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Праздник

ВОТ ЭТО БЛИН!
САМЫЙ БОЛЬШОЙ БЛИН ИСПЕКУТ В ДМИТРОВЕ

перетягивание каната. А силачи смогут
выяснить, кто круче в армрестлинге.
В специально оборудованных шатрах
пройдут мастер-классы по изготовлению
традиционных сувениров, выпеканию
блинов. В стилизованных деревянных
домиках раскинется ярмарка фермерских продуктов. Каждый день главной
Масленицы Подмосковья будет посвящен определенной теме: «встреча»,
«заигрыши», «лакомки», «широкий разгул», «тещины вечерки», «золовкины
посиделки», «Прощеное воскресенье».
Гулянья пройдут до 2 марта.

ФАКТ
Министерство культуры Московской области разработало единый логотип Масленицы для всего Подмосковья и единый региональный стандарт проведения
празднеств для муниципальных
образований.

На праздновании Масленицы планируют установить новый рекорд
России.
Так масштабно традиционные проводы зимы в Подмосковье еще не
проводили. В этом году в каждом
городе и селе будут организованы
праздничные площадки. Расскажут
много нового и интересного о масленичных традициях и исконно русских
забавах.
Главной площадкой масленичных
гуляний станет один из самых красивых
городов Подмосковья - Дмитров. Сюда
съедутся лучшие артисты и коллективы
региона, в том числе и из Московской
областной филармонии. Планируется
установить новый рекорд России: на
центральной площади испекут блин
размером 2,3 метра. На 30 сантиметров

больше нынешнего рекорда. Уже изготовлена специальная сковорода.
Переворачивать блин будут трехметровой скалкой - процесс очень сложный и
достоин особого внимания.
В этот день Дмитров примет 130 мальчишек и девчонок из детских домов района. По словам советника губернатора
Московской области Игоря Чайки, для них
организуют мастер-классы по изготовлению соломенных кукол, запуск в небо воздушных шаров с загаданными желаниями,
спектакль по мотивам русских народных
сказок и вручат сладкие подарки. Но
самый большой сюрприз - контактный
зоопарк, который откроют специально к
Масленице.
Любителям активного отдыха предложат исконно русские забавы - кулачные
бои, бег в мешках, бои мешками на бревне,

В Солнечногорске основной праздник
пройдет 1 марта в городском парке у озера Сенеж. В программе - интерактивные
игры, веселые забавы с участием артистов театра охотничьих комедиантов.
Выступят семикратные рекордсмены
Книги рекордов Гиннесса и 22-кратные рекордсмены России Александр
Муромский и Дмитрий Терехов в силовом шоу «Русские богатыри», а также
дрессировщик Эдуард Сыропятов и
медведица Катя. Завершится праздник
пиротехническим шоу.

МУЗЕИ НЕ ОТСТАЮТ
Гости Государственного мемориального музыкального музея-заповедника
П.И. Чайковского в Клину поучаствуют
в старинных русских играх и забавах,
научатся делать куклу Масленицу,

Налоги

ПОДМОСКОВЬЕ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
По итогам 2013 года область оказалась на третьем месте в России
по величине поступлений в бюджет.
В Управлении Федеральной налоговой службы России по Московской
области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное
итогам работы налоговых органов региона за 2013 год и основным
задачам на 2014 год.

РЕКОРДНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
В работе коллегии приняли участие вице-губернатор Московской
области Ильдар Габдрахманов, руководитель Управления ФНС России
по Московской области Екатерина
Макарова, представители федеральных и региональных органов власти,
правоохранительных органов, налоговых органов Московской области.
За 2013 год налоговыми органами Московской области в бюджетную систему Российской Федерации

мобилизовано 493 млрд руб., что на
25 млрд больше, чем за 2012 год.
В условиях замедления экономического развития налоговая служба
Подмосковья обеспечила рост доходов
во все уровни бюджета. По величине
поступлений без учета нефтегазовых
доходов Московская область занимает 3-е место среди регионов России,
уступая только городам Москве и
Санкт-Петербургу. Наибольший прирост поступлений достигнут по налогу
на доходы физических лиц - на 11,5
млрд руб., по налогу на добавленную
стоимость - почти на 9 млрд, по имущественным налогам - на 8 млрд руб.

РАСКРЫТЬ
ПОТЕНЦИАЛ
Стабильным источником формирования областного и местных бюджетов
являются имущественные налоги, на
долю которых приходится 18% поступлений консолидированного бюджета
Московской области. Раскрытие налогового потенциала Подмосковья - не
менее важное направление. В 2013
году в результате тесного взаимодействия налоговых органов с региональными и местными органами власти
в налоговый оборот дополнительно
вовлечено почти 104 тыс. объектов недвижимости с оцениваемым объемом
дополнительных налоговых поступлений около 300 млн руб.

