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Поддержку экспертов и представи-
телей общественных экологических 
объединений нашли законодательные 
инициативы в сфере обращения твер-
дых бытовых отходов, предложенные 
Правительством Московской области.
Решения об этом стали одними из 

основных итогов круглого стола по теме 
«Стратегия обращения ТБО в Московской 
области», состоявшегося 7 февра-
ля с участием членов Правительства 
Московской области, представителей фе-
деральных и региональных контрольно-
надзорных и законодательных органов, 
экспертного сообщества и общественных 
организаций.
Основными темами обсуждения стали 

такие актуальные для региона вопросы, 
как организация системы обращения с 
ТБО, создание мусороперерабатыва-
ющей отрасли и развитие технологий 
переработки.
Как сообщил в своем выступлении за-

меститель председателя Правительства 
Московской области Александр Чупраков, 
ежегодно в Москве и Московской области 
размещается порядка 10 млн тонн ТБО, 
что составляет 20% от всех образующих-
ся коммунальных отходов на территории 
России.
В настоящее время Московская об-

ласть активно эксплуатирует 31 полигон 
ТБО с суммарной площадью в 643 
гектара. При этом большая часть дей-
ствующих полигонов не соответствует 
требованиям земельного законодатель-
ства и экологическим нормам.

«Московский регион остро нужда-
ется в закрытии полигонов ТБО, ис-
черпавших свой ресурс, построении 
мусороперерабатывающих заводов и 
исключении возникновения несанкцио-
нированных свалок. Одной из основных 
задач Московской области является 
сокращение количества полигонов ТБО. 
Также важной задачей является увели-
чение уровня переработки твердых бы-
товых отходов, - подчеркнул Александр 
Чупраков. - Решение проблем мы видим 
в создании на территории Московской 
области высокоэффективной мусоропе-
рерабатывающей отрасли, отвечающей 

современным экологическим требовани-
ям и нормативам переработки».
Для создания подобной модели обра-

щения с ТБО немаловажным выступает 
комплексный подход, включающий в себя 
такие средства достижения, как разде-
ление территории области на кластеры 
и конкурсный отбор компаний-операто-
ров; стимулирование инвестиционной 
деятельности; запрет на захоронение от-
ходов без предварительной переработки.

«Формирование кластеров предпола-
гает включение в них нескольких муници-
пальных образований вдоль автомобиль-
ных трасс, ведущих из Москвы. В каждом 
кластере будет проведен конкурсный 
отбор компаний-операторов по сбору, 
вывозу, переработке и захоронению 
ТБО», - объяснил Александр Чупраков.
Что касается стимулирования ин-

вестдеятельности, значительные капи-
тальные затраты в создание отрасли 
мусоропереработки обуславливают ис-
пользование механизма государственно-
частного партнерства при привлечении 
инвестиций.
Напомним, вопросы стимулирования 

переработки отходов, в целом решение 
проблем, связанных с ТБО и снижением 
их негативного воздействия на экологи-
ческую ситуацию в регионе, находятся 
в центре внимания руководства реги-
она и страны. Выполнение поручений 
губернатора Московской области и 
Президента России в этой сфере - 
на особом контроле Правительства 
Московской области.

Инициативы

МУСОР ПОД КОНТРОЛЕМ 

На Олимпиаде

ПОДМОСКОВЬЕ В СОЧИ 
В день официального открытия XXII 

Олимпийских зимних игр в Сочи прошел 
День Московской области.
В дни проведения Олимпиады в 

олимпийском парке будет работать 
экспозиция, представляющая 18 реги-
онов России, входящих в Центральный 
федеральный округ, в том числе 
и Подмосковье. Гости и участники 
Олимпийских игр смогут познакомиться 
с культурным наследием, спортивными 
достижениями, историко-культурным и 
туристским потенциалом Московской 
области. Особенно интересным станет 
раздел, где будут представлены тра-
диционные народные художественные 
промыслы региона: гжельский фарфор, 
павловопосадские платки, жостовские 
подносы и федоскинская лаковая 
миниатюра.
Презентация культурного и туристско-

го потенциала Подмосковья прошла в 
мультимедийном формате на трех ино-
странных языках: английском, немецком 
и французском. Посетителям экспози-
ции показали слайдовую презентацию 
о Бородине и фестивале «Душоновские 
маневры», фильм о традиционных на-
родных художественных промыслах и 
богатом историко-культурном наследии 
Московской области - всемирно извест-
ных музеях и старинных дворянских 
усадьбах.
В рамках работы экспозиции регионов 

России запланировано проведение 
Дней регионов. 7 февраля стал Днем 

Московской области. В этот день вы-
ставка превратилась в концертную и 
творческую площадку Подмосковья. 
Здесь состоялось выступление уникаль-
ного коллектива - ансамбля тембровых 
баянов «Русский тембр», единственного 
в мире исполняющего музыку от клас-
сики до джаза на этих инструментах. 
Среди множества музыкальных кол-
лективов ансамбль тембровых баянов 
выделяется оригинальностью и про-
фессионализмом. В своих концертах 
музыканты используют уникальные 
инструменты - гармоники-баяны, тем-
бры которых напоминают духовые 
инструменты симфонического оркестра.
Лучшие мастера предприятий на-

родных художественных промыслов 
Подмосковья провели серию мастер-
классов, где показали, как изготавлива-
ются богородская игрушка, знаменитый 
гжельский фарфор и изящные федо-
скинские шкатулки с неповторимыми 
миниатюрными росписями.

«Московская область всегда сла-
вилась народными художественными 
промыслами, - отметил министр куль-
туры Московской области Олег Рожнов. 
- Уверен, что многие спортсмены и гости 
Олимпийских игр будут восхищены 
изделиями и творчеством подмосков-
ных мастеров. Экспозиция позволит 
нам широко показать туристский по-
тенциал региона, привлечь внимание 
к нашим великолепным памятникам и 
достопримечательностям».

Газификация

Новые правила технологического 
присоединения объектов капитального 
строительства к сетям газораспреде-
ления в Московской области вступят в 
силу с 1 марта; теперь стоимость под-
ключения частного дома составит 20-50 
тысяч рублей, а не 100-240 тысяч рублей; 
заниматься подведением газа будет 
Мособлгаз, заявил министр энергетики 
Подмосковья Леонид Неганов.
В апреле 2013 года Д. Голубков назвал 

стоимость подключения газа в индиви-
дуальных домах в сельских поселениях 
Московской области; строительно-мон-
тажные работы и газовое оборудование 
обходятся от 140 тысяч рублей до 240 
тысяч рублей. Тогда же председатель 
Московской областной Думы Игорь 
Брынцалов сообщил, что разброс цен за 
подключение к газовым сетям в регионе 
составляет от 100 тысяч рублей до 235 
тысяч рублей.

«Эти правила были установлены пра-
вительством Московской области, они 
вступят в действие с 1 марта текущего 
года. Цены на присоединение становятся 
регулируемыми и более доступными для 
потребителя. Все вопросы газификации 
теперь решаются в Московской области 
через Мособлгаз, а не через сторонние 
организации», - заявил Неганов.

Он отметил, что выделяются три кате-
гории подключения: первая - льготная, 
для частных домохозяйств с потребле-
нием до 15 кубометров в час, для нее 
стоимость подключения составит от 
20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; 
вторая - до 500 кубометров в час, для 
нее сейчас дорабатывается методика 
расчета стоимости подключения; третья 
- по индивидуальному проекту, стоимость 
будет зависеть от техпроекта.

«Для потребителя станет все одно-
значно проще, дешевле и понятнее. 
Порядок подключения к сетям прописан 
настолько детально, что никакой возмож-
ности для вариативности нет. Пакет доку-
ментов для газификации четко прописан: 
заявление, копия свидетельства на право 
собственности, заявление на мощность 
потребляемого оборудования. Затем 
заявитель заключает с Мособлгазом 
договор и ждет его исполнения. Нам, ко-
нечно, легче не будет, а заявителю будет 
намного легче. До конца месяца в каждом 
филиале Мособлгаза и в центральном 
аппарате будут открыты специальные 
подразделения в виде одного окна для 
приема потенциальных потребителей. 
В Одинцовском филиале уже открыли», 
- заключил гендиректор Мособлгаза 
Дмитрий Голубков.

ЦЕНЫ СНИЗЯТСЯ 

Благоустройство

Остановочные павильоны на терри-
тории всей Московской области долж-
ны стать современными и удобными 
для жителей. Губернатор Андрей 
Воробьев поручил разработать соот-
ветствующие предложения Главному 
управлению по информационной 
политике Московской области до 1 
марта. Сейчас в эксплуатации реги-
ональных структур находится более 
девяти тысяч остановок общественно-
го транспорта на территории области.
Как рассказал заместитель руководи-

теля Главного управления по информа-
ционной политике Московской области 
Александр Менчук, рассматриваются 
различные варианты модернизации 
остановок, причем за счет внебюджет-
ных средств, в том числе с привлече-
нием инвесторов в сфере наружной 
рекламы.
При этом речь идет не только об 

изменении их внешнего вида. Прежде 
всего, они должны быть удобными и 
обеспечивать безопасность жителей. 
В частности, в качестве пилотного 
проекта предполагается оснастить 
часть павильонов видеокамерами и 
освещением в ночное время суток, 
на остановках разместят информа-
ционные таблички с расписанием 
движения общественного транспор-
та. Появится и наружная реклама.
Для модернизации остановок будут 

применяться только высокотехноло-
гичные и прочные материалы, в том 
числе антивандальные покрытия. По 
словам Александра Менчука, для 
реализации проекта планируется 
использовать опыт других городов 
и стран.
Специалисты управления рекла-

мы уже приступили к подготовке 
предложений.

