочу
пожелать нам успеха в продвижении

культурных ценностей. Мы должны дорожить нашим культурным наследием и
развивать его», - заявил Воробьев.
От отметил, что на территории
Подмосковья родилось и живет множество людей культуры, и задача властей
- «дать этим талантам развиваться...
Для этого нужно развивать наши музеи,
театры, туристический комплекс, открывать новые культурные площадки».
Концерт прошел в Красногорске, на
нем выступил симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония» под
управлением Дмитрия Юровского, солировал всемирно известный пианист,
заслуженный артист России Александр
Гиндин. Музыканты представили аудитории сюиту из балета «Золушка»
Сергея Прокофьева и вторую симфонию Сергея Рахманинова. В рамках
фестиваля каждый месяц в одном из
муниципальных образований области
будет проходить концерт классической,
фольклорной или популярной музыки с
участием известных музыкантов России
и мира.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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16 января глава района А.Д.
Келлер провел совещание по
строительству газопровода с.
Середниково - с. Шарапово пос. Саматиха. Строительство
газопровода осуществляется
по программе ОАО «Газпром».
Это второй газопровод, который газовый гигант строит в
Шатурском районе. Его протяженность составит 22 километра. По
окончании строительства и ввода
газопровода в эксплуатацию будет решена проблема обеспечения природным газом населенных пунктов
Дмитровского сельского поселения - д.
Гора, д. Ворово, с. Шарапово, д. Спирино,
д. Тюшино, д. Терехово, д. Бармино, с.
Середниково и пос. Саматиха. В ходе
совещания обсуждены вопросы строительства первой очереди газопровода - от
c. Середниково до д. Спирино. Его длина
составит почти 15 километров. В ходе
совещания был определен срок сдачи
первой очереди - 31 марта 2014 года.
17 января в центре повышения
квалификации Шатурского района
состоялся II тур (муниципальный уровень) олимпиады по избирательному
законодательству. В олимпиаде приняли участие учащиеся 9–11-х классов,
ставшие победителями школьного тура.
Олимпиада по избирательному праву
проводилась в районе впервые, при поддержке территориальной избирательной
комиссии Шатурского района. 42-м старшеклассникам из 14 школ района были
предложены тестовые задания, вопросы на знание основного закона страны,
Конституции РФ в части избирательного
права, а также творческое задание в
виде эссе.
14 января 2014 года глава Шатурского муниципального района А.Д.
Келлер провел личный прием граждан.
Андрей Давыдович Келлер принял 9 человек. Жители обратились по следующим
вопросам: улучшение жилищных условий
(капитальный ремонт дома после пожара;
признание дома непригодным для проживания); оформление земельных участков
в аренду, в собственность и уточнение
границ, изменение разрешенного использования земельного участка; выделение
материальной помощи погорельцам;
устройство детей в образовательное
учреждение.
В четверг, 23 января, коллектив
Середниковской средней школы
представил творческий отчет о результатах работы образовательного учреждения над единой методической темой.
Ежегодно с подобным отчетом выступает
одна из школ района.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Здоровье

ПИТАТЬСЯ БУДУТ ПО-ДРУГОМУ
13 января 2014 года произошли
существенные изменения в системе
питания школьников Шатурского района. Ранее за завтраки и обеды отвечал ООО «Шатурский общепит» со
своим штатом сотрудников, но с 2014
года это место по итогам электронного
аукциона занял «Комбинат питания
«Шатура», и практически все сотрудники перешли работать из штата школ в
штат новой организации. Что касается
остального состава предприятия, то
здесь было принято 100 человек с

профессиональным образованием и
опытом работы, а на должности заведующих производств назначены люди,
которые ко всему прочему имеют опыт
работы в детских учреждениях.
Что касается ценовой политики, то
здесь также нас ждут некоторые изменения: завтракать школьники будут
на ту же сумму, что и в 2013 году (35
рублей), а вот обеды подорожают, за
комплекс блюд нам придется заплатить
50 рублей. Школьникам начальных
классов, как и прежде, полагаются

Праздник

КРЕЩЕНСКИЙ БАЛ

дотации на питание, платить они,
как и в прошлом году, будут меньше.
Как сообщила Татьяна Витальевна
Александрова, заместитель главы
администрации, «школьное меню выдержано по калорийности и сбалансированности, что особенно важно для
растущего организма».
По итогам первой недели новой системы питания был организован опрос,
удовлетворены ли школьники системой
питания. В городе положительный ответ дали 86% детей и 75% педагогов,
а в селах - 83% и 80% соответственно.
По сообщению администрации, на
сегодняшний день 4778 школьников
имеют горячее питание, а это 90,6%.
Анна ШИШКИНА

18 января все жители Пышлиц, кто
любит, умеет и желает веселиться,
были приглашены Снежной королевой на Крещенский костюмированный бал на льду.
Творческим коллективом и сотрудниками Пышлицкого Дома культуры
была подготовлена театрализованная программа по мотивам сказки
«Снежная королева». Настоящий
крещенский мороз не испугал жителей поселения, которые с удовольствием веселились на этом необычном бале, окунувшись в сказочный
мир детства. Чтобы растопить холодное сердце Снежной королевы,
всем пришлось изрядно потрудиться
и принять активное участие в конкурсах. Наиболее яркие персонажи были
вознаграждены памятными подарками. Для этого королева не побоялась
опустошить королевскую казну. Так
же позаботились и о тепле, всем
желающим был предложен горячий
чай с конфетами и баранками.