Олег РОЖНОВ, министр культуры Московской области:
- В истинно народных традициях пройдет в этом году Масленица в Подмосковье. Жителей
региона и гостей ожидает множество сюрпризов.
отведают румяных блинов с горячим
чаем. Подготовили специальную видеопрограмму в сопровождении музыки
Чайковского и Римского-Корсакова.
Кроме того, выступят музыкальные
коллективы: 1 марта фонд «Таланты
мира» представит гала-концерт «Виват,
оперетта», а 2 марта прозвучит секстет
балалаек Национального академического оркестра народных инструментов
России им. Н.П. Осипова.
Главная изюминка масленичных гуляний в Серпуховском историко-художественном музее, стартующих 1
марта, - взятие «Снежного городка» с
участием Клуба исторической реконструкции «Серпуховская дружина». Также
можно будет совершить экскурсию по
музею, поучаствовать в потешных играх
и мастер-классах.
Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский
кремль» приглашает на празднование
Масленицы «Солнышко красно, гори-гори
ясно» 1 и 2 марта. В программе: обзорная
экскурсия по территории уникального памятника русского оборонного зодчества,
знакомство с традициями празднования
XIX века.
Звенигородский историко-архитектурный и археологический музей проводит представления каждый день с
23 февраля по 2 марта. На театрализованном представлении в Царицыных
палатах гостей встречают Боярыня и
Сказительница, рассказывают о русских
народных традициях празднования
Масленицы и подготовке к Прощеному
воскресенью. В Трапезной палате
знакомят с русской обрядовой кухней.
В Потешной хоромине представляют
сценки народного театра. В завершение
праздника всем гостям вручают по разгонному прянику.
Инга ТАРАСОВА

В регионе на протяжении ряда лет сохраняется тенденция сокращения совокупной задолженности налогоплательщиков, которая за истекший год снизилась
почти на 5%. Взыскание задолженности и
в дальнейшем остается не только одним
из основных направлений работы налоговых органов, но и главным резервом
увеличения поступлений в бюджеты всех
уровней.
Екатерина МАКАРОВА, руководитель Управления Федеральной
налоговой службы России по
Московской области:
- Одна из важнейших задач государства, стимулирующих развитие экономики, - снижение административной нагрузки на бизнес,
создание благоприятного делового климата. Поэтому налоговые
органы области должны стать
своеобразными сервисными центрами, с помощью которых и
организации, и граждане могли
бы получать максимальное количество услуг с использованием возможностей телекоммуникационных технологий, значительно упрощающих жизнь налогоплательщиков.
Юрий БЕЛИМОВ

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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Управление образования
администрации Шатурского
муниципального района сообщает, что в мае 2014 года
планируется открытие МАДОУ
детский сад №1 с круглосуточным пребыванием детей.
Начат прием заявлений родителей (законных представителей) и их регистрация в ЕИС
«Зачисление в ДОУ». Детский
сад расположен по адресу: п.
Туголесский Бор, ул. Октябрьская,
д. 11. Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-24-40
(отдел дошкольного образования), 7-44-15
(детский сад №1).
19 февраля в Коробовском Доме
культуры состоялся сход жителей
села Дмитровский Погост. Перед собравшимися выступил глава сельского
поселения Дмитровское В.М. Судаков с
отчетом о совместной работе администрации Шатурского муниципального района, администрации сельского поселения
Дмитровское, коллективов предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на территории поселения, за 2013
год. На сходе жителей обсуждался вопрос о газификации второй очереди села
Дмитровский Погост. Разъяснения по
данному вопросу дал глава Шатурского
муниципального района А.Д. Келлер.
Также Андрей Давыдович выразил поддержку инициативы жителей о присвоении площади перед Коробовским Домом
культуры имени Почетного гражданина
Шатурского района Виктора Дмитриевича
Громова.
С 1 февраля 2014 года вступил в
силу Федеральный закон, принятый
28 декабря 2013 года, №415-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», за
исключением его отдельных положений. Данным законом определяется
порядок учета древесины и сделок с
ней, предусматриваются особенности ее
маркировки и транспортировки. Отдельно
следует отметить, что с 1 февраля 2014
года вступает в силу часть 4.1 статьи 30
Лесного кодекса Российской Федерации,
которая прямо устанавливает запрет на
отчуждение или переход от одного лица
к другому иными способами древесины,
заготовленной гражданами для собственных нужд. Таким образом, купля-продажа,
мена, дарение или сделки с древесиной,
заготовленной для собственных нужд, с
1 февраля 2014 года являются недействительными в соответствии с нормами
гражданского законодательства. Данная
форма распространяется на все договоры
купли-продажи лесных насаждений, на
основании которых граждане заготавливают древесину для собственных нужд,
в том числе в отношении древесины,
заготовленной до 1 февраля 2014 года.
С прошлой недели в Госадмтехнадзоре стартовала целевая проверка
«Паводок», она направлена на наблюдение за состоянием и содержанием
ливневой канализации, водоотводных каналов и водоотводов, гидросооружений. Только за одну неделю
было проверено 87 объектов, на 11 из
которых выявлены правонарушения.
Сотрудниками административно-технического ведомства было вынесено 11
постановлений в отношении 9 юридических лиц на общую сумму 150 000 рублей,
- сообщила главный государственный
административно-технический инспектор
Московской области Татьяна Витушева.
Отдел надзорной деятельности
по Шатурскому району УНД ГУ МЧС
России по Московской области информирует, что с 17 по 24 февраля 2014
года на территории Шатурского муниципального района произошел 1 пожар, 2
выезда на загорание мусора, 2 выезда
на загорание бесхозного строения и 4
ложных выезда.
Екатерина ЧУГУНОВА