НОВЫЙ ВИД  
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В ходе совещания ру-
ководителей предприятий, 
организаций и учреждений 
района, посвященного ито-
гам развития местного само-
управления в 2013 году, про-
шла церемония награждения 
по результатам работы в про-
шедшем году. Благодарности 
губернатора Московской об-
ласти были удостоены четве-
ро человек. За многолетний 
добросовестный труд в систе-
ме потребительской коопе-

рации и высокий профессионализм 
Почетный знак Московской областной 
Думы «За трудовую доблесть» вручен 
Шелобановой Маргарите Николаевне, 
председателю правления Коробовского 
потребительского общества. За много-
летний добросовестный труд  в органах 
местного самоуправления Московской 
области,  высокий профессионализм и 
в связи с 50-летием со дня рождения 
Почетной грамотой Московской об-
ластной Думы награждена Кузнецова 
Валентина Михайловна, глава сель-
ского поселения Радовицкое. Также 
были награждены номинанты премии 
губернатора «Наше Подмосковье». 

В этом году Шатурский район 
ожидает двоих выпускников меди-
цинских вузов, получавших направ-
ление на обучение от Шатурской 
ЦРБ, в качестве врачей, готовых 
вернуться на работу в район. Таким 
образом, среди наших врачей появятся 
молодые хирург и офтальмолог. Кроме 
того, в этом году абитуриенты, желаю-
щие получить медицинскую специаль-
ность, получили 20 направлений от 
Шатурской ЦРБ.

Министерством культуры Мос-
ковской области подведены итоги 
областного конкурса по праздно-
ванию Нового года между учреж-
дениями и организациями сферы 
культуры и досуга «Подмосковный 
серпантин». В номинации «Лучший 
проект новогоднего мероприятия» 
обладателем специального диплома 
признано муниципальное автономное 
учреждение культуры «Районный Дом 
культуры им. Нариманова» Шатурского 
района.

Филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Ша-
турская ГРЭС» подвел итоги еже-
годного медосмотра сотрудников. 
Обследование было организовано 
согласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ №302 н от 12.04.2011 г. 
«Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные 
медицинские осмотры». Данные 
мероприятия направлены на  своевре-
менное выявление начальных форм 
общих и профессиональных заболева-
ний энергетиков, а также медицинских 
противопоказаний к осуществлению 
отдельных видов работ. Более 800  
сотрудников станции прошли меди-
цинское обследование у десяти специ-
алистов. На эти цели было выделено 
около 2 млн рублей.

Кроме того, в этом году  работ-
никам старше 45 лет предложили 
пройти обследования на онкомаркеры 
(специфические белковые вещества, 
которые вырабатываются раковыми 
клетками) для выявления возможных 
онкологических заболеваний.

7 февраля, в день открытия Олим-
пиады-2014, в Мытищинском управ-
лении ЗАГС при регистрации рож-
дения одновременно со свиде-
тельством о рождении вручалась 
медаль «Рожденному в год зимних 
Олимпийских игр в Сочи». «Главное 
управление ЗАГС Московской области 
поздравляет новорожденных и желает 
им много побед на протяжении всей 
жизни!», - сказала Елена Филатова, 
начальник Главного управления ЗАГС 
Московской области. 
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ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА 
11 февраля отчет о своей дея-

тельности представил шатурянам 
Евгений Валерьевич Аксаков, де-
путат Московской областной Думы, 
член Комитета по вопросам охра-
ны здоровья, труда и социальной 
политики. 
За 2013 год Комитет провел 37 

заседаний, из которых 25 были рас-
ширенными. Проведено 4 выездных 
заседания - в Орехово-Зуевском, 
Клинском, Красногорском районах и г. 
Балашиха. На заседаниях было рас-
смотрено 357 вопросов, в том числе 
73 проекта нормативных правовых 
актов, поступивших от губернатора 
Московской области, из комитетов 
Московской областной Думы и 252 
проекта федеральных законов, за-
конодательных инициатив и обра-
щений других субъектов Российской 
Федерации.
От жителей нашего района в адрес 

Евгения Аксакова поступило 33 пись-
менных обращения. Из городского 
округа Рошаль поступило 20 пись-
менных обращений.
В Московскую областную Думу на 

его имя поступило 26 обращений.
Вопросы, с которыми обращались 

жители, касались своевременного 
обеспечения лекарственными препа-
ратами федеральных и региональных 

льготных категорий граждан, доступ-
ности и качества оказания медицин-
ской помощи населению в учреждени-
ях здравоохранения региона в рамках 
исполнения Московской областной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, получения квот на 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь, оказываемую в федераль-
ных учреждениях здравоохранения, 
оказания материальной помощи. На 
личных приемах были обращения, 
касающиеся проблем ЖКХ, проблем, 
связанных с земельными участками, 
и многие другие. Все обращения граж-
дан рассмотрены, по ним приняты 
решения, даны ответы, разъяснения и 
рекомендации. Социально значимые 
обращения были рассмотрены на за-
седаниях комитета.
Одним из главных направлений 

деятельности депутата является вы-
полнение наказов избирателей.
На 2013 год вместе с админи-

страцией Шатурского района было 
запланировано выделить из депу-
татского фонда 1 миллион 730 тысяч 
рублей на капитальный ремонт и 
приобретение оборудования для 
муниципального детского сада №11, 
расположенного в Шатуре. Сумма в 1 
млн рублей выделена для проектных 

работ пристройки концертного зала 
к зданию муниципальной «Детской 
школы искусств им. Н.Н. Калинина» 
в г. Шатуре.
Также была оказана материальная 

помощь жителям района, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Свою задачу как депутата Евгений 

Аксаков видит в том, чтобы помогать 
избирателям в разрешении их про-
блем и в том, чтобы во взаимодей-
ствии с ними вносить предложения 
по тем вопросам здравоохранения 
и социальной политики, которые 
требуют законодательного решения. 

Наш кореспондент

Отчет

Управлением Росреестра по Мос-
ковской области сокращены сроки 
государственной регистрации прав на 
недвижимость.
В настоящее время предоставление 

государственных услуг заявителям вы-
ходит на более качественный уровень. 
Управление Росреестра по Московской 
области успешно реализует комплекс 
мероприятий, которые позволяют повы-
сить доступность предоставляемых го-
сударственных услуг и ускорить процес-
сы приема документов, что существенно 

облегчает заявителям возможность 
получения государственных услуг по 
государственной регистрации прав.
При установленных федеральным 

законодательством общих сроках го-
сударственной регистрации прав 18 
календарных дней в Московской об-
ласти с 01.02.2014 установлены со-
кращенные сроки: общий срок госу-
дарственной регистрации не превысит 
15 календарных дней со дня приема 
заявления и документов, необходимых 
для государственной регистрации прав. 

Срок государственной регистрации прав 
военнослужащих - 10 дней, регистрация 
прав физических лиц на объекты жилого 
фонда в многоквартирных  жилых домах 
и сделок с ним осуществляется в срок 12 
календарных дней.
Кроме того, в связи с вступившими 

в силу с февраля 2014 года измене-
ниями в законодательство Российской 
Федерации государственная регистра-
ция прав на основании нотариально 
удостоверенных документов осущест-
вляется с 01.02.2014 в течение 5 рабо-
чих дней, следующих за днем приема 
документов.

Шатурский отдел 
Управления Росреестра 
по Московской области

СРОКИ СОКРАЩЕНЫ СРОКИ СОКРАЩЕНЫ 

Из Росреестра

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

ВЕТЕРАНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЕТЕРАНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

Встречи

В конференц-зале МО МВД России 
«Шатурский» состоялось общее со-
брание ветеранов ОВД и пожарной 
охраны.
С докладом вступил председатель 

Совета ветеранов полковник милиции 
в отставке С.Е. Аксаков. В своем высту-
плении он отметил, что на сегодняш-
ний день в ветеранской организации 
состоят 334 человека, в том числе двое 
участников Великой Отечественной 
войны, трое тружеников тыла, пятеро 
участников афганских событий.
В 2013 году в организацию при-

нято 4 человека и исключено в 
связи со смертью - 10. Ветераны по-
чтили минутой молчанием умерших 
сослуживцев.
В 2013 году были проведены 

торжественные собрания, посвя-
щенные Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню 8 
Марта, Дню Победы, Дню милиции.
Совет ветеранов и руководство 

МО МВД России «Шатурский» в 

2013 году подготовили и направили 
в пенсионный отдел ГУ МВД России 
по Московской области письма об 
оказании материальной помощи. В 
связи с чем ее получили более 180 
человек. В честь Победы ветеранам-
участникам ВОВ и труженикам тыла 
была также оказана материальная 
помощь. 10 пенсионеров поправили 
свое здоровье в здравницах МВД 
России. Также Совет ветеранов 
оказывает помощь в оформлении 
трудовой пенсии. Тесный контакт 
налажен также с пресс-службой по-
лиции отдела. За последние два года 
были опубликованы в районных газе-
тах очерки и заметки о пенсионерах 
полиции. 
Совет ветеранов не забывает по-

здравлять своих юбиляров с днем 
рождения. В октябре прошлого года 
90-летнего юбиляра А.И. Пряничникова 
приезжали поздравить председатель 
Совета ветеранов полковник милиции 
в отставке С.Е. Аксаков и член Совета 

В.С. Соколов. Не забыло о ветеране и 
действующее руководство полиции.
Ветераны не порывают связей с 

подразделениями и службами, в кото-
рых они когда-то служили и с которых 
ушли на заслуженный отдых. Такие 
встречи проходят в ОГИБДД, ОУР, 
ОБЭП, ОВО и помогают молодежи в 
освоении азов выбранной ими про-
фессии. К примеру, в прошлом году с 
помощью ветеранов было раскрыто 
семь преступлений.
В работе собрания принял уча-

стие и начальник МО МВД России 
«Шатурский» Г.Т. Горин, который 
ознакомил ветеранов с оперативной 
обстановкой в районе и поблаго-
дарил за активное участие в жизни 
отдела. В совещании принял участие 
и представитель пенсионного отдела 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти Ю.Н. Кошелев, ознакомивший 
собравшихся с пенсионным обеспе-
чением в 2014 году и ответивший на 
их многочисленные вопросы.