Традиции

СОВРЕМЕННЫЕ СВЯТКИ

С 13 по 20 января на территории
Шатурского района произошел 1 пожар, 3 выезда на загорание мусора,
1 выезд на загорание бесхозного
строения и 2 ложных выезда. 15
января произошел пожар по адресу: г.
Шатура, мкр-н Керва, ул. Первомайская,
у д. 17, в автомобиле марки ВАЗ-2106. В
результате автомобиль обгорел по всей
площади, причина пожара - неисправность электропроводки. Всего с 1 по 20
января на территории района произошло
3 пожара, погибших зарегистрировано не
было, травмировано 0 человек, спасено 0
человек, ущерб составил 0 тыс. рублей.
Производство электроэнергии филиала ОАО «Э.ОН Россия» «Шатурская
ГРЭС» в 2013 году составило 5 310,7
млн кВт.ч, что на 2,4% больше, чем
в 2012 году (5 185,381 млн кВт.ч).
Выработка по парогазовому энергоблоку
(ПГУ-400) увеличилась по сравнению с
прошлым годом на 10,1% и составила
2 503,719 млн кВт.ч. Положительная динамика производственных показателей
ШГРЭС в 2013 году обусловлена изменениями структуры генерации в энергосистеме, погодными условиями и загрузкой
мощностей региональным диспетчерским
управлением «Системного оператора».
Сборы за потребленную тепловую энергию составили 97%.
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Святки - особое время. О том,
как проходили они на Руси раньше,
сейчас не знает только ленивый. А
вот весело и интересно встретить
эти особые дни сегодня, в нашем
современном, богатом на развлечения мире, - задача не из легких. Но
каждый год ее с успехом решает приход храма Живоначальной Троицы
села Шарапово. Настоятель храма

отец Евгений собрал на праздничное мероприятие ребят со всей
Московской области. Святочные дни
в православном понимании - это, в
первую очередь, радостная встреча
младенца Христа, поэтому праздничное мероприятие в Шараповском
храме всегда начинается с молебна.
Потом приглашенные гости делятся
на команды и отправляются не за

праздничный стол, а на веселую
полосу препятствий. Три команды
шатурских ребят, в которые вошли
воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и воскресной школы
Никольского прихода, тоже приняли
участие в празднестве. Особенность
этого, уже ставшего традиционным,
мероприятия в том, что здесь ребят
не развлекают взрослые, дети сами
принимают участие в интересных
играх, эстафетах, конкурсах, соревнуются между собой.
Организаторами святочного гулянья были придуманы испытания,
которые проходила каждая команда.
Без смекалки, ловкости и сплоченности на игровых станциях делать
было нечего. Ребята с успехом вышли из запутанного лабиринта, всей
командой с ловкостью умещались на
маленьком метровом коврике, стреляли в цель, преодолевали импровизированную веревочную переправу.
Конкурсов было так много, что веселья и праздничного задора хватило
до самого вечера. Так же радушный
Шараповский приход не оставил своих гостей без праздничного угощения.
Была горячая каша с мясом, бутерброды, чай, которые были совсем
не лишними при разыгравшемся на
свежем воздухе аппетите.
Победила, конечно, самая ловкая и
дружная команда, но наши шатурские
ребята тоже изо всех сил старались
быть сплоченными, быстрыми и сообразительными. Поэтому каждый увез
домой поощрительный приз. Вот так
весело и совсем по-современному
приобщались ребята к древним
православным традициям.
Анна МАТЮШКИНА
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ГОРОДНИЧИЙ
Отгремели новогодние салюты, и волей-неволей приходится сбросить праздничную мишуру и задуматься о том важном и неизбежном,
что ждет впереди. А впереди - новые выборы, на сей раз - главы городского поселения Шатура. Да, дорогие шатуряне, нас можно поздравить - мы дождались шанса исправить свои же ошибки. А для этого
неплохо бы проанализировать ошибки, уже однажды совершенные.

района. Более того, эти тяжбы инициируются от имени В.Г. Ларионова как физического лица. При этом все указанные
действия производятся А.А. Парвицким в
свое рабочее время, которое он, казалось
бы, должен целиком и полностью посвящать земельным вопросам.
При таких обстоятельствах действия
главы городского поселения Шатура
В.Г. Ларионова представляют собой

И НЕ ПОМОЖЕТ

ВВ
П

Георгиевич попытался через городской
Совет депутатов внести изменения в
бюджет. Соответствующее сомнительное
по законности решение было принято
Советом 26 сентября. Однако депутат В.П.
Иванов подал иск в Шатурский городской
суд, который и признал решение Совета
незаконным и отменил его в декабре 2013
года. А из этого следует, что В.Г. Ларионов,
по сути, распорядился городским бюджетом единолично, перекинув деньги с
социально значимых статей расходов на
финансирование собственной избирательной кампании. Налицо - нецелевое
использование бюджетных средств.
Вообще же создается впечатление,

НИКТО...
А что мы, собственно говоря, имеем
в качестве материала для анализа? В
первую очередь, конечно, это прошедшие четыре года, с марта 2010-го, когда у
руля городского поселения стал Валерий
Ларионов. И еще состоявшаяся не так
давно, а потому не забытая пока избирательная кампания по выборам главы
Шатурского района, в которой Валерий
Ларионов тоже участвовал. О ней и поговорим - благо, страсти поутихли, а значит,
можно рассуждать обо всем спокойно и
здраво, обращая внимания на факты и
отбросив лишние эмоции…