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Образование

ЛУЧШАЯ ПО ПРАВУ
20 февраля в аппарате Уполномоченного по правам человека в Московской области подведены итоги
III областного конкурса результатов
работы уполномоченных по защите
прав участников образовательного
процесса образовательных учреждений. Конкурс проводился по номинациям: восстановление нарушенных
прав участников образовательного

процесса, правовое просвещение. В
конкурсе приняли участие 50 уполномоченных по защите прав участников
образовательного процесса образовательных учреждений Московской
области из 34 муниципальных образований Московской области.
С приветственным словом к участникам конкурса обратились А.Е. Жаров, уполномоченный по правам
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человека в Московской области, В.Ю.
Андреева, уполномоченный по правам ребенка в Московской области,
А.В. Гусев, заместитель министра
образования Московской области.
По итогам областного конкурса в номинации «Восстановление
нарушенных прав участников образовательного процесса» победителем признана Елена Михайловна
Еремеева, уполномоченный по
защите прав участников образовательного процесса лицея Шатурского
района.
Наш корреспондент

На уровне

О НАС УЗНАЮТ
С 10 по 14 февраля в Москве проходила крупная международная выставка продуктов питания «Продэкспо»,
на которой около 2300 компаний
представляли плоды своего труда. На
этой ежегодной выставке поучаствовал и наш район в лице «Шатурского
хлебокомбината».
В прошлом году хлебокомбинат
также представлял свою продукцию

на «Продэкспо», но в этом году все
прошло более продуктивно: второе
место и золотая медаль за «Лучший
продукт». Качество продуктов оценивало не обычное народное голосование,
свою экспертную оценку выставляла
профессиональная комиссия.
Кроме того, на выставке были проведены переговоры с потенциальными
заказчиками, а это значит, что скоро

о продукции нашего хлебокомбината
узнает не только Московская область,
но и многие другие регионы России.
Согласитесь, что это повод гордиться нашим районом, тем более
что и здесь изделия Шатурского хлебокомбината пользуются большой
популярностью. В скором времени
хлебокомбинат планирует расширяться и обретать новых сотрудников
- талантливых и целеустремленных,
чтобы сделать хлебобулочные изделия еще вкуснее, чем раньше.
Анна ШИШКИНА

Наша станция

СТАРТОВАЛ РЕМОНТ
Филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Шатурская ГРЭС» приступил к выполнению
графика ремонта основного оборудования станции на 2014 год. На реализацию
работ будет направлено около 500 млн
рублей.
Первым из семи энергоблоков в
плановый текущий ремонт был выведен энергоблок №3. На объекте
будут проведены теплоизоляционные
и котлоочистительные работы, ремонты
тягодутьевых механизмов, пылесистем,
арматуры, устранены присосы воздуха в
топке и газоходах котла. Также планируется провести текущие ремонты блоков

№№1, 4, 6 общей мощностью 490 МВт,
средний ремонт блока №2 мощностью
200 МВт и капитальные ремонты блоков
№№5, 7 общей мощностью 603 МВт.
Годовой график ремонтов основного
оборудования Шатурской ГРЭС согласован с филиалом ОАО «СО ЕЭС»
Московское РДУ.
В течение года, кроме ремонтов всех
энергоблоков станции, запланированы
реконструкции участков тепловой сети,
кровли главного корпуса, повысительно-подмешивающей насосной станции
(ПНС). Модернизация и монтаж новой
насосной установки позволит улучшить