В.С. ГРОШЕВ, заместитель 
председателя Совета 

ветеранов МО МВД России 
«Шатурский», подполковник 

милиции в отставке
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ

МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВМЕСТЕМЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВМЕСТЕ
Непростая экономическая ситуация 

в стране и во всем мире повлияла 
и на экономику Шатурского района. 
Несмотря на наличие внешних не-
гативных факторов, району удалось 
сохранить положительные тенденции 
в своем развитии и достижении ос-
новной цели - создании территории 
комфортного и благополучного про-
живания людей. 
Объем валового производства в 

2013 году составил 16,5 млрд рублей, 
темп роста к прошлому году 101,6%.
Основной вклад в положительный 

конечный результат работы про-
мышленных предприятий Шатурского 
муниципального района внес фили-
ал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 
Россия», доля которого в общем объ-
еме промышленного производства в 
2013 году составила 67,1%, а темп 
роста производства - 102,8%. 
Отрицательное влияние на итоги 

работы промышленности Шатурского 
района оказало значительное сни-
жение объемов выпуска продукции 
к соответствующему периоду 2012 
года на ОАО «МК «Шатура» (71,1%), 
ООО «шаттдекор» (71,8%), ООО 
«Шатурская фабрика мягкой мебели» 
(71,2%). 
Валовой объем отгруженной сель-

скохозяйственной продукции в 2013 
году составил 358,6 млн рублей (темп 
роста - 117,1%). 
Среднемесячная заработная плата 

в 2013 году на крупных и средних пред-
приятиях района достигла 30 727,5 
рублей, что выше показателя прошло-
го года на 112,1%. В промышленном 
производстве зарплата в отчетном пе-
риоде составила 36 836,9 рубля (темп 
роста 112,9%), в сельскохозяйствен-
ном производстве - 23 043,0 рубля 
(темп роста 112,4%), в строительстве 
- 27 102,0 рубля (темп роста 97,5%), в 
учреждениях образования - 25 640,3 
рубля (темп роста 128,9%), здравоох-
ранения - 24 752,7 рубля (темп роста 
112,5%), культуры и спорта - 20 107,0 
рублей (темп роста 112,2%).

БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ 
Уточненный план по доходам бюд-

жета Шатурского района на 2013 год 
исполнен на 100,2%. Исполнение 
уточненного планового задания по 
налоговым и неналоговым платежам 
составило 104%. 
Исполнение по расходам составило 

97,4% к уточненному плану по расхо-
дам на 2013 год. Расходы районного 
бюджета на социальную сферу в 2013 
году составили 86%. 
Положительными моментами испол-

нения бюджета за 2013 год являются 
произведенные расходы на: 

- мероприятия по проведению капи-
тального, текущего ремонта, ремонта 
ограждений в муниципальных образо-
вательных учреждениях и дошкольных 
образовательных учреждениях;

- проведение капитального ремонта 
и приобретение оборудования для 
учреждения здравоохранения;

- капитальный ремонт кровли здания 
Дворца спорта «Шатура»; 

-  м од е р н и з а ц ию  с и с т е мы 
образования; 

- закупку учебного оборудования и 
мебели для муниципальных общеоб-
разовательных учреждений и техноло-
гического оборудования для школьных 
столовых;

- ремонт и материально- техническое 
оснащение помещений МФЦ;

- ремонт АУ «Центр отдыха и оздо-
ровления «Изумрудный»;

- реконструкцию зданий детских до-
школьных учреждений;

- оснащение дополнительно соз-
данных мест для детей дошкольного 
возраста;

- капитальный ремонт перекрытий 
трибун стадиона «Энергия» и при-
обретение спортивного инвентаря и 
тренажеров в МАОУ ДОД «КДЮСШ»;

-  ремонт  спортивного  клуба 
«Стимул»; 

- участие, исходя из возможностей 
районного бюджета, в реализации 
программ и мероприятий, софинанси-
руемых из областного и федерального 
бюджетов;

- проведение кадастровых работ 
для постановки на учет земельных 
участков с целью предоставления их 
многодетным семьям.
Также в сфере социальной политики 

было профинансировано приобре-
тение жилья отдельным категориям 
ветеранов, инвалидов, молодым 
специалистам и гражданам, прожи-
вающим и работающим в сельской 
местности, и молодым семьям, а 
также детям -сиротам. 

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО
И И 
ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

   В 2013 году в Шатурском районе 
на объектах социальной сферы про-
водились работы по реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту. 
Финансовые средства направлялись 

на объекты, где ремонт особенно 
необходим. Ремонтные работы про-
водились за счет средств бюдже-
та Московской области и бюджета 
Шатурского района. Общий объем 
финансирования работ на объектах 
социальной сферы в 2013 году со-
ставил 174,7 млн руб., в том числе 
образовательных учреждений - 152 
млн руб., объектов здравоохранения 
- 9,6 млн руб., объектов культуры и 
спорта - 13,1 млн руб. 
В прошедшем году в семи учреждени-

ях образования отремонтированы кров-
ли зданий на сумму более 6 млн руб.
В течение 2013 года отремонтиро-

вана система отопления в МБДОУ 
д/с №6 п. Бакшеево; выполнены ра-
боты по ремонту помещений Центра 
«Созвездие», пищеблока и туалетов 
в МБОУ СОШ с. Кривандино; произ-
веден ремонт спортзала с устрой-
ством системы вентиляции в МБОУ 
СОШ №4 г. Шатуры и в МБОУ ООШ 
п. Шатурторф; в МБОУ ООШ мкр н 
Керва выполнены электромонтажные 
работы.
В прошедшем году администрация 

Шатурского района продолжила ме-
роприятия по сокращению очереди в 
детские дошкольные учреждения:

• после капитального ремонта от-
крыл свои двери МАДОУ д/с №9 п. 
Черусти (более 15 млн рублей);

• выполнена перепланировка и ре-
монт помещений под три новые группы 
круглосуточного пребывания детей 
в МБДОУ д/с №1 п. Туголесский Бор 
(около 6,6 млн руб.);

• после проведения ремонтных ра-
бот введены в эксплуатацию новые 
группы в МБДОУ д/с №11 г. Шатуры 
(2 млн руб); 

• реализуются два инвестиционных 
проекта по реконструкции детских 

дошкольных учреждений: в микрорай-
оне Керва - на 40 мест, в п. Шатурторф 
- на 60 мест. Стоимость работ в 2013 
году по реконструкции составила 105,8 
млн рублей. 

ЖКХЖКХ
Жилищно- коммунальное хозяйство 

- это отрасль, имеющая большое 
количество проблем, основная часть 
которых возникает в осенне- зимний 
период. Для решения поставленных 
задач предприятиями жилищно-
коммунального комплекса и учреж-
дениями социальной сферы прове-
ден анализ отопительного периода 
2012/2013 года, проведены гидрав-
лические испытания тепловых сетей 
и разработаны планы по подготовке 
объектов к осенне- зимнему периоду 
2013/2014 года с учетом выявлен-
ных технологических нарушений при 
эксплуатации теплоэнергетического 
оборудования, резервных топливных 
хозяйств, систем водоснабжения и 
водоотведения. 
Для обеспечения безаварийной 

работы оборудования и инженерных 
систем организациями жилищно-
коммунального комплекса выпол-
нялись мероприятия по подготовке 
объектов к эксплуатации в осенне-
зимний период 2013/2014 года в со-
ответствии с Комплексным планом. 
Запланированные работы выполнены 
в полном объеме:

-на  объектах  коммунального 
комплекса: 

• отремонтировано и заменено 5,0 
км водопроводных и канализационных 
сетей; 

• выполнены ремонт и замена водо-
проводных и канализационных колод-
цев (105 шт.);

• отремонтировано и заменено 3,0 
км трубопровода тепловой сети; 

• проведены работы по ревизии и за-
мене запорно регулирующей арматуры 
на магистральных инженерных сетях;

• выполнена ревизия и ремонт 
основного и вспомогательного обору-
дования на объектах коммунального 
хозяйства;

• отремонтировано и заменено 27 
водопроводных колонок;

• промыто около 70 км водопрово-
дных и канализационных сетей. 
На объектах жилищного фонда: 
• отремонтированы кровли на 37 

жилых домах; 
• выполнен ремонт инженерных 

сетей в 13 жилых домах; 
• произведен ремонт фасадов 5 

жилых домов; 
• выполнен ремонт перекрытий в 7 

жилых домах. 

Общий объем финансирования на вы-
полнение работ по подготовке объектов 
жилищно- коммунального комплекса к 
отопительному периоду 2013/2014 года 
составил 101,8 млн руб. В результате 
проведенных мероприятий отопитель-
ный сезон в Шатурском муниципальном 
районе начался своевременно.
Разработана инвестиционная про-

грамма по строительству блочно-
модульных котельных в п. Пустоши, 
с. Пустоша и п. Черусти. Эти котель-
ные будут работать на газообразном 
топливе, что в сравнении с действу-
ющими угольными котельными по-
зволит значительно снизить затраты 
на выработку тепловой энергии. 
Ведутся работы по проектированию. 
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Строительство котельных планиру-
ется в 2014-2015 гг. за счет средств 
инвестора, в рамках государственно-
частного партнерства.

СОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТАЗАЩИТА
На учете в управлении состоит 24 

204 гражданина льготных категорий:
федеральных льготников - 6 222;
региональных льготников - 7 877;
прочие категории - 10 105.