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ,
ИСТИННЫЙ
«ЛАРИОНОВЕЦ»
Хотя сам Валерий Георгиевич до сих
пор пытается обвинить всех и вся во всевозможных нарушениях законодательства
в ходе избирательной кампании, не лишним будет внимательно вглядеться в то,
как вели борьбу за кресло главы района
он сам и его ближайшее окружение. И если
оценивать методы этой смехотворной
борьбы с правовой точки зрения, то можно
усмотреть в них, в частности, нарушения
антикоррупционного законодательства.
Так, одним из кандидатов на пост
главы района был и А.А. Парвицкий, занимавший в ту пору (и занимающий по
сей день) в администрации городского
поселения Шатура должность начальника
отдела земельного контроля. Хотя он и
называл себя независимым кандидатом,
однако, ей-богу, как привязанный, ходил за
кандидатом Ларионовым на все встречи с
избирателями и изо всех сил помогал ему
охмурять электорат, писал затейливые
статейки в газетку «Любимый город», похоже, истово веря в скорое поражение А.Д.
Келлера и, по-видимому, надеясь, что такая преданность принесет немалые бонусы от благодарного Валерия Георгиевича.
Тем более, что даже Аркадий Парвицкий,
думается, отлично понимал, что у него
самого реальных шансов победить на
выборах не то чтобы мало, а откровенно
говоря, нет вообще. И результат голосования это живописно подтвердил.
Понятное дело, что и кандидат Ларионов
не видел в Аркадии Аркадьевиче

соперника, вероятно, всячески его поддерживал и поощрял, что лишний раз
подтверждает нашу догадку о том, что
Аркадий Парвицкий плодотворно работал
в интересах Валерия Ларионова. Мы не
располагаем сведениями о том, что В.Г.
Ларионов оплачивал деятельность кандидата А.А. Парвицкого из своих личных
денежных средств или из других источников, но и позднее, после выборов, наш
градоначальник продолжил выказывать
Аркадию Парвицкому максимум доверия,
и по сей день спокойно закрывает глаза
на бесконечные чудачества своего экстравагантного подчиненного, не увольняя
даже после того, как Аркадий Парвицкий
был задержан сотрудниками ГИБДД в
рабочее время за рулем в состоянии, в
котором полицейские усмотрели признаки
алкогольного опьянения. А все потому, как
нам кажется, что в поствыборный период,
продолжив занимать свою должность в ад-

конфликт интересов муниципальной
службы, сторонами которого являются В.Г. Ларионов и А.А. Парвицкий. И
суть конфликта заключается в том,
что муниципальный служащий А.А.
Парвицкий не может и не должен представлять в суде интересы физического
лица в то время, когда должен исполнять прямые служебные обязанности.
И, на наш взгляд, очевидным является тот факт, что глава городского поселения Шатура В.Г. Ларионов знает о
наличии указанного противоречия интересов муниципальной службы. При
этом он, как лицо, замещающее муниципальную должность, не предпринял
действий не только по предотвращению указанного конфликта интересов
муниципальной службы, стороной
которого он является, но и, допустив
указанный конфликт, не предпринял
действий по его урегулированию.

В соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служащего
и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам граждан, организаций, общества или государства.
Кроме того, в соответствии с этим же законом лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в
случае непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого оно является.
министрации поселения, А.А. Парвицкий
начал активно представлять интересы
гр. Ларионова в судах по искам о защите
чести и достоинства. В судебные тяжбы
сегодня втягиваются уже не кандидаты,
а глава Шатурского района А.Д. Келлер.
Складывается впечатление, что функция
начальника отдела администрации поселения А.А. Парвицкого заключается в
противодействии деятельности органов
местного самоуправления Шатурского
района.
Однако хотелось бы отметить, что такая функция муниципального служащего
является незаконной, так как законодательством не предусмотрено такого вопроса местного значения, как противодействие органам местного самоуправления

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
Впрочем, не один Аркадий Аркадьевич
стал инструментом в борьбе В.Г. Ларионова
за власть. В период выборов весь ресурс
администрации городского поселения
Шатура был брошен на алтарь политических амбиций Валерия Георгиевича:
сотрудники горадминистрации участвовали во встречах с избирателями, распространяли агитационные материалы
кандидата Ларионова и т.д. И на эти цели,
как нам кажется, могли тратиться немалые
суммы из бюджетных средств городского
поселения Шатура. А потому неудивительно, что уже к августу ушедшего года городская казна была пуста. Тогда Валерий

что над администрацией городского поселения Шатура витает злой рок то ли
какого-то легкого идиотизма (в бытовом
понимании, без медицинских диагнозов),
то ли опьянения от вседозволенности.
Иначе как объяснить, что муниципальные
служащие, которые, смеем надеяться,
неплохо образованы и за последние годы
хорошо изучили законодательство, поднаторевшие в судебной практике, так легко
нарушают нормы то одного, то другого
закона? Это же либо от непонимания последствий, либо от бесстрашного намерения на эти последствия нарваться. Знаете,
бывают такие состояния, когда все, что
называется, «по барабану»…

ШАТУРСКАЯ
МАДЕМУАЗЕЛЬ Д’АРК
Вот и небезызвестная в районе Галина
Анатольевна Крамич, наделенная в городской администрации полномочиями
помощника главы по связям с общественностью, недавно не постеснялась обратиться в полицию с откровенно абсурдным, на наш взгляд, заявлением о том,
что, якобы, с мая по сентябрь 2013 года
регулярно получала от А.Д. Келлера некие
неприятные смс-сообщения. Впрочем,
друзья, надо признать, это уже стиль.
Фирменный стиль политиков-эксцентриков. То, вспомните, самого Ларионова как
будто бы чуть до смерти не избили, то его
заместителя Олега Воробьева чуть не
сожгли по всем законам средневековой
инквизиции, потом саму Крамич избили,
якобы, по политическим мотивам, теперь
вот, пожалуйста, новый виток «мании преследования» - смс-ки от главы. Что это,
как не очередная попытка препятствовать
работе главы района?..
Все это могло выглядеть даже и
забавно, если б не скорые выборы
главы поселения. И это печалит. Вопервых, сколько еще денег бюджета
поселения может быть потрачено на
удовлетворение политических притязаний В.Г. Ларионова? Во-вторых,
не приведи господи нам еще раз так
облажаться и своим опрометчивым
выбором пустить этот политический
аттракцион на второй круг…
Наш корреспондент
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Если вы планируете ребенка, то наверняка учитываете и финансовый вопрос. Рано или поздно будущие родители подсчитывают, какие дополнительные расходы появятся в их семейном
бюджете. Покупка вещей, необходимых
для будущего ребенка, начинается еще
до его рождения. Беременная женщина
в большинстве случаев уходит в отпуск
по беременности и родам, на какое-то
время оставляя свою работу. Несмотря
на это, будущим мамам со стороны
государства предоставляется помощь.
Мы узнали, на какие выплаты могут
рассчитывать беременные женщины
в 2014 году.

ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
Пособие по беременности и родам это единовременные выплаты, которые
начисляются женщине на предприятии
во время ее ухода в декретный отпуск,
который имеет различную продолжительность: при рождении одного ребенка - 70 дней до и 70 дней после родов,
при рождении двух и более детей
- 84 дня и 110 дней соответственно.
Это пособие включает в себя оплату
всех дней декретного отпуска в размере среднего заработка будущей мамы.
Размер пособия по беременности и
родам рассчитывается по новым правилам: он определяется, исходя из величины среднего заработка женщины
за последние два года. Если женщина
за это время работала на нескольких
предприятиях, то полученный доход
суммируется, а если полученный ею
доход меньше минимального размера
оплаты труда, то за средний месячный
заработок принимается размер МРОТ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОСОБИЯ
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ КОГДА, ГДЕ И СКОЛЬКО
ПОЛУЧАТЬ
Наши бабушки и дедушки, планируя очередного ребенка, никогда не
задумывались о материальной стороне вопроса. В селах и деревнях не
было места ипотеке и платному образованию, а были лишь простор и
довольство. «Где третий, там и четвертый», - говорили они и запросто
рожали и пятых, и шестых. Но современная жизнь в городах многим
отличается от прошлого.

Неработающие женщины не имеют право на пособие по беременности.
Для того, чтобы оформить выплаты,
женщина должна предоставить в отдел кадров предприятия заявление о
назначении пособия, лист трудоспособности и справку с расчетом сумм
заработка с других мест работы (если
они есть). За выплатой пособия женщина может обратиться в любой день
после получения справки о постановке
на медицинский учет, а также в течение
6 месяцев со дня рождения малыша.
Работодатель в течение 10 дней обязан
начислить его, а в ближайший день выдачи зарплаты произвести его выплату.
Кроме этого, существует и пособие беременным, вставшим на учет в медицинское учреждение на раннем сроке (до 12
недель). Размер этого единовременного
пособия небольшой (всего 515 рублей),
и эти деньги можно получить вместе с
единовременным пособием по родам.
Единоразовое пособие беременной
жене военного, проходящего службу
по призыву, обеспечивается региональными управлениями социальной
защиты населения, и размер его в
2014 году будет составлять 21761 руб.
Неработающие женщины, к сожалению, не имеют право на пособие по
беременности (так как они не уходят
в декрет), выплаты положены только
в том случае, если организация, в
которой работала женщина, была
ликвидирована. Но, как сообщают в
управлении социальной защиты населения, такое случается крайне редко.

ПОСЛЕ РОДОВ
Единовременное пособие о рождении ребенка выплачивается независимо от того, состоит женщина
на учете в службе занятости или нет.
Размер этой выплаты в 2014 году
будет составлять 13741 руб.

Необходимые документы для ее
предоставления: заявление, справка
о рождении ребенка из ЗАГСа по форме Ф24 (выдается в момент регистрации ребенка), паспорта родителей и
их копии, свидетельство о рождении
ребенка и копия документа, справка
с места учебы или работы второго
родителя о том, что этот вид пособия
ранее не выплачивался.
Выплата осуществляется в десятидневный срок со дня подачи
пакета документов в бухгалтерию
организации, где работает (учится)
один из родителей. Данная выплата
не зависит от заработной платы.
Для малоимущих семей (доход
которых меньше прожиточного минимума) единовременное пособие
по рождению ребенка выплачивается
из федерального бюджета и его раз-

Выплаты до 1,5 лет
назначаются тем лицам,
кто уходит в отпуск по
уходу за ребенком.
мер зависит от того, первый, второй
или третий ребенок родился в семье.
За первого семья получает 10000
руб., за второго - 20000, третьего,
четвертого и пятого - 30000 руб.
А за двойню малоимущая семья
получит 70000 руб.
Пособие начисляется на полгода,
и по истечению этого срока семья
должна заново подтверждать свой
статус малоимущей.

ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
И СТАРШЕ
Еще одно пособие, не зависящее от
размера дохода матери, - пособие по
уходу за ребенком, не достигшим полутора лет. Выплата этой помощи обеспечивается из бюджета Фонда социального страхования. Поэтому основные
механизмы этого пособия рассчитаны
на тех, кто официально трудоустроен
и на кого работодателями, в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании, производятся
необходимые отчисления.
Выплаты до 1,5 лет назначаются тем
лицам, кто уходит в отпуск по уходу за
ребенком. В соответствии с Трудовым
кодексом (далее ТК), это могут быть дедушки, бабушки, родители и родственники малыша, а также его опекуны.
Если члены семьи ребенка трудоустроены, то за назначением выплат
они обращаются на предприятие, где
работают. Неработающие граждане,
а также студенты, обучающиеся на
очной форме, для оформления должны обратиться в местное Управление
социальной защиты населения.
Размер этого пособия составляет 2576,63 на первого ребенка и
5153,24 - за второго ребенка.
Размер пособия в малоимущих
семьях более вариативен. Во-первых,
это пособие начисляется до достижения ребенком 16 (18) лет, и сумма
выплат зависит от многих факторов - возраста и категории ребенка.
Минимальные выплаты получат на
ребенка 3-16 лет полные семьи - 1082
руб., а максимальные - одинокие
матери с детьми до 3 лет - 4325 руб.