качество контроля и управления теплоснабжением потребителей филиала ОАО «Э.ОН Россия» «Шатурская
ГРЭС», обеспечит автоматизированный
учет, анализ работы и минимизирует
риск аварийных отключений в работе
оборудования и трубопроводов тепловой сети.
Выполнение ремонтной программы
ШГРЭС способствует повышению надежности эксплуатации оборудования
и успешному прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2014-2015 гг. ОЗП
продолжается с середины ноября до
середины апреля. Залогом стабильной
работы оборудования станции в условиях максимальных нагрузок является
своевременное и качественное выполнение ремонтной и целевых программ.
Наталья КАЛИКИНА

На уроке

У ДОСКИ СТОЯЛ ГЛАВА

19 февраля глава Шатурского района
Андрей Давыдович Келлер провел в

11-м классе Коробовского лицея традиционный урок местного самоуправления.

Глава района всего за 45 минут урока успел обсудить с 11-классниками
предстоящие экзамены в форме ЕГЭ,
вопросы, связанные с поступлением
в вуз и особенности студенческой
жизни.
Также речь зашла о главных жизненных ценностях: семье, детях,
здоровье, поисках себя.
Расставались одиннадцатиклассники и глава района, вполне довольные
друг другом.
Ежегодно глава Шатурского района
Андрей Давыдович Келлер проводит
уроки местного самоуправления для
учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, студентов ШЭТ
и медицинского училища. Как формируется бюджет района, какие вопросы
решают депутаты Совета депутатов
муниципального района, какие полномочия у главы района и глав городских
и сельских поселений - эти и многие
другие вопросы рассматриваются
на уроке местного самоуправления.
Такие уроки уже прошли во всех школах города Шатуры, в Пышлицкой и
Кривандинской школах.
Марина УСТИНОВА

4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
СЕАНС ЧЕРНОЙ
МАГИИ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ
РАЗОБЛАЧЕНИЕМ…
Итак, городская администрация
открывает для себя новые финансовые горизонты,
р
, возможно,, затевает
строительство таких же изначально
аварийных домов, как злополучное
л
строение на ул. Клары
Ц
Цеткин.
И кажется, будто
п
предыдущий
финансовый
ггод
од безвозвратно ушел. Но
э к великому сожалению
это,
т
товарища
Ларионова, не
с
совсем
так.
И вот наш перв ы й во п р о с к
г
градоначальн
нику:
что же
с исполнение городскоем
гго
о бюджета
2
2013
года?

И правдиво ответим вместо него - исполнения бюджета нет. Ибо нет соответствующего решения городского
Совета депутатов.
Как же так получилось? Расскажем.
7 февраля 2013 года бюджет был
принят Советом депутатов в целом.
В дальнейшем в него вносились изменения и дополнения. И именно с
ними вышел определенный казус. Не
первый и, есть подозрение, что не
последний в политической карьере
Валерия Ларионова.
До мая-июня бюджет как принятый
документ существовал гармонично с
реальными доходами и тратами городской администрации. Все шло ровно,
как и было запланировано.
А дальше… были выборы.
Оголтелая предвыборная борьба
Валерия Георгиевича, обуреваемого
безумным желанием стать главой района, привела к некоторому финансовому хаосу. Расходы администрации
вдруг резко снялись с якорей, удерживавших их в рамках утвержденного
финансового документа, и зажили своей жизнью. Руководил этой «жизнью»
лично Валерий Ларионов.
Странным образом в это время
резко возросли потребности на обслуживание деятельности городской
администрации. Чиновникам потребовалось огромное количество «канцелярки»: офисной бумаги, краски
для принтеров и прочих расходников,
которые обычно используются для
кустарного изготовления некачественных агиток. Потребовались и деньги
на дополнительное финансовое стимулирование чиновников. Видимо,
занялись чем-то срочным и крайне
важным. Не предвыборной ли кампанией шефа?..
Очень похоже, что Валерий Ларионов
не только сам свято верил в свою
скорую победу, но и сумел убедить
в этом подчиненных. Это и вызвало,
судя по всему, череду поспешных
необдуманных поступков, когда в
костер предвыборных баталий с
легкостью полетели деньги, предусмотренные на совершенно другие
расходы… Культуру, например, спорт,
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Весна на носу, господа… На каждого нестабильная погода действует по-своему. И пока чиновники администрации городского поселения Шатура, словно почуяв приближающееся тепло, радостно, как дети по
лужам, скачут по новому финансовому году, городской прокурор продолжает сохранять ледяное молчание
полярного айсберга.
А мы продолжаем задавать им всем неудобные, но такие важные для шатурян вопросы…