Малообеспеченные семьи, состо-
ящие из пенсионеров и одиноко про-
живающих пенсионеров, имеющих 
среднедушевой доход ниже 150% ве-
личины прожиточного минимума, по-
лучают государственную социальную 
помощь. В 2013 году за оказанием 

этого вида помощи обратилось 354 
человека, помощь оказана на общую 
сумму 3 900,39 тыс. руб.
Граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, получают еди-
новременную материальную помощь. 
В 2013 году за оказанием этого вида 
помощи обратилось 624 человека, по-
мощь оказана на сумму 7 030 тыс. руб. 
Особой заботой окружены инвали-

ды Великой Отечественной войны и 
участники Великой Отечественной 
войны с группой инвалидности. Они 
освобождены от оплаты за жилье и 
коммунальные услуги. 34 участника 
ВОВ и вдовы участников ВОВ, не 
имеющие технической возможности 
доступа к телефонной сети, обе-
спечены мобильными телефонами. 
Сегодня здравствуют 123 участника 
и инвалида Великой Отечественной 
войны.

 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
Победителем областного конкурса 

проектов по моделям взаимодействия 
дошкольного и начального общего 
образования стал инновационный про-
ект, разработанный совместно двумя 
педагогическими коллективами - шко-
лы села Кривандино и д/с №20 (п. ЦУС 
«Мир») - на тему «Развитие совмест-
ной проектно- исследовательской 
деятельности старших дошкольников 
и младших школьников в детском 
центре научных открытий «Я и мир». 
Активная инновационная деятель-
ность позволила Кривандинской шко-
ле стать лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших школ России», а 
директор школы Ольга Владимировна 
Каримуллина была отмечена почет-
ным знаком «Директор года 2013». 

Продолжилось участие учителей 
района в конкурсном отборе в рамках 
Приоритетного национального проекта 
«Образование». В 2013 г. на конкурс 
были представлены материалы с опы-
том и результатами работы шести учи-
телей, из которых были признаны побе-
дителями Елена Вячеславовна Цикина, 
учитель информатики и математики 
МБОУ СОШ №4 г. Шатуры и Татьяна 
Васильевна Соколова, учитель началь-
ных классов МБОУ ООШ с. Середниково. 
Победителем Всероссийского конкурса 
«PRO Образование-2013» в номинации 
«Лучший материал о модернизации 
общего образования» стал Александр 
Владимирович Кошелев, заместитель 
директора по учебно во-спитательной 
работе Шатурского лицея. 
Ежегодно педагогическое сообщество 

пополняют молодые специалисты. В 
2013 г. в образовательные учреждения 
пришли 17 молодых педагогов. 

ЦЕЛИ НА 2014 ГОДЦЕЛИ НА 2014 ГОД
1. Эффективная бюджетная политика
1.1. Увеличить до 80,3 процентов удельный вес рас-

ходов бюджета Шатурскогого района, формируемых в 
рамках муниципальных программ Шатурского района, 
в общем объеме расходов бюджета Шатурского района 
(за исключением расходов, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального и областного бюджетов).

1.2. Обеспечить прирост не менее 5 процентов не-
налоговых доходов бюджета Шатурского района (в 
сопоставимых условиях) в 2014 году к поступлениям 
в 2013 году:

 - доходных источников, администратором кото-
рых является комитет по управлению имуществом 
администрации Шатурского муниципального района;

 - доходов от заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций.

1.3. Добиться экономии бюджетных средств при 
проведении торгов на 4,2%: 

- увеличить количество участников, привлечь но-
вых участников;

- провести 4 обучающих семинара с последующим 
тестированием.

2. Привлечение и оптимальное использование 
инвестиционных ресурсов.

- создание благоприятной среды для развития 
аграрной отрасли района;

- поддержка малого предпринимательства;
- улучшить инвестиционную привлекательность 

муниципального образования.
2.1. Сформировать в EAC Министерства инве-

стиций и инноваций Московской области перечень 
инвестиционных проектов, реализуемых и предпо-
лагаемых к реализации в Шатурском районе.

2.2. Создать интерактивную карту земельных 
участков, пригодных для реализации инвестпроектов.

2.3. Сформировать базу объектов неиспользуе-
мых производственных мощностей (промышленных 
площадок).

2.4. Реализовать мероприятия муниципальной про-
граммы по поддержке сельского хозяйства на 2014 год.

2.5. Реализовать мероприятия муниципальной про-
граммы по поддержке малого предпринимательства 
на 2014 год.

2.6. Согласовать проект «Схемы территориального 
планирования Шатурского муниципального района» 
с Правительством Московской области и утвердить 
в установленном порядке.

2.7. Завершить разработку, получить согласова-
ния в установленном порядке и утвердить проекты 
генеральных планов для 2 городских (Мишеронский 
и Черусти) и 4 сельских поселений Шатурского му-
ниципального района.

2.8. Разработать «Правила землепользования и 
застройки» для 2  городских и 4 сельских поселений 
Шатурского района.

3. Повысить доступность дошкольного 
образования.

3.1. Открыть ДОУ на 45 мест в п.Туголесский Бор.
3.2. Организовать работу МАДОУ д/с №14, №17 на 

100 мест после завершения реконструкции зданий.
3.3. Подготовить проект детских садов в г. Шатуре 

на 40 и 140 мест.
4. Обеспечить системное развитие муници-

пальной образовательной системы
4.1. Разработать муниципальную программу 

«Образование Шатурского района на 2014-2018 гг.».
5. Совершенствовать систему специального 

(коррекционного) образования детей и доступности 
образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

5.1. Создать психолого-медико-социальный центр 
в Шатурском районе.

5.2. Открыть группу для детей с нарушениями речи 
в МАДОУ д/с №14.

5.3. Организовать дистанционное образование 
детей-инвалидов, обучающихся на дому.

6. Создание условий для реализации творче-
ских возможностей и удовлетворения культур-
ных интересов и потребностей населения

6.1. Обеспечить удовлетворенность населения 
качеством услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры, на уровне 55%.

6.2. Модернизировать материально-техническую 
базу учреждений культуры: 

- провести капитальный ремонт кровли МАУК РДК 
им. Нариманова; 

- приобрести художественный свет, одежду сцены;
- начать работы по пристройке концертного зала к 

зданию МАОУ ДОД ДШИ им. Н.Н. Калинина.
7. Создание условий для систематических за-

нятий физической культурой и спортом жителей 
Шатурского района

7.1. Оценить удовлетворенность населения каче-
ством услуг предоставляемых учреждениями спор-
тивной направленности.

7.2. Увеличить фактическую обеспеченность на-
селения объектами спорта (строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в с. Дмитровский 
Погост с освоением 12,0 млн руб. капитальных 
вложений.

8. Создание условий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья зани-
маться физической культурой и спортом

8.1. Привлечь к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом на территории Шатурского 
района до 3% инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

8.2. Оснастить клуб «Стимул» для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями оборудованием и 
спортивным инвентарем на сумму 0,5 млн руб.

9. Создание условий для гражданского ста-
новления, социальной адаптации и интеграции 
молодежи в экономическую, культурную и по-
литическую жизнь Шатурского района

9.1. Увеличить долю молодых граждан, принимаю-
щих участие в добровольческой деятельности до 1% 
от общего числа молодых граждан, проживающих в 
Шатурском районе.

9.2. Увеличить долю молодых граждан, принимаю-
щих участие в деятельности общественных организа-
ций и объединений до 3% от общего числа молодых 
граждан, проживающих в Шатурском районе.

9.3. Увеличить долю молодых граждан, принимаю-
щих участие в мероприятиях по гражданско-патрио-
тическому, духовно-нравственному воспитанию, до 
4% от общего числа молодых граждан, проживающих 
в Шатурском районе.

9.4. Увеличить долю молодых граждан, принима-
ющих участие в мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив до 5% от общего 
числа молодых граждан, проживающих в Шатурском 
районе.

9.5. Увеличить количество подростков и молодежи 
(т.ч. группы риска), вовлеченных в организованный 
досуг (организация профильных лагерей), организа-
ция рабочих мест для несовершеннолетних.

10. Укрепление здоровья населения, повыше-
ние качества и доступности медицинских услуг.

10.1. Приступить к проектированию здания нового 
роддома.

10.2. Открыть отделение гемодиализа.
10.3. Смонтировать в районе установку МРТ.

10.4. Проведение диспансеризации взрослого на-
селения (охват не менее 90%).

10.5. Информатизация системы здравоохранения:
- выписка рецептов;
- телемедицина (дистанционное повышение ква-

лификации медперсонала, консультации со специ-
алистами институтов по тяжелым больным);

- электронная запись на прием к врачу по графику 
(поликлиника г. Шатуры, детское поликлиническое от-
деление г. Шатуры, амбулатория №1 с. Дмитровский 
Погост).

11. Обеспечение безопасных условий жизни людей 
и функционирования предприятий и организаций

11.1. Модернизировать автоматизированную 
систему оповещения АСО-4 в целях расширения 
территории доставки сигнала населению при воз-
никновении ЧС.

12. Обеспечение потребностей населения в жилье
12.1. Обеспечить ввод в эксплуатацию жилых мно-

гоквартирных домов общей площадью 9,9 тыс. кв. м. 
 13. Предоставление льгот различным категори-

ям граждан в соответствии с законодательством
13.1. Предоставить детям-сиротам 10 отдельных 

квартир
13.2. Обеспечить все многодетные семьи, постав-

ленные на учет в 2013 году, земельными участками 
на 100%

13.3. Предоставить социальную выплату на при-
обретение жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома 11 молодым семьям, 
2 вдовам погибших или умерших участников ВОВ, 1 
ветерану боевых действий, 7 инвалидам по общему 
заболеванию и семьям, имеющим детей-инвалидов

13.4. Не менее 7 квартир предоставить врачам.