Размер материнского
капитала в 2014 году
составляет 429 408 руб.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
Право на получение материнского
капитала предоставляется один раз
при рождении второго ребенка в
семье. Если вы не воспользовались
правом на его получение при наличии двух детей, можно получить
сертификат семейного капитала
на третьего и последующих детей.
Также данный вид государственной
поддержки может получить мужчина,
если он является единственным усыновителем второго, третьего ребенка
или последующих детей, и решение
суда об усыновлении уже вступило в
законную силу.
Размер материнского капитала в
2014 году составляет 429 408 руб.
Получить материнский капитал
семья может в территориальном
подразделении Пенсионного фонда
РФ по месту фактического проживания. Срок обращения в Пенсионный
фонд не ограничен. Документом,
подтверждающим право на предоставление данной меры государственной поддержки, является
Сертификат на семейный капитал.
Анна ШИШКИНА
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Лучшее - детям

Православие

УМНЫЙ КОВРИК

ПОКЛОНЕНИЕ
ЧЕСТНЫМ
ВЕРИГАМ
АПОСТОЛА ПЕТРА

Детям разного возраста требуется пространство для игр. И для
самых маленьких деток предусмотрены своего рода площадки для
игр - безопасные, мягкие, привлекательные. Функцию такой игровой площадки выполняет развивающий коврик для новорожденных, снабженный одновременно полезными и развлекательными
элементами.
Буквально с первых дней жизни
детки стремятся познавать все, что
их окружает. Коврики в виде островов
с пальмами, машинок, корабликов
предназначены для того, чтобы стимулировать малышей к большей
двигательной активности, развивать
их мелкую моторику, зрение, слух.
Малыши тянутся к ярким игрушкам,
бьют ножками по различным предметам на коврике, издающим звуки.
Весьма привлекательный вариант специальный коврик для лежания на
животе с поддерживающей съемной
подушкой. Такой коврик может быть
снабжен бардачком с хрустящей
дверцей, погремушками, безопасным
зеркальцем, прорезывателем для
зубов. Кроме того, на специальные соединительные кольца можно крепить
дополнительные игрушки, которые
нравятся малышу. Варьировать подвесные игрушки - хорошая идея, так
ребенок не привыкает к ним и всегда
ими интересуется.
Прекрасный эффект обеспечивает

наличие в коврике деталей из текстиля
различной фактуры. Часть игрушек,
как правило, приводится в движение
специальным механизмом. Некоторые
модели имеют мягкие бортики, обеспечивающие безопасность для малышей, которые уже хорошо умеют
переворачиваться и учатся ползать.
Звуковые устройства в ковриках
работают на батарейках, которые
имеются в комплекте либо их нужно
приобретать по отдельности, это зависит от поставщика. В зависимости
от модели в числе элементов может
быть цветомузыка, предусмотрено
определенное количество мелодий,
регулирование громкости.
Отдельного внимания заслуживают гибкие обшитые тканью дуги,
на которые крепятся игрушки - они
могут быть размещены над ковриком
по диагонали либо над одним из его
углов. Некоторые коврики продаются
без дуг или с 1 дугой. Если дуги предусмотрены, при желании их можно
легко отстегнуть и прикрепить снова.

Липучки и другие крепления для дуг
нередко выполнены в виде забавных
животных и снабжены элементами,
издающими звуки. Конструкция таких
ковриков позволяет транспортировать
их в сложенном состоянии (к примеру,
для пребывания на природе) либо
быстро придавать ему компактные
размеры, когда он не нужен.
Коврик без дуг можно эффективно
использовать совместно со специальными гимнастическими центрами
для развития всех мышц. Есть также
коврики со специальными тоннелями
для ползания - они предназначаются
для малышей, уже научившихся переворачиваться на животик.
Специальный развивающий коврик
можно как использовать по отдельности, так и укладывать в манеж.
Некоторые родители по мере взросления ребенка используют коврик
для устройства импровизированной
палатки.
Обязательное условие - содержать
коврик в чистоте. Это несложно, учитывая, что его можно по мере необходимости стирать в стиральной машине,
применяя оптимальные для детей
мягкие порошки. Комфортный развивающий коврик для новорожденных
прекрасно подойдет любому малышу,
сделает каждый его день ярким и наполненным впечатлениями.

>
Рецепты от гурмана
СМЕТАННЫЕ КАЛАЧИКИ
Ингредиенты: 200 г сливочного
масла, 200 г сметаны, 2 яйца, 90 г сахара, 1/2 ч. л. соли, 5 г разрыхлителя
теста, 300 г муки.

калачики на противень, смазанный
сливочным маслом. Выпекаем в
разогретой до 180 градусов духовке
примерно 15 минут до легкого зарумянивания. Подаем теплыми с чаем
или молоком.

ФРАНЦУЗСКИЙ
КУРИНЫЙ СУП-ПЮРЕ
Ингредиенты: 2 вареных желтка,
40 г белого хлеба без корки, 750 мл
куриного бульона, 100 г белых грибов, половина пучка петрушки, 30 г
сливочного масла, 2 куриных филе,
130 мл сливок, соль, перец, щепотка
мускатного ореха.
Приготовление. Растапливаем
сливочное масло, немного остужаем. Яйца взбиваем с сахаром и
добавляем в масло. Туда же добавляем сметану. Муку просеиваем и
соединяем с солью и разрыхлителем.
Постепенно добавляем муку к яично-сметанной смеси. Замешиваем
мягкое пластичное тесто. Муки может
понадобиться немного больше, чем
заявлено в рецепте. Из теста скатываем небольшие жгутики, а из них
формируем калачики. Выкладываем

Приготовление. Измельченный
хлеб положить в половину бульона

и довести до кипения. Грибы и петрушку нарезать. Масло разогреть в
сковороде, обжарить кусочки филе.
Добавить грибы, залить небольшим
количеством куриного бульона, варить
10 минут. Затем мясо, грибы, хлеб с
бульоном, петрушку и желтки взбить
в блендере, влить в кастрюлю и добавить остальной разогретый бульон
и сливки. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.