ЛАРИОНОВ ПРОТИВ,
ПРОКУРОР ВОЗДЕРЖАЛСЯ

молодежную политику - в общем, на
разные совершенно не интересные
поглощенному предвыборной борьбой
политику вещи.
Результаты не заставили себя
ждать. Уже к сентябрю стало очевидно, что даже платить зарплату
чиновникам в рамках существующего
(теперь уже только на бумаге) бюджета нечем.
Кроме того, оказалось, что все деньги, которые приходили в поселение по
областным программам (например,
на дорожное и жилищное строительство) тоже не проходили с июня через
обсуждение депутатами. Валерий
Ларионов и их успел использовать.
Скорее всего, все же по назначению.
Но самостоятельно, без одобрения
депутатского корпуса.
В сентябре пелена спала, Валерий
Георгиевич одумался и попробовал
все произошедшие с бюджетом метаморфозы «протащить» в Совете
задним числом.
И даже почти сделал это десятью
послушными депутатскими голосами.
Однако внимательный и справедливый Шатурский городской суд это
решение Совета депутатов признал
незаконным и потребовал отменить.
Таким образом, бюджет остался
неисполненным. Таковым, кстати,
остается и по сей день.
И сегодня вполне уместно задать
вопрос: в какой правовой ситуации
оказался товарищ Ларионов? Чем
это назвать иначе, как нецелевым
расходованием бюджетных средств?
Что в своем апрельском отчете
расскажет об исполнении бюджета
прошлого года наш дорогой градоначальник? Тупик…
Предлагаем поразмышлять еще вот
над чем. До какой степени должно
дойти пренебрежение российским законодательством, чтобы действовать
подобным образом? И неужели и на
сей раз Валерию Ларионову удастся
избежать ответственности за столь
серьезные игры с казной?
Думается, наиболее полный ответ
на последний вопрос мог бы дать
Шатурский городской прокурор. И

именно он мог бы вывести нас из
правового тупика, в который завел
всех местный «Сусанин Валерий
Георгиевич». Но…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ЗАДРЕМАЛО
ОКО ГОСУДАРЕВО…
…Но Шатурский городской прокурор, как уже было сказано, хранит
хладнокровное молчание. Впрочем,
не в первый раз.
Молчит прокурор и по поводу магазина «Атак», будто знать не знает о
тех нарушениях при строительстве,
что допустил и господин Ларионов, и
сами строители. Куда смотрел Игорь
Александрович, когда помпезно в
городе открывался магазин, разрешение на строительство которого было
получено только месяц спустя после
перерезания красной ленточки?
Все мы помним, как молчаливо городской прокурор обходил стороной
тему незаконно организуемых господином Ларионовым ярмарок…
А тысячи, якобы, пойманных Ларионовым бродячих собачек, не лижут
душу прокурора шершавыми языками
совести?..
Молчит он и теперь, когда о его
вмешательстве молят несчастные новоселы дома 15А по ул. Клары Цеткин.
Вообще, строгий надзор за

исполнением законов - ноша, которая
не каждому по плечу… А ведь малейшее промедление в этих вопросах
влечет за собой целый ворох правовых проблем, которые потом и десяти
прокуратурам разрешить бывает ой
как сложно.
Теперь вот и неисполненный прошлогодний бюджет городского поселения, кажется, не находит отклика в
душе прокурора.
Складывается ощущение, что бюджет - вообще непосильная юридическая задача для товарища Клочкова.
Это уже его персональный правовой
тупик.
От таких проблем у кого угодно
голова пойдет кругом. Вот и пытается
Игорь Александрович как-то выйти из
положения, непонятно кому гневно
грозя пальчиком, обещая неведомо
какие неприятности. А кому?.. Какие?..
Сам, похоже, особо не понимает.
А между тем, как говаривали
мудрые римляне, хотя и древние:
«Dura lex, sed lex», что в вольном
переводе могло бы звучать и так:
«Закон существует, и ваша, товарищ
прокурор, задача - добиваться его
исполнения, а иначе зачем вы поставлены на столь ответственную
государственную должность?..»
Екатерина ШАГАЕВА
Дмитрий ПАТЛУСОВ
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РЕМОНТЫ
Жилье

Ежегодно на проведение ремонтов в
отделениях Шатурской ЦРБ тратятся
немалые суммы. Постепенно удалось
привести в божеский вид хурургический
корпус, куда еще совсем недавно было
страшно заглянуть, постепенно приводятся в порядок сельские амбулатории.
Но… Тем не менее есть в этом вопросе и
проблемы.