Несомненно, важным событием прошедшего года 
стали выборы губернатора Московской области, на 
которых жители Шатурского района единодушно под-
держали кандидатуру Андрея Юрьевича Воробьева и 
главы Шатурского района. Итоги выборов, прошедших 
в сентябре 2013 года, показали, что жители района 
выбрали стабильность и оказали поддержку действу-
ющей власти. Еще раз хочу выразить благодарность 
всем жителям, оказавшим доверие мне и поддержав-
шим мою кандидатуру на должность главы Шатурского 
района. В ходе выборной кампании было высказано 
много предложений и замечаний. Мы слышим критику, 
обязательно внесем коррективы в деятельность и 
планы органов местного самоуправления. 
В 2014 году нам предстоят выборы глав поселений 

и депутатов Советов депутатов поселений и района, 
а также проведение административной реформы. 
Начнем подготовку к очень знаменательной дате - 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Мы активно сотрудничаем с Советом ветеранов во 

многих делах. Благодарю эту общественную органи-
зацию за поддержку и работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.
Хочу выразить благодарность за совместную рабо-

ту главам поселений и депутатам Советов депутатов 
всех уровней. 
Благодарю Шатурское благочиние за полученное 

благословение на все добрые дела, общественные 
и профсоюзные организации.
С признательностью говорю о поддержке со 

стороны губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьева и наших депутатов в Московской област-
ной Думе, Государственной Думе РФ. Выражаю им 
сердечную благодарность и надеюсь на дальнейшую 
поддержку, понимание и сотрудничество во благо 
Шатурского района как неотъемлемой части родного 
Подмосковья
Мы по- прежнему вместе.
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А ЗАВТРАА ЗАВТРА
КОНЧИЛАСЬ КОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНАВОЙНА

15 февраля ежегодно в памятных 
местах каждого города собираются 
люди, которым есть, что вспомнить из 
событий минувших лет. Говорят, что 
на долю каждого поколения приходят-
ся страшные и тяжелые годы. Наши 
прадеды сражались в первую миро-
вую, деды одержали победу во второй 
мировой. Отцы наши тоже сражались 
за Родину, и это был Афганистан.

В Афгане встречались разные люди: 
были и такие, кто служил не один год, 
были те, кто отправлялся воевать на не-
сколько месяцев, были также жены и 
дети, которые оставались дома, но всей 
душой были с родными. Кто-то не выпу-
скал из рук ружье, кто-то - автомобильный 
руль, кто-то - телефонные трубки. Но у 
всех этих людей есть своя история жиз-
ни, которая, как мозаика, складывается в 
одну большую картину. И нам в этой кар-
тине интересен каждый пазл. 

ШКОЛА, АРМИЯ, 
МИЛИЦИЯ
Александр Геннадьевич Савельев 

родился в семье рабочих в Шатуртор-
фе. Доучившись до четвертого класса в 
одной из шатурских школ, он с семьей 
опять переехал на свою историческую 
родину, где и закончил десятилетку. По-
сле школы Александр Геннадьевич от-
работал год на мебельном комбинате и 
отправился в армию.
Служил Александр Савельев в Поль-

ше, в инженерных войсках. 
«Это была очень интересная служба, 

- вспоминает он, - мы отвечали за пере-
праву через реку. И в первый год было 
тяжело. Втроем пытались поднять доски, 
окованные железом, около ста килограм-
мов. А через год тягал уже это сам». 
Александр считает, что и сейчас армия 

- необходимость для молодежи. В армии 
закаляется характер, просыпаются сила и 
дух. Несмотря на то, что срок службы сей-
час составляет 1 год, многие парни стара-
ются сделать все, что угодно, только что-
бы не «отдавать Родине долг». «Мужчина 
по своей природе - защитник, - говорит 
Александр Савельев, - положите около 
девочки и мальчика автомат. Кто первым 
возьмет его? Конечно, мальчик. Потому 
что это задумано природой». 
На «гражданку» Александр вернулся в 

1975 году и получил предложение рабо-
ты. Вакансия была та самая, о которой он 
мечтал, - в милиции. Но нужно было пере-
езжать в Москву, меняя привычный уклад 
жизни. И Александр Савельев отказался. 
Устроился работать на ГРЭС и стал 

ждать лучших времен - когда появится 
какое-либо предложение в милиции, но 
здесь, в Шатурском районе. 
Ждать ему пришлось два года, но зато 

на желаемую должность и в родном рай-
оне - так Александр Савельев стал в 1977 
году милиционером-водителем. В мили-
ции он отработал до 2000 года, уйдя на 
пенсию в должности заместителя началь-
ника отдела вневедомственной охраны.

«КОБАЛЬТ-2»
Война в Афганистане началась с обыч-

ной революции, позже - переросла в во-
енные конфликты «стенка на стенку», 

но при этом и численный, и технический 
перевесы были на стороне Советской Ар-
мии. Противник не мог справиться в чест-
ной битве, а потому началась подпольная 
партизанская война - стрельба по ночам, 
диверсии, убийства. Наша армия не при-
выкла работать в такой обстановке, не 
предназначена к таким боевым действи-
ям. «Ограниченный контингент решили 
пополнить профессионалами, - говорит 
Александр Геннадьевич, - оперативными 
работниками из органов внутренних дел». 
Профессионалы были обязаны вести 

оперативно-разыскную работу по выяв-
лению бандформирований и многое дру-
гое. В этот отряд вступали люди со всей 
страны, со всего Союза. Были люди из 
Белоруссии и Украины. К тому же новый 
отряд нуждался в переводчиках, ими вы-
ступили граждане Таджикистана и Узбе-
кистана из-за сходного языка. 
Второй поток отряда «Кобальт-2» был 

направлен в Афганистан через некоторое 
время после первого. «Из Шатурского 
района нас было двое: Петр Федорович 
Пылин в «Кобальте-1», - говорит Алек-
сандр Савельев, - а я уже попал в «Ко-
бальт-2». 
Этот отряд делился на команды, и 

каждая команда «обслуживала» опреде-
ленную провинцию. «Это была секретная 
работа, - вспоминает Александр Генна-
дьевич, - и опасная, я отправился в Аф-
ганистан водителем, а говорят, что он и 
получает первую пулю». 

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ...
Работа группы Александра Савельева 

строилась по такому принципу: собрать 
как можно больше информации о той или 
иной группировке. Причем сделать это 
нужно было так же тихо и незаметно, как 
и сами противники, которые днем были 
обычными мирными жителями, а по но-
чам брали в руки автомат. Как говорится 
в известной игре: «Город засыпает, про-
сыпается мафия».  

«У каждого оперативника была своя 
агентура из числа афганской милиции, 
- вспоминает Александр Геннадьевич, 
- они за деньги также собирали ин-
формацию, например, «такой-то душ-
ман состоит в банде у того-то, имеет 
столько-то оружия», и так далее».  
Такая информация о той или иной 

группировке собиралась воедино, и 
складывалась целая картина. Позже 
проводился анализ, и если подтверж-
далось, что в том или ином доме дей-
ствительно обитает банда, то планиро-
валась уже военная операция. 
Но работа для команды, в которой был 

Александр Геннадьевич, на этом не за-
вершалась. Они также отправлялись с 
отрядом, с батальоном, не в первой цепи 
шли в атаку, конечно, но было также слож-
но и опасно. Если были пленные - работа-
ли с пленными, летали на вертолетах при 
бомбежке… «Убитых, слава богу, в нашей 
группе не было, - говорит Александр Са-
вельев, - а вот раненые были».  

КОГДА СТАНОВИТСЯ
СТРАШНО
Страх, вообще, - очень странное чув-

ство: появляется, когда тебе ничего не 
угрожает, а иногда, когда ты находишься 
«на волоске», он отступает куда-то, а гла-
за застилает бравада. Александр Саве-
льев вспоминает, что на протяжении 13 
месяцев работы в Афгане ему несколько 
раз приходилось бывать на волоске от 
смерти.  «Как-то ехал вместе с афганца-
ми, которые были на нашей стороне. Их 
пятеро, а я один. И я думаю: они ведь мог-
ли меня продать в любой момент своим, 
им ведь большую сумму за русского дава-
ли. И я мог не вернуться». 
Эти мысли о том, что все могло закон-

читься плохо, настигли Александра через 
приличное количество лет после Афгана. 
«Мне было около сорока, когда я как-то 
немного все понял и переосмыслил, а тог-

да не было никакого страха». 
В 1982 году Александру Савельеву при-

шлось оставить жену и четырехлетнего 
сына и отправиться в Афганистан. «Жена, 
конечно, плакала, но я уже согласился 
ехать. Мне помогала их любовь, ощуще-
ние, что меня ждут дома. К тому же была 
какая-то внутренняя уверенность, что со 
мной ничего не случится». 

МОЛОДЫЕ 
ГЕРОИ РОССИИ
Афганистан - такая страна, которая 

всегда воюет, но никто ее не может по-
бедить. У мужчин еще с древних вре-
мен в крови осталась память о своих 
предках, которые добивались всего 
только войной, набегами и обманом. 
«Сам бы я никогда не согласился там 
жить, - добавляет Александр Савельев, 
- за деньги этот народ продаст все, что 
угодно. Мужчины воюют, а женщины 
убирают хлеб, да и сама природа…»
Природа в Афганистане, действи-

тельно, помогает коренным жителям: 
они привыкли к горам, к песку, отсут-
ствию воды и жаркому солнцу, а для 
русского человека климат такой не 
очень хорош. 

«Их стремление воевать обоснова-
но их верой: в любой момент, даже во 
время боя они могут все бросить и со-
вершать намаз, - говорит Александр 
Геннадьевич, - к тому же умереть в 
бою и унести с собой неверного у них 
считается пропуском в рай». 
До Афганистана в Ташкенте «Ко-

бальт-2» проходил двухнедельные 
курсы, которые ребята прозвали 
«Курсы Героев Советского Союза». И 
они получали больше знаний, чем за 
два года в армии. 
Из-за повышенной секретности 

этой работы молодых ребят из этого 
отряда в Афганистане якобы не было: 
на границе у них забирали паспорта, 
чтобы они не были рассекречены. 
Так, в статусе «человек есть, но его 
как бы нет», Александр Савельев жил 
с февраля 1982 по апрель 1983 года. 