КУРИНЫЕ ОТБИВНЫЕ
С СЫРОМ
Ингредиенты: 500 г куриной грудки, 150 г сыра, 2 яйца, 3 ст. л. майонеза, 3 ст. л. муки, укроп, соль, перец,
масло для жарки.
Приготовление. Куриную грудку разрезать на порционные кусочки. Отбить, посолить и поперчить. Оставить немного настояться.
Отдельно в тарелке смешиваем яйца,
майонез, муку, зелень. Добавляем
немного соли и перца. Сыр натираем
на терке. На каждый кусочек отбитого
мяса с помощью ложки накладываем
нашу яичную смесь. Выкладываем
на раскаленную сковороду яичным
соусом книзу. Сверху выкладываем
сыр. Затем аккуратно ложкой заливаем отбивную соусом. Обжариваем с
двух сторон до готовности. Подаем с
любимым гарниром.

Святой апостол Петр по приказанию
царя Ирода был ввергнут в темницу и
скован двумя железными цепями. Но
ночью, когда он спал среди двух воинов, ангел Господень разбудил его,
толкнув в бок, и вывел из темницы,
причем железные вериги упали с рук
апостола, как повествуется об этом
в книге Деяний Апостольских. Весть
о чудесном избавлении Петра от
оков и темницы разошлась по всему
Иерусалиму, и некоторые из верующих,
взяв тайно эти вериги, стали хранить
их у себя, чтобы, смотря на них, иметь
перед глазами как бы самого первоверховного апостола Петра, который
немедленно по выходе из темницы
отправился для проповеданья слова
Божьего в другие страны и не возвращался в Иерусалим. Эти вериги
получили от тела апостола, который
был крепко ими связан, целебную силу.
Известно, что головные повязки и платки святого апостола Павла исцеляли
болезни и изгоняли нечистых духов,
потому что были пропитаны потом его;
такое же действие оказывали вериги
святого Петра потому, что некогда
плотно охватывали тело апостола.
Верующие с глубоким благоговением
чтили эти честные вериги, воздавали
им поклонение и тщательно хранили
их, как дорогое наследство, из рода в
род, причем каждый раз родители - детям, а те - своим наследникам, объясняли, какого Великого узника касались
эти вериги и чьим телом он освящены.
Так перешли они по наследству в руки
святейшего иерусалимского патриарха
Ювеналия. И когда благочестивая царица Евдокия, супруга царя Феодосия
Младшего, возвращалась в Царьград
из Иерусалима, где за время своего
пребывания построила много церквей
и украсила из своих царских средств
святые места, то патриарх Ювеналий
подарил ей за ее благочестие и любовь
к святыне немало разных духовных сокровищ. В числе их он подарил ей и эти
честные и чудотворные вериги святого
апостола Петра.
По возвращению в Царьград Евдокия
одну веригу принесла в дар храму
святого апостола Петра, находившемуся внутри Великого Софийского
собора, а другую послала в Рим своей
дочери Евдокии, которая была замужем за римским царем Валентином
III-м. Благочестивая, подобно матери, Евдокия с любовью приняла
этот драгоценный дар и, построив
на Эксквилийской горе храм во имя
святого апостола Петра, положила
там эту веригу вместе с найденной в
Риме другой веригой святого апостола
Петра, которою связал его во время
мучений Нерон.

27 января - отдание праздника
Богоявления;
Равноап. Нины,
просветительницы
Грузии;
28 января - прпп. Павла Фивейского
и Иоанна Кущника;
29 января - поклонение честным
веригам апостола Петра;
Блаж. Максима,
иерея Тотемского;
30 января - прп. Антония Великого;
31 января - прпп. Кирилла и Марии,
родителей прп.
Сергия Радонежского;
1 февраля - прп. Макария Великого,
Египетского;
2 февраля - прп. Ефимия Великого.
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Важно знать

Бессонница - бич больших городов и насыщенной жизни, связанной с
постоянными стрессами.
ссами. Порой кажется, что устал так, что можешь про
проспать до утра, чуть
ь только голова коснется подушки, а в итоге так и не
можешь заснуть.

ОНИ
ПРОГОНЯТ
БЕССОННИЦУ

ЧТО НЕОБХОДИМО ЕСТЬ В МОРОЗ
В сильные морозы рекомендуется выходить на улицу только после
приема пищи. Желательно, чтобы это были не прохладительные напитки и фаст-фуд, а горячие блюда.
В морозные дни не стоит голодать или сидеть на различных диетах,
поскольку часть энергии, поступающей с пищей, трансформируется
в тепло, не давая нам мерзнуть. Как известно, продукты обладают
разным термальным эффектом. Самыми высокими согревающими
свойствами обладают белковые блюда: мясные, рыбные, молочные и
сложные углеводы - крупы и хлеб. Очень теплоемким напитком является чай с молоком.