ЗАРАСТАЕМ
ПЛЕСЕНЬЮ
В последнее время я думал, что наименее приглядный вид имеет взрослая
поликлиника в нашем городе. Казалось бы,
ремонтировалась она еще не так давно, а
как быстро обветшала, уже заново требует
к себе внимания.
Но недавно убедился, что еще более
заброшенным оказалось детское инфекционное отделение. Наших малышей
лечат просто в отвратительных условиях.
Обшарпанные стены, растущая плесень…
Как же так получилось, что заведующий
отделением врач-педиатр И.Г. Тарасов, являясь одновременно депутатом районного
Совета, столько времени не мог добиться ремонта у себя в отделении? Спросить об этом
мы решили у самого Игоря Геннадьевича. И
вот что он нам рассказал:
- Ремонта в отделении мы ждали очень
долго. В отделение приезжали многочисленные комиссии, в том числе из
Роспотребнадзора, из прокуратуры. Все
выставляли предписания об устранении
недостатков. Но денег на это долго не могли найти. Ждали, что помогут спонсоры,
но не сложилось. Я сам лично много раз
говорил о необходимости ремонта Андрею
Давыдовичу Келлеру, обращась к нему как
завотделением и как депутат. В итоге он пообещал, и теперь деньги в районном бюджете нашлись. Нам выделили более 900 тысяч
рублей. Хотелось бы, конечно, больше. Но
это позволит нам провести систему вентиляции, избавиться от грибка, сделать косметический ремонт. Уже объявлен тендер,
и, я надеюсь, в ближайшее время работы
начнутся, - поделился Игорь Тарасов.
Да, мы хотим всего и сразу. Но так не
бывает. Да и в лозунг «Все лучшее - детям»
верят, по большому счету, только те, у кого
дети есть.
Конечно, лечить своих детей у доктора
Тарасова мамочки готовы в любых условиях,
все стерпят ради обожаемого педиатра. Но
все же. Известно же, что скорое и полное выздоровление пациента зависит в том числе и
от той обстановки, в которой ему приходится
находиться. А это означает, что нашим юным
шатурянам просто необходимо чистое, светлое, сухое помещение, отвечающее всем
современным требованиям.
Осенью очередные выборы в районный
Совет депутатов… Это, в первую очередь,
означает, что нынешние депутаты, желающие в Совете остаться, будут стараться
изо всех сил, чтобы продемонстрировать
избирателям свою активную работу. И кроме
того, именно в предвыборный период, как
показывает жизнь, не редко буквально с
небес начинают сыпаться деньги, которых
раньше ну никак не находилось на те или
иные социально значимые дела.
Так что, вполне возможно, что глава
района А.Д. Келлер и заведующий детским отделением И.Г. Тарасов обещание
сдержат и в ближайшие месяцы, действительно, отремонтируют в конце концов
детский стационар. А уж мы с вами потом
решим, благодарить их своими «галочками» в избирательных бюллетенях или
нет.
А.С. ЕРЕМЕЕВ,
главный редактор «ВВП»

В 2014 году изменились правила проведения капитальных ремонтов жилого фонда. Об этом на
днях рассказал журналистам заместитель начальника управления строительства, архитектуры
и инфраструктуры Владимир Александрович ЗАХАРОВ.
Не секрет, что последние в 10-15 лет капитальный
ремонт жилого фонда проводился отнюдь не теми
темпами, что требовалось. Последние изменения
в законодательстве призваны выстроить четкую систему ремонтов, которая позволит вести эту работу
в плановом порядке и не допустить стремительного
обветшания нашего жилья.
Подмосковная программа капитальных ремонтов
жилого фонда, разработанная на основе изменения
федеральных законов, будет работать до 2038 года.
За это время планируется провести необходимые
работы в домах, состоящих из трех и более квартир.

До 1 апреля собственники квартир должны определиться со способами формирования средств
фонда. Если этого не произойдет, то до 1 мая этот
выбор сделают за жильцов главы поселений.
Впрочем, выбирать, по большому счету, смогут
лишь те, чьи дома образовали ТСЖ или ЖСК.
Такие собственники могут как перечислять деньги
на счет Фонда, так и сформировать специальный
счет в банке. Правительство даже сформировало
перечень рекомендованных банковских учреждений, зарекомендовавших себя на рынке достаточно
надежно.

ВСЕ ПОЙДЕТ
ПО ПЛАНУ

Такое решение было принято потому, что двухквартирные дома практически не имеют общего
имущества, которое можно было бы обновлять за
счет средств программы.
Перечень домов, которые войдут в программу,
сегодня еще уточняются. Эту работу необходимо
завершить до 1 марта.
Не сегодняшний день в Шатурском районе насчитывается 847 домов, которые подвергнутся
ремонтам.
Вести эту работу будет специально созданное
некоммерческое общество «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов». Его учредителем является Правительство
Московской области.
Все деньги, которые будут поступать на счет
фонда, будут персонифицированы как в отношении
каждого собственника жилья, так и в отношении
каждого дома. Это значит, что внеся плату на
капитальный ремонт, каждый житель может быть
уверен, эти деньги обязательно будут истрачены
на ремонт в его доме.
Эти платежи Фонд не имеет право потратить ни
на какие другие нужды, кроме капитального ремонта. То есть на сами работы, составления смет,
контроль за ходом работ, заключение экспертизы,
если таковая понадобится.