«Мне было 27 лет, - вспоминает 
Александр Геннадьевич, - и все 13 
месяцев я носил с собой гранату в 
кармане, так, на всякий случай. Пото-
му что лучше сразу умереть, чем по-
пасть в руки к ним».
Бывало и такое, что у самых отваж-

ных людей ломалась психика в Аф-
ганистане. Таких сразу отправляли 
домой. А бывали и молодые герои, 
которые не боялись ничего. «Я рабо-
тал в милиции и видел наркоманов, 
токсикоманов, - говорит Александр 
Савельев, - и я думал, что некому за-
щищать Родину. А в Афгане молодые 
восемнадцатилетние парни сидели у 
костра после боя и делились мысля-
ми вроде «я ранил духа, он от меня 
уполз, а я за ним»… Я тогда еще по-
думал, что в русских людях остались 
русский дух, бесстрашие и героизм».

В Афганистане встречались раз-
ные люди, но у каждого - своя исто-
рия. И нам важна любая из них для 
того, чтобы сложить отдельные 
картинки воедино. 

Анна ШИШКИНА

25 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 25 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Уважаемые жители Шатурского района!Уважаемые жители Шатурского района!
15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы чествуем служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы чествуем 
всех советских и российских воинов, которым выпало испытание с всех советских и российских воинов, которым выпало испытание с 
оружием в руках встать на защиту интересов государства, участво-оружием в руках встать на защиту интересов государства, участво-
вать в урегулировании военных конфликтов на территории ближне-вать в урегулировании военных конфликтов на территории ближне-
го и дальнего зарубежья. го и дальнего зарубежья. 
Мы отдаем дань уважения солдатам и офицерам нашей армии, их муже-Мы отдаем дань уважения солдатам и офицерам нашей армии, их муже-

ству, отваге и бесстрашию. Мы помним о земляках, навсегда оставшихся на ству, отваге и бесстрашию. Мы помним о земляках, навсегда оставшихся на 
полях сражений, и разделяем боль утраты с их родными и близкими. Они - полях сражений, и разделяем боль утраты с их родными и близкими. Они - 
участники локальных войн и вооруженных конфликтов новейшей истории участники локальных войн и вооруженных конфликтов новейшей истории 
- сумели с достоинством и честью пройти сквозь огонь боев и все тяготы - сумели с достоинством и честью пройти сквозь огонь боев и все тяготы 
военной жизни. Вечная память погибшим! Крепкого здоровья, благополу-военной жизни. Вечная память погибшим! Крепкого здоровья, благополу-
чия, стабильности и долгой жизни тем, кто вернулся с полей сражений!чия, стабильности и долгой жизни тем, кто вернулся с полей сражений!

А.Д. КА.Д. КЕЛЛЕРЕЛЛЕР, , 
глава Шатурского районаглава Шатурского района
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ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ 

«ОГНЕВИДНАЯ»

Православие

Об иконе Божией Матери «Огневидная» 
известно немного. Почитание иконы в 
Русской Православной Церкви, как ут-
верждают историки, началось в XVIII веке. 
До того с XIII века ее особо почитали 

старообрядцы, полагая, что красный 
цвет иконы - символ полноты Церкви, ее 
спасения в среде Божественного огня, 
очищения, соединения с Богом и преоб-
ражения в огненном Божественном духе, 
что в своем роде можно рассматривать 
как некий аналог явления Преображения 
Господня и Фаворского огня. 
Происхождение иконы «Огневидная» 

некоторые называют загадочным, но 
есть предположения, которые позволя-
ют связать ее с византийским образом 
Агиосоритиссы-Святорачицы (по-гречески 
«Агио Сорос» - «Святая Рака»), в грече-
ской версии ее именуют «Параклесис» 
- «Просительница», что также нашло 
отражение в трактовке значения иконы 
«Огневидная», написанной русскими ико-
нописцами. Изображение Агиосоритиссы 
находилось в Халкопратийском храме 
Богородицы в Константинополе, который 
был возведен в V веке в полуторастах 
метрах от храма Святой Софии, но до 
нашего времени не сохранился, на его 
месте век с лишним спустя был возведен 
новый храм с тем же названием, а при 
нем - маленькая базилика Святой Раки. 
В Святой Раке Халкопратийского храма, 
по названию которой икона получила 
свое наименование, сохраняется Пояс 
Пресвятой Богородицы, Ее риза. 
В Москве икона Божией Матери 

«Огневидная», написанная в годы на-
полеоновского нашествия, хранится в 
Государственном историческом музее. 

ППВВ
ВВ

17 февраля - прп. Исидора 
          Пелусиотского.
          Прав. Кирилла
           Новоезерского.
18 февраля - иконы Божией Матери 
          «Взыскание погибших». 
          Мч. Агафии.
19 февраля - прпп. Варсонофия              
          Великого и Иоанна   
          Пророка.
20 февраля - мчч. 1003 Никомидийских.
21 февраля - пророк Захария 
          Серповидец. 
          из 12-ти малых пророков.
21 февраля - вмч. Феодора Стратилата. 
22 февраля - вселенская родительская  
          суббота. Поминовение  
           усопших.
22 февраля - мч. Никифора, 
          из Антиохии Сирской.
22 февраля - обретение мощей свт. 
          Иннокентия, еп. Иркутского.
23 февраля - неделя мясопустная. 
          О страшном суде.
23 февраля - собор Новгородских   
          святителей.
23 февраля - иконы Божией Матери
          «Огневидная».

Сонливость может стать ощути-
мой помехой в течение дня, понижая 
работоспособность, физическую ак-
тивность и эмоциональный настрой. 
Для того, чтобы сонливость смени-
лась бодростью, кто-то начинает 
утро с крепкого кофе, кто-то - с за-
рядки, контрастный душ также может 
помочь избавиться от сонливости 
и приободриться. Отвечая на во-
прос, как избавиться от сонливости, 
следует разобраться в возможных 
причинах этого состояния.
Сонливость - это состояние или рас-

стройство сна, при котором у человека 
возникает желание уснуть в любое 
время, не всегда подходящее для сна. 
Причины сонливости могут быть совер-
шенно разнообразными - от нервных 
расстройств до побочных эффектов 
приема некоторых медикаментов. 
Среди самых распространенных при-
чин сонливости называют хроническую 
усталость, дефицит сна, психологи-
ческие причины и стресс, недостаток 
солнечного света.
Приведем несколько советов и реко-

мендаций, которые помогут избавиться 
от сонливости.

1. Режим. Важно соблюдать режим 
дня, стараться ложиться и просыпаться 
в одно время. Сонливость может про-
явиться, если ежедневное расписание 
человека не совпадает с его биорит-
мами. Изменив время засыпания и 

пробуждения на 30 минут, есть вероят-
ность, что самочувствие с утра будет 
более бодрым.

2. Физическая активность. Посвятив 
ежедневной утренней зарядке немного 
времени, можно ощутить прилив энер-
гии и сил, улучшить концентрацию и 
внимание. Зарядку можно заменить 
на пробежку, автомобиль или обще-
ственный транспорт - на велосипед или 
пешую прогулку.

3. После утренних физических 
упражнений самое время для бодря-
щего душа. Контрастный душ улучшит 
кровообращение, подарит ощущение 
свежести и придаст сил.

4. Свежий воздух. Помещения, в 
которых приходится находиться на про-
тяжении дня, обязательно нужно прове-
тривать. Это касается и душного офиса, 
и спальной комнаты, в которой свежий 
воздух перед сном будет нелишним.

5. Питание. Для того, чтобы на про-
тяжении дня чувствовать себя бодро 
и активно, не рекомендуется питаться 
большими порциями, а также жирной и 
тяжело усвояемой пищей. Переедание 
может сделать любого человека мало-
активным и вялым. Порции должны 
быть небольшими, питание частым - до 
6 раз в день. В качестве перекуса сове-
туем употреблять сухофрукты, инжир, 
тыквенные семечки, яблоки - эти про-
дукты содержат витамины, микроэле-
менты и могут придать бодрости и сил.

6. Витамины. Не всегда рацион 
человека содержит все необходимые 
витамины и микроэлементы, поэтому не 
стоит забывать о витаминах, особенно в 
весенний и осенний периоды, ведь ави-
таминоз нередко проявляется в виде 
вялости и сонливости. В аптеках пред-
ставлены на выбор многие витаминные 
комплексы, которые можно подобрать, 
исходя из личных пожеланий.

7. Отдых. В течение дня нужно 
находить время для того, чтобы от-
дохнуть и расслабиться. Дневной сон 
улучшает психофизическое состояние, 
повышает уровень гормона радости, 
снимает нервозность - заявляют уче-
ные. Результаты многочисленных 
исследований говорят о том, что иде-
альный дневной сон должен длиться 
от 1 часа до 2.

8. Врач. Поскольку сонливость может 
говорить о неполадках в организме, 
рекомендуется обратиться к врачу. 
Диабет, гипотония, анемия, депрессия 
и другие заболевания и расстройства 
среди прочих признаков распознаются 
и по сонливости.
Соблюдая несложные рекоменда-

ции, наладив режим дня, в кратчайшие 
сроки можно почувствовать себя зна-
чительно бодрее и активнее. Вместе с 
этим улучшится настроение, повысится 
работоспособность, а планы на день бу-
дут выполняться быстро и с радостью. 
Будьте здоровы и бодры!

Рецепты от гурмана                                                

>

ФИЛЕ, ЗАПЕЧЕННОЕ 
В МОЛОКЕ

 Ингредиенты: 2 куриных филе, 1 
стакан молока, цедра лимона, 2 щи-
потки шафрана, 2 столовые  ложки 
сливочного масла, 4 зубчика чеснока, 
соль и перец по вкусу.