ПРОДУКТЫ-ПОМОЩНИКИ В БОРЬБЕ ЗА СОН
красные и дикие сорта полезнее для
пищеварения, да и триптофана в них
немного больше;
ОРЕХИ,, особенно фундук и кешью;
ОРЕХИ
ЗЕЛЕНЬ,, среди которой несомненЗЕЛЕНЬ
ные лидеры - петрушка, укроп и мята;
БЕЛАЯ РЫБА;
СЕМЕНА ТЫКВЫ;
ЧЕРЕШНЯ красных сортов;
Сон очень важен и для хорошего
самочувствия, и для здоровья всего
организма. Конечно, в трудных случаях могут помочь только выписанные
врачами средства, но есть несколько
домашних способов успокоиться, привести себя в порядок и заснуть спокойнее и быстрее. Очень важно здесь
правильное питание, и особенно - то,
что вы едите на ужин.
Доктор Майкл Гелб, нью-йоркский
специалист по нарушениям сна, составил список продуктов, располагающих людей к спокойному сну. Оказывается, нужно подбирать продукты,
содержащие триптофан, «аминокислоту, способствующую выработке
серотонина и мелатонина, играющих
ключевую роль в регулировании процесса сна.
Употребление таких продуктов
родуктов в
конце дня поможет повысить
ить уровень
мелатонина и серотонина для хорошего сна». Кроме того, серотонин
ротонин отвечает и за другие важные
ые стороны
эмоциональной жизни - например,
пример, за
чувство радости, легкости
и и «подъема», при его повышенном
м количестве человек чувствует себя
бя в хорошем настроении. Вы не только будете засыпать лучше,
е, но
и проснетесь в более при-ятном расположении духа.
Девять продуктов, богатых триптофаном:
БАНАНЫ. Из всех фруктов
тов в них,
пожалуй, содержится наибольшее количество питательных и полезных веществ и
витаминов. Но помните, что бананы - сытная пища, и много их не съешь;
КРАСНОЕ МЯСО И МЯСО ПТИЦЫ.
Считается, что среди мяса птицы и вообще среди любого вида мяса наиболее
богата триптофаном индюшатина (по
крайней мере, именно об этом свидетельствует статистика из Америки: после
традиционного ужина на День Благодарения, обязательно содержащего жареную индейку, люди обычно испытывают
сонливость), однако это скорее миф - в
индюшатине не больше триптофана,
чем в другом мясе, например, говядине,
просто оно более легкое, и люди обычно
съедают его довольно много;
РИС. Не увлекайтесь исключительно очищенным и пропаренным рисом -

СЫРЫ,, особенно твердых сортов, и
СЫРЫ
ТВОРОГ без добавок.
Конечно, не стоит объедаться всеми
этими продуктами перед сном, тогда
вы не заснете по причине тяжести в
желудке. Количество здесь не значит
результат. Просто включите некоторые
из них в вечерний рацион, и за несколько недель засыпать вам станет легче.
Постарайтесь также не пить на ночь
молоко - большинство людей во взрослом возрасте плохо усваивает лактозу,
что никому не помогает заснуть.
Другой секрет полноценного сна
- темнота. Мелатонин поступает не
только из «вечерних» продуктов, как
результат процессов, связанных с

ЭХ, МОРОЗ!..
Если вы перед самым выходом на улицу выпили горячий чай или
кофе, то старайтесь не дышать ртом и вообще на улице в сильный мороз меньше разговаривайте, поскольку защитные свойства снижаются
у переохлажденной слизистой, и простуду подхватить легко.
Очень кстати в морозную погоду будут продукты, которые вырабатывают эндорфин, например, шоколад, содержащий не менее 70% какао. Прекрасно согревает и стимулирует выработку гормона радости
горячий чай вприкуску с бананом.
Для того, чтобы меньше мерзнуть, не забывайте про жиры. Необходимый минимум в холода - 2 чайные ложки растительного масла и 20
г сливочного масла в сутки людям до 30 лет и 10 г масла после 30 лет.
И, конечно же, в холода никак нельзя обойтись без первых блюд.
Принимая препараты, которые понижают кровяное давление, учитывайте и то, что они заодно снижают и температуру тела. Старайтесь
дышать на морозе только носом.

НОГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ТЕПЛЕ
Обычно в сильные морозы первыми начинают мерзнуть ноги. Дело
в том, что на холоде кровообращение замедляется, и кровь плохо согревает ступни. Конечно же, женщинам даже в сильные морозы не
хочется расставаться с любимыми сапожками на шпильках. Но необходимо учитывать тот факт, что в сапогах на высоких каблуках ноги замерзают гораздо быстрее. Обычно такие сапоги более узкие, что еще
больше препятствует нормальному кровообращению. И даже очень
теплое голенище таких сапожек не спасет от сильного мороза.
Сапоги на тонкой подошве, даже имеющие внутри теплый натуральный мех, не смогут согреть в холода. В сильные морозы лучше всего
подойдут сапоги-дутики на толстой тракторной подошве (тепло и не
скользко), а также сапоги-валенки с вышивкой, которые снова в моде.
Очень важно, чтобы обувь для морозов была не тесная.
Держать ноги в тепле вам помогут сухие горчичники - положите их в
носки, и никакие морозы вам не страшны. Согреть зимой ноги поможет
один интересный и очень простой способ. Наденьте пару тонких носков, оберните их газетой и полиэтиленовым пакетом. Так согреваются в морозы рыбаки, которые из-за своей любви к зимнему лову рыбы
должны простоять на холоде несколько часов подряд.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИЛЬНО ЗАМЕРЗЛИ
переработкой триптофана, но и вырабатывается самим организмом. Этот
процесс успешнее всего происходит в
полной темноте - даже когда вы лежите с закрытыми глазами, небольшое
количество света может проходить
сквозь веки.
Вы не замечаете этого, а вот ваш
мозг не может его игнорировать.
Постарайтесь выключить все осветительные приборы и особенно
экраны больших устройств, например, телевизора. Частые и мелкие
световые вспышки при смене кадров воспринимаются засыпающим мозгом особенно болезненно.
И последний, но не менее важный
совет - приток свежего воздуха.
Всегда проветривайте комнату перед тем, как лечь спать.