Те же, чьи дома находятся в ведении управляющих компаний, могут головы не ломать - их деньги
будут аккумулироваться на счете Фонда.
Плюсом такого выбора является то, что в этом
случае жильцы могут рассчитывать и на определенную господдержку. Так, в этом году Правительство
области предусмотрело 1 миллион рублей на
ремонт лифтового оборудования, срок службы
которого превышает 25 лет.
В перечень работ, которые могут быть проведены за счет средств Фонда, четко прописаны в
Жилищном кодексе. Это ремонт кровель, подвалов,
фасадов, фундамента. Областные власти включили в этот перечень также реконструкцию кровель,
ремонт и установку общедомовых приборов учета
ресурсов, ремонт лифтового оборудования.
Средства фонда будут формироваться за счет
платы жильцов. С 1 января строка «капитальный
ремонт» из наших квитанций исчезла, а с 1 мая появится вновь. Правительство Московской области
установила размер оплаты из расчета 7,3 рубля за
каждый квадратный метр.
Это, кстати, касается теперь и нежилых помещений, расположенных на первых этажах жилых домов. Скинуться на капремонт придется и владельцам магазинов и офисов, занявших первые этажи.
Что касается муниципального жилья, то ответственность за отчисления в фонд
ложится на глав поселений. Именно
они должны будут оплачивать капремонт за квартиры, находящиеся
в соцнайме.
Борьбу с неплательщиками теперь будут вести строже. Помимо
судебных разбирательств, неплательщикам будут начисляться пени.
Первые работы по областной
программе, профинансированные
из средств Фонда, должны начаться
уже в этом году.
После первого марта, когда будет
закончена работа по уточнению
списка домов, информация о том,
какие дома попадут в программу
первыми, станет доступна для
ознакомления.
Екатерина ЧУГУНОВА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

23 февраля во Дворце спорта «Шатура» состоялся ежегодный турнир
по мини-футболу среди ветеранов,
посвященный Дню защитника Отечества - «Кубок «Интеграла».
Принять участие в турнире решили шесть команд: «Орехово» (г. Орехово-Зуево), «Энергия» (г. Шатура),
«Тонар» (п. Губино), «Старт» (п. Туголесский Бор), «Факел» (с. Пышлицы)
и «ВВС» (г. Шатура).
С приветственным словом к спортсменам обратился начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
администрации района В.В. Сенин.
Виктор Васильевич поздравил футболистов с Днем защитника Отечества и пожелал удачи в игре.
Затем слово взял учредитель турнира, директор ООО «Фирма «Интеграл» А.С. Еремеев. Он поблагодарил ветеранов спорта за неравнодушное отношение к турниру.
Матчи турнира проходили в один
тайм по 15 минут. Немногочисленные болельщики следили за ходом
игры, но неожиданно турнир был
прерван. Виктор Васильевич Сенин с удовольствием сообщил, что
именно в эту минуту на Олимпиаде
в Сочи сразу трое российских лыжников взошли на пьедестал почета
по итогам марафонского забега. Зал
взорвался аплодисментами. Показалось, что радостное известие даже
добавило куража футболистам. Турнир продолжился.
По итогам сыгранных матчей третье место досталось команде «Орехово» (г. Орехово-Зуево), второе
- «Энергии» (г. Шатура), а победителем турнира стал футбольный клуб
«Тонар» (п. Губино). Победители и
призеры были награждены памятными кубками и денежными премиями.
Наш корреспондент

ВВ
П

28 февраля 2014 №8

22

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Все секреты

РЕКЛАМНАЯ ЕДА:
ВКУСНО или НЕТ?
Продукты в рекламе выглядят так аппетитно, что просто слюнки текут.
Оно и понятно - задача рекламщиков состоит в том, чтобы потенциальный
покупатель после просмотра ролика сорвался с дивана и отправился за
покупками. Однако, чтобы добиться такого привлекательного вида еды,
приходится прибегать к определенным уловкам. На «кухне» фудстилистов - специалистов по рекламной пище - есть свои секреты.

СУПЫ
В рекламе «быстрых» супов снимают самый обычный, «настоящий»
суп. Чтобы его составляющие аппетитно смотрелись на поверхности, а
не тонули в бульоне, на дно тарелки
кладут слой прозрачного желатина,
наливают сверху обычную воду
или бульон и аккуратно раскладывают нужные компоненты супа.
Все должно выглядеть аппетитно и
заманчиво.

МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Вместо дорогих сортов мяса в рекламе используют более дешевые.
Главное, чтобы они совпадали по
цвету. Аппетитный блеск кусочков
мяса обеспечивает обычное растительное масло, которым их смазывают перед началом съемки. Не
отказываются фудстилисты от покраски мяса, чаще всего используя
для этого йод, солидол или мазут.
Котлеты поджаривают на медленном огне до образования корочки
золотистого цвета. Для придания
котлетам аппетитного блеска их покрывают лаком для волос.
Курицу для рекламы никогда не
варят и не жарят - ведь в этом случае
они потеряют свой первоначальный
привлекательный вид. Сырыми их
тоже не снимешь - нужно привлечь
покупателя видом готового продукта.

На помощь приходит строительный
фен. Он слегка поджаривает курицу,
придавая ей золотистости, а мясо
при этом не деформируется и не
темнеет.
Сосиски и сардельки, кстати, ожидает та же участь, что и курицу.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Эти продукты должны выглядеть
максимально свежими, будто только
что вымытыми - для этого их изображают с капельками воды. Но
проблема состоит в том, что вода
моментально высыхает под софитами, к тому же, оставляя белесые
пятнышки. Заменителями воды на
фруктах и овощах в рекламе стали
капли глицерина.

СОУСЫ
Аппетитный цвет соусам обеспечивают красители, разведенные
со спиртом и добавленные в них.
Получилось чересчур жидко? Не
беда! Приготовленная основа из желатина устранит данную проблему.

ПЕЛЬМЕНИ
Тесто в рекламных пельменях
настоящее. А вот начинки нет и
в помине - ведь мясо будет просвечиваться непривлекательными
пятнами. Поэтому у рекламных
пельменей такой равномерный цвет.

А в качестве сметаны для пельменей
используют обычный клей ПВА. Он
эффектно льется и густо ложится
на блюдо.

МОРОЖЕНОЕ
Снимать «настоящее» мороженое
просто невозможно - он мгновенно
растает под софитами. Поэтому в
качестве мороженого часто используют пластиковые или силиконовые
муляжи нужного цвета и фактуры.
Вафельные рожки для рекламного
мороженого сделаны из тех же материалов. Более дешевый вариант
рекламного мороженого - взбитое
картофельное пюре. Дешево и
сердито.

ШОКОЛАД
Почему у актеров, снимающихся
в рекламе шоколада, никогда не
остается следов от него на пальцах?
Потому что вместо шоколада используются муляжи из пластика - точьв-точь, как в рекламе мороженого.
А если нужно снять шоколадные
конфеты в коробке, их предварительно замораживают и перед съемкой
смазывают слоем растительного
масла - так они быстро не растают,
будут выглядеть привлекательнее,
без белого налета от заморозки.

КОФЕ
Актеры в рекламе с блаженством
на лице потягивают кофе, от которого идет легкий прозрачный дымок. А
ведь такой пар может идти, только
если в чашке находится кипяток. Но
как пить кофе в этом случае? Выход
нашли довольно оригинальный, зато
эффективный. Берут женский гигиенический тампон, смачивают его в
воде и нагревают в микроволновой
печи. В итоге от тампона, помещенного в чашку с «кофе», поднимается
пар, а актер без проблем «отпивает»
кофе, изображая наслаждение.
Если же нужно показать кофе в
чашке, используют колу без газа - и
оттенок подходящий, и отсутствует непривлекательная пленка на
поверхности.
Вы все еще испытываете голод,
вспоминая рекламу еды?

>
Рецепты от гурмана
МОРКОВНЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты: 250 г муки, 1/2 ч. л.
разрыхлителя, 1 ч. л. молотой корицы,
щепотка молотой гвоздики, щепотка
молотого имбиря, щепотка соли, 200
мл подсолнечного масла, 250 г светло-коричневого сахара, 3 яйца, 150 г
тертой моркови, сок половины лимона,
150 г рубленного фундука.

Приготовление. Нагрейте духовку
до 180 С0. Форму (26 см) смажьте сливочным маслом, застелите бумагой
для выпечки. Муку просейте вместе
с разрыхлителем, корицей, имбирем,
гвоздикой и солью. Масло взбейте
с сахаром в миксере, затем введите
один за другим желтки, белки оставьте
на потом. Добавьте тертую морковь,
лимонный сок и фундук. Введите в
тесто муку и специи. Перемешайте

до однородной массы. Взбейте