Приготовление. Филе помыть, об-
сушить. Посолить и поперчить с обеих 
сторон. 
На сковороде разогреть сливочное 

масло и обжарить мясо по 4 минуты 
с каждой стороны. Чеснок очищаем и 
кладем в форму. На него выкладываем 
обжареное мясо так, чтобы под каж-
дым куском было по 2 зубчика чеснока. 
В сковороду, в которой жарилось 

мясо, выливаем молоко, добавляем 
несколько ленточек цедры лимона, 

шафран и доводим до кипения. Когда 
соус закипит, выливаем его на курицу и 
ставим в духовку, разогретую до 200 С0 
на 30 минут. В течение этого времени 
обязательно неоднократно поливать 
курицу соусом.

БЫСТРЫЙ ПИРОГ 

Ингредиенты. Для теста: 3 куриных 
яйца, 1 стакан муки, 1/3 стакана крах-
мала, 1/2 стакана сметаны или кефира, 
1/2 стакана майонеза, 1/2 чайные ложки 
соды, 1 чайная ложка соли. Для начин-
ки: вареный рис, репчатый лук, вареные 
яйца, 1 банка рыбных консервов в мас-
ле (лучше сайра в масле), соль, перец.
Приготовление. Тесто для этого 

пирога делается очень быстро, доста-
точно нескольких минут. Основное же 
время занимает приготовление начинки 
для пирога. Пирог получается сочным, 
нежным и рассыпчатым. Приготовить 
тесто, смешав все ингредиенты для 
него. По густоте тесто должно полу-
читься как сметана. Далее необходимо 
приготовить начинку для пирога. Лук 
мелко порезать и обжарить. Смешать 
с вареным рисом, потертыми варе-
ными яйцами и размятыми рыбными 
консервами. Половину теста вылить в 

форму, затем равномерно разложить 
начинку и залить второй половиной 
теста. Выпекать при температуре 200 
С0 до зарумянивания.

ПРОСТОЙ ТОРТИК

Ингредиенты. Тесто: 4 яйца, 130 г 
сахара, 200 г муки, 1/3 чайной ложки 
соды (погасить), 1 чайная ложка, горсть 
любых ягод по вкусу. Крем: 150 г смета-
ны, 2-3 столовый ложки сахара.

Приготовление. Яйца взбить с саха-
ром в очень пышную массу, добавить 
соду и постепенно муку. 2/3 теста 
вылить в форму, в остальное тесто 
добавить какао. Поверх белого теста 
выложить ягоды, обваленные в муке, 
и темное тесто хаотично. Печь при 
170-180 С0 20-30 минут. Для крема пере-
мешать сметану с сахаром и оставить 
до растворения сахара. Корж остудить, 
можно разрезать и пропитать, прома-
зать кремом. Приятного аппетита!

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
Полезно знать

НЕ СПАТЬ! НЕ СПАТЬ! 
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В начале февраля семена вишни 
и сливы начинают наклевываться. 
Чтобы приостановить их прораста-
ние, пакет, в котором они находятся, 
поместите в снежный бурт. Здесь 
постоянно поддерживается темпера-
тура в пределах 0 - минус 1С. Чтобы 
снег не растаял, укройте бурт опилка-
ми слоем 8-10 см. В таком виде семе-
на можно хранить до апреля-мая.

В зимний период заготавливайте золу, птичий помет, навоз. Укладыва-
емый в штабель навоз пересыпьте суперфосфатом из расчета на 100 кг 
2-2,5 кг. Заранее приобретайте минеральные удобрения, известь и офи-
циально разрешенные пестициды, соблюдая меры предосторожности 
при их хранении.
Продолжайте работы по накоплению и сохранению снега. Устанавли-

вайте щиты из хвороста для задержания его во время февральских ме-
телей. В дни оттепелей осторожно освобождайте ветви кустарников от 
влажного снега, чтобы они не поломались от его тяжести. Отаптывайте 
снег вокруг ягодных кустарников для предохранения от повреждений их 
мышами.
Февраль опасен для перезимовки деревьев резкими перепадами тем-

ператур, поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы их штамбы и ос-
нования скелетных ветвей были под снеговым укрытием.
Если снега мало, собирайте с дорожек, из канав. Для накапливания 

снега разбросайте по участку ветки, хворост, установите щиты, делайте 
снежные валы. Если ожидаются морозы ниже -30 -35 С, окучьте снегом 
штамбы и основания скелетных ветвей.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ФЕВРАЛЯ
•  Собака на снегу валяется - к вьюге.
•  Дым из трубы стелется по земле - к снегопаду.
•  Вороны и галки садятся на верхушки деревьев - будет мо-

роз, на нижние ветви - ветер, на снег - к оттепели.
•  Февраль холодный и сухой - август жаркий.

Правильно подготовленная смесь для посева семян на рассаду - один из глав-Правильно подготовленная смесь для посева семян на рассаду - один из глав-
ных залогов успеха. Удобней всего пользоваться готовыми грунтами для выра-ных залогов успеха. Удобней всего пользоваться готовыми грунтами для выра-
щивания рассады. Самостоятельно почвенную смесь готовим в зависимости от щивания рассады. Самостоятельно почвенную смесь готовим в зависимости от 
требований культуры, однако основное требование надо соблюдать всегда - она требований культуры, однако основное требование надо соблюдать всегда - она 
должна быть рыхлой, легкой, влаго- и воздухопроницаемой, чтобы исключить должна быть рыхлой, легкой, влаго- и воздухопроницаемой, чтобы исключить 
риск переувлажнения и при этом удержать достаточное количество влаги, и не риск переувлажнения и при этом удержать достаточное количество влаги, и не 
слишком плодородной.слишком плодородной.
Перед посадкой посадочную смесь стерилизуем, избавляя ее от вредителей и Перед посадкой посадочную смесь стерилизуем, избавляя ее от вредителей и 

возбудителей болезней. Все компоненты почвосмеси можно предварительно про-возбудителей болезней. Все компоненты почвосмеси можно предварительно про-
морозить, а лучше прогреть. Для этого помещаем грунт на противень (для обра-морозить, а лучше прогреть. Для этого помещаем грунт на противень (для обра-
ботки в духовке) или в фарфоровую посуду (для обработки в микроволновой печи) ботки в духовке) или в фарфоровую посуду (для обработки в микроволновой печи) 
и прогреваем 10 или 3 минуты соответственно. Такая обработка даст больше шан-и прогреваем 10 или 3 минуты соответственно. Такая обработка даст больше шан-
сов, что семена и всходы не погибнут от возможного поражения бактериями. сов, что семена и всходы не погибнут от возможного поражения бактериями. 
Стерилизацию проводим как минимум за несколько дней, а еще лучше - за Стерилизацию проводим как минимум за несколько дней, а еще лучше - за 

пару недель до посева. Дело в том, что во время прогрева погибают не только пару недель до посева. Дело в том, что во время прогрева погибают не только 
вредные, но и полезные бактерии, и необходимо дать время для восстановления вредные, но и полезные бактерии, и необходимо дать время для восстановления 
биологического баланса.биологического баланса.
Для томатов используется смесь дерновой земли и перегноя (1:2), к этой смеси Для томатов используется смесь дерновой земли и перегноя (1:2), к этой смеси 

добавляется 0,5 части песка. Для перца и баклажанов - эта же смесь, только без добавляется 0,5 части песка. Для перца и баклажанов - эта же смесь, только без 
песка. Почвосмесь для сельдерея - дерновая земля, перегной (1:1) и 0,5 части песка. Почвосмесь для сельдерея - дерновая земля, перегной (1:1) и 0,5 части 
песка.песка.
Для капусты лучшим считается субстрат, подготовленный из нейтрального тор-Для капусты лучшим считается субстрат, подготовленный из нейтрального тор-

фа, дерновой земли и песка (1:1:1). В готовую смесь желательно добавить 1 ст. фа, дерновой земли и песка (1:1:1). В готовую смесь желательно добавить 1 ст. 
ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы. Подготовленный субстрат за ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы. Подготовленный субстрат за 
сутки до посева поливают раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды).сутки до посева поливают раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды).

Февральские заботыФевральские заботы

Трудно представить дачу, на ко-
торой не растут овощи, а залогом 
хорошего урожая является качество 
семян. Как же правильно подобрать 
нужные семена? 

СЕМЕНА 
С ИСТЕКШИМ 
СРОКОМ ГОДНОСТИ
Кстати, даже если срок годности семян 

истек, не спешите выбрасывать их. Так, 
например, семена тыквенных культур 
(кабачки, патиссоны, огурцы) не теряют 
всхожести 6-8 лет. И даже по истечении 
указанного на этикетке срока хранения 
могут нормально взойти.
Менее жизнеспособны семена тома-

тов - 5-6 лет, но практически каждый дач-
ник имел возможность убедиться в высо-
кой всхожести и более старых томатных 
семян. Запас прочности у семян перца, 
баклажанов, свеклы, капусты - 3-5 лет.
Быстрее других утрачивают свои по-

севные качества семена лука репчатого, 
укропа, моркови, пастернака, петрушки.
В благоприятных условиях семена мо-

гут сохранять свою всхожесть гораздо 
дольше, а в неблагоприятных утрачива-
ют ее до срока. Можно практически не 
сомневаться во всхожести семян, упако-
ванных в пакетики из фольги. Если паке-
ты, конечно, не вскрыты.

Старые семена обязательно стоит 
проверить заранее, чтобы в случае их не-
пригодности было время купить свежие. 
Осмотрите семена. Если они на вид кра-
сивые, без изъянов, на ощупь прохлад-
ные, немного влажные, то есть надежда, 
что семена и всхожесть свою сохрани-
ли. Морщинистые, серые на вид, сухие 
и теплые на ощупь семена к жизни не 
пробудить. Исключение - семена гороха 
сахарного: их морщинистость не должна 
вас пугать. Всхожесть семян укропа, мор-
кови, сельдерея, петрyшки, пастернака, 
тмина, майорана можно определить по 
запаху: старые семена теряют присущий 
им аромат и, значит, всхожесть.

СЕМЕНА СО СВОЕГО  
ОГОРОДА
Семена собственного производства 

стоит подвергнуть более жесткому от-
бору. Вручную разделите их по размеру 
на крупные, средние, мелкие. Позже и 
посеете их отдельно. Одинаковые по 
размеру семена имеют одинаковые за-
пасы питательныx веществ, поэтому и 
всходят одновременно. В итоге вы полу-
чите выравненную по размеру рассаду. 
Если собственных семян заготовлено в 
достатке, для посева можете оставить 
только самые полновесные: из них и рас-
тения сформируются более мощные, 
урожайные.

После осмотра семян возьмите не-
сколько небольших стаканчиков и посей-
те в них по несколько семечек из каждого 
пакетика для проверки на всхожесть. 
На каждой емкости напишите название 
культуры, сорта, количество высеянных 
семян, обозначьте дату посева. При оп-
тимальной температуре через 3-6 дней 
должны появиться всходы капусты, 
вслед за ней (через 4-8 дней) взойдут 
огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, са-
лат. Баклажаны, лук всходят не раньше 
восьмого дня. Еще дольше придется 
ждать всходов петрушки, сельдерея, 
моркови (12-22 день). Отсутствие всхо-
дов, их слабость должны вас настроить 
на покупку новых семян.

МАГАЗИННЫЕ 
СЕМЕНА
Выбирать семена старайтесь тех 

фирм, в добросовестности которых вы 
уже убедились. Компании, 
дорожащие репутацией, 
пересортицу старают-
ся не допустить и се-
мена обрабатывают 
фунгицидами.
Сразу определитесь, 

какое количество грядок 
собираетесь занять 
томатами, баклажа-
нами, корнеплодами, 
зеленью, чтобы не на-
купить лишних семян. 
Выбирая сорта и гибриды, 
в первую очередь, пола-
гайтесь на собственный 
положительный опыт. 
Можете прислушаться и 
к мнению других: удачный 
сорт знакомых может стать 
и вашим любимым. Выбирая 
семена томатов для откры-

того грунта, томатов для защищенного 
грунта, огурцов, перца сладкого, никогда 
не ограничивайтесь одним, пусть даже 
очень выигрышным для вас сортом или 
гибридом.
После выбора семян не поленитесь оз-

накомиться с их «выходными данными». 

На каждом пакетике с семенами 
обязательно должны быть указаны:

1. Название культуры, сорта или ги-
брида.

2. Название семеноводческой фир-
мы, ее адрес, телефоны.

3. Срок годности семян с точностью 
до месяца, номер партии семян.

4. Вес семян в граммах или их коли-
чество в штуках.
На упаковках должно быть ука-

зание, что семена соответствуют 
ГОСТу: для овощных культур ГОСТ 
P52171-2003, для цветочных культур 
ГОСТ 12260-81.

КАК ВЫБРАТЬКАК ВЫБРАТЬ
СЕМЕНАСЕМЕНА

Советы огородникамСоветы огородникам
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СКОРО ВЕСНА!СКОРО ВЕСНА!

Готовимся к сезонуГотовимся к сезону

ПОЧВОСМЕСЬ - ПОЧВОСМЕСЬ - 
ЗАЛОГ ЗАЛОГ 
УСПЕХАУСПЕХА

ГОТОВИМ ПОЧВУ ДЛЯ РАССАДЫГОТОВИМ ПОЧВУ ДЛЯ РАССАДЫ

ВВВВ ПП
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Спортивное обозрение Наша Олимпиада

Юлия родилась 5 июня 1998 года 
в Екатеринбурге. Фигурным катанием 
начала заниматься в четыре года.

«Мама привела на фигурное катание 
попробовать. Она знала, что у меня 
природная растяжка, и думала, куда 
это можно применить. Художественная 
гимнастика - как-то не знаю, спортивная 
- очень опасные травмы. Фигурное ка-
тание подошло», - рассказывала Юлия 
Липницкая на пресс-конференции.
С детства занималась растяжкой. 

Вкупе с природной гибкостью это позво-
лило ей выполнять сложные вращения 
с уникальным захватом ноги.
В 2009 году семья переехала в 

Москву, чтобы Юлия могла продолжить 
развивать свои способности. Начала 
тренироваться у Этери Тутберидзе.

«Меня мама тогда спросила, 

заканчиваем мы кататься или будем 
пробовать дальше. То есть теоретиче-
ски я могла бы сейчас сказать, что все 
зависело от моего решения. Но какое 
решение мог принять десятилетний 
ребенок? Ну да, я сказала, что надо 
попробовать. Хотя в тот момент точно 
не расстроилась бы, закончив трени-
роваться вообще. Думала даже, что 
закончить со спортом было бы здорово. 
А потом вдруг меня как ударило: «Стоп! 
А почему это я должна заканчивать?» 
Вот и сказала маме: «Поехали!»», - ци-
тирует Липницкую «Спорт-Экспресс».
В сезоне 2009-2010 Липницкая стала 

пятой на первенстве России среди 
юниоров, а в следующем сезоне была 
четвертой на «взрослом» чемпионате 
России.
В сезоне 2011-2012 дебютировала 

на международных соревнованиях. 
Выиграла этапы юниорского Гран-при 
в Польше, Италии и Канаде. Завоевала 
серебро на чемпионате России по фи-
гурному катанию в 2012 году. Победила 
на чемпионате мира среди юниоров 
2012.
В сезоне 2012-2013 заняла призо-

вые места на этапах взрослой серии 
Гран-при в Китае и во Франции. Из-за 
травм (рассечения подбородка и легко-
го сотрясения) не приняла участие в 
финале Гран-при и чемпионате России 
2013 года в Сочи. На юниорском чем-
пионате России 2013 года стала пятой. 
На чемпионате мира среди юниоров в 
Милане выиграла серебряную медаль.
В октябре 2013 года победила на ка-

надском этапе Гран-при по фигурному 
катанию среди одиночниц. В декабре 
2013-го Липницкая завоевала серебро 
в финале Гран-при и российском чем-
пионате. 2014-й год начала с победы 
на чемпионате Европы.

9 февраля 2014 года стала самой 
юной чемпионкой зимних Олимпийских 
игр, выиграв золотую медаль в ко-
мандном соревновании фигуристов. 
Предыдущий рекорд принадлежал 
американской фигуристке Таре 
Липински, ставшей чемпионкой в жен-
ском одиночном катании на Олимпиаде 
в Нагано в 1998 году. Липински было 15 
лет 255 дней. Юлии Липницкой было на 
момент победы 15 лет 249 дней.
В интервью Юлия Липницкая рас-

сказывает, что с момента переезда в 
Москву находится на домашнем об-
учении, потому что все время занимают 
тренировки.

«Почему-то некоторые думают 
так: все, что я показываю на льду, 
появилось как бы само собой, и я не 
прилагаю к этому никаких усилий. 
Это абсолютная неправда. Взять ту 
же растяжку: если я не позанимаюсь 
ею хотя бы пару дней, спина тут же 
становится «деревянной». И на шпагат 
уже с такой легкостью не сяду», - за-
явила фигуристка в интервью изданию 
«Спорт-Экспресс».
Увлекается лошадьми, разгадывани-

ем кроссвордов и рисованием.
«У меня на даче в Екатеринбурге 

есть свои лошади. Я очень люблю этих 
животных. С детства вожусь с ними. У 
моей Ласточки 6 апреля жеребеночек 
родился. Классные лошадки. Рысаки. 
Правда, сейчас удается не часто по-
ездить на них верхом. Я в Москве, и 
фигурное катание занимает все мое 
время», - сообщила фигуристка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
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КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Шатура-90» (г. Шатура)
«Энергия» (г. Шатура)
«Тонар» (п. Губино)
«Эверест» (с. Кривандино)
«Миллениум» (г. Шатура)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Лазер» (г. Шатура)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
«Шатурторф» (п. Шатурторф)
«Юпитер» (г. Шатура)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)
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АНОНСЫ
14 февраля во Дворце спорта «Шатура» 

состоится I спартакиада молодежных ко-
манд первичных организаций профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания Шатурского района, посвя-
щенная XXII Олимпийским играм в Сочи. 
Начало в 14.00.

15 февраля на стадионе «Энергия» прой-
дут игры первенства Московской области по 
хоккею с мячом среди мужских и юношеских 
команд.

11.00 - «Энергия» (г. Шатура) - «Русич» (г. 
Ликино-Дулево), мужские команды.

13.00 - «Энергия» (г. Шатура) - «Юный ди-
намовец» (г. Москва), юношеские коман-
ды.

15 февраля на стадионе «Энергия» 
состоится игра первенства Московской 
области по хоккею с мячом. ХК «Энергия» 
встречается с командой «Русич» (г. Ликино-
Дулево). Начало в 12 часов. 

15 февраля во Дворце спорта «Шатура» 
состоится 11 тур чемпионата Шатурского 
района по мини-футболу среди мужских 
команд. 

12:00 - «Фортуна Лес» - «Миллениум».
13:00 - «Эверест» - «Старт».
14:00 - «Юпитер» - «Лазер».
15:00 - «Шатурторф» - «Энергия».
16:00 - «Коробово» - «Шатура-90».
17:00 - «Рапид» - «Тонар».

ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 
ЛЬДА ЛЬДА 

Юлия Липницкая - российская фигуристка. Первая женщина-оди-Юлия Липницкая - российская фигуристка. Первая женщина-оди-
ночница из России, выигравшая олимпийскую золотую медаль за ночница из России, выигравшая олимпийскую золотую медаль за 
всю историю зимних Олимпийских игр. Самая юная олимпийская всю историю зимних Олимпийских игр. Самая юная олимпийская 
чемпионка.чемпионка.

23 февраля во Дворце спорта «Ша-
тура» СОСТОИТСЯ ТУРНИР по мини-
футболу среди команд ветеранов 
на призы ООО «Фирма «Интеграл». 
Приглашаем болельщиков! Начало 
соревнований в 11 часов.