Если появились первые признаки переохлаждения: посинение
кожи и губ, озноб, понижение температуры тела, покалывание и боль
в пальцах ног и рук, зевота, появление «гусиной кожи», необходимо
срочно зайти в теплое помещение.
Если вы очень сильно замерзли, нельзя ни в коем случае принимать
горячую ванну. Лучше переодеться в теплую сухую одежду, на ноги
надеть шерстяные носки и выпить чего-нибудь горячего, например,
чай или какао с молоком. Кофе пить не стоит, поскольку он возбуждает нервную систему и из-за этого может начать лихорадить. Спиртное
- рюмочку кагора или коньяка - можете позволить себе позже, когда
согреетесь, чтобы не было лишней нагрузки на сердце.
При обморожении какой-либо части тела ни в коем случае нельзя
натирать ее снегом или пытаться согреть горячей водой. Это может
только ухудшить состояние больного. Растирая обмороженную кожу,
можно разрушить мелкие кровеносные сосуды.
Как же помочь? Наложите сухую повязку и дайте теплое и сладкое
питье для согревания изнутри. Благодаря этому температура внутри
организма повысится и позволит спасти переохлажденные клетки.
В случаях сильного переохлаждения, когда у человека наступают
вялость, сонливость, нарушение координации движения и потеря сознания, необходимо срочно вызвать скорую помощь.
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АНОНС
25 января на хоккейных коробочках
Шатурского района пройдут игры чемпионата Шатурского района по хоккею
с шайбой и Рошальской хоккейной лиги.
12.00 - ХК «Сатурн» (п. Радовицкий)
- ХК «Умка» (п. Озеро Белое), игра в п.
Радовицкий.
13.30 - ХК «Коробово» (с. Дм. Погост)
- ХК «Юпитер» (г. Шатура), игра в с. Дм.
Погост.
12.00 - ХК «Зенит» (п. Бакшеево) - ХК
«Вымпел» (г. Шатура), игра в п. Бакшеево.
12.00 - ХК «Химик» (г. Рошаль) - ХК
«Старт» (п. Туголесский Бор), игра в г.
Рошале.
25 января во Дворце спорта «Шатура»
пройдут игры 8 тура чемпионата Шатурского района по мини-футболу среди мужских команд.
11.00 - «Старт» - «Коробово»;
12.00 - «Лазер» - «Фортуна Лес»;
13.00 - «Энергия» - «Эверест»;
14.00 - «Шатура-90» - «Миллениум»;
15.00 - «Тонар» - КДЮСШ-Интеграл;
16.00 - «Рапид» - «Юпитер».
26 января во Дворце спорта «Шатура»
состоится 4 тур чемпионата Шатурского
района по мини-футболу среди команд
возрастной группы от 35 лет и старше.
14.00 - «Эверест» - «Сатурн»;
15.00 - «Тонар» - «МК «Шатура»;
16.00 - «Химик» - «Лазер»;
17.00 - «Факел» - «Старт».
26 января на хоккейных коробочках Шатурского района пройдут игры
Рошальской хоккейной лиги.
12.00 - ХК «Рысь» г. Шатура - ХК
«Старт» (п. Туголесский Бор), игра в г.
Шатура, рабочий поселок.
13.00 - ХК «Вымпел» (г. Шатура) - ХК
«Химик» (г. Рошаль), игра на стадионе
«Энергия».
12.00 ХК - «Зенит» (п. Бакшеево) - ХК
«Олимп» (п. Мишеронский), игра в п.
Бакшеево.

25 и 26 января

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1.
Поддержка. 2. Спаситель. 3. Мичурин. 4. Прогрессия. 5.
Отклонение. 6. Дуршлаг. 7. Продленка. 8. Падчерица. 9.
Богатство. 10. Агитка. 12. Отрок. 13. Дарий. 14. Разбор.
15. Нитрат. 16. Утешитель. 17. Бретелька. 18. Наркотик.
19. Ресторан. 20. Обманщица. 21. Пожарище. 22.
Гангрена. 23. Глюкоза. 24. Орнитоптер. 25. Дневальный.
26. Счетчик. 27. Партитура. 28. Двойняшки. 53. Блесна.
По вертикали: 9. Брокер. 18. Неженка. 29. Эпопея.
30. Допрос. 31. Участь. 32. Оборона. 33. Горбушка. 34.
Дуралей. 35. Раритет. 36. Теоретик. 37. Рисунок. 38.
Общепит. 39. Аэрофлот. 40. Клика. 41. Метр. 42. Скот. 43.
Хирург. 44. Мелочь. 45. Фуршет. 46. «Никита». 47. Гигант.
48. Иезуит. 49. Обедня. 50. Брас. 51. Потоп. 52. Снов.
53. Барбарис. 54. Солидол. 55. Трамвай. 56. Единство.
57. Тангенс. 58. Регалия. 59. Настилка. 60. Линейка. 61.
Наемник. 62. Осадки. 63. Кесарь. 64. Звание.

на стадионе “Энергия” ПРОЙДУТ ИГРЫ
первенства России среди КФК по хоккею с мячом.
Команда “Энергия” (г. Шатура) принимает команду
“Старт” (г. Нерехта (Костромская область)).

Игры пройдут: 25 января - в 15.00, 26 января - в 11.00.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)

7

6

0

1

65-22

18

2

«Шатура-90» (г. Шатура)

6

5

1

0

33-12

16

3

«Тонар» (п. Губино)

6

5

0

1

39-17

15

4

«Энергия» (г. Шатура)

6

4

2

0

39-16

14

5

«Эверест» (с. Кривандино)

7

4

1

2

29-23

13

6

«Миллениум» (г. Шатура)

6

4

0

2

61-17

12

7

«Фортуна Лес» (г. Шатура)

7

3

1

3

37-31

10

8

«Шатурторф» (п. Шатурторф)

7

3

0

4

27-38

9

9

«Коробово» (с. Дм. Погост)

7

2

2

3

19-36

8

10

«Лазер» (г. Шатура)

6

1

1

4

16-24

4

11

«Старт» (п. Туголесский Бор)

6

1

0

5

16-52

3

12

«Юпитер» (г. Шатура)

7

0

0

7

9-50

0

13

«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

6

0

0

6

12-63

0
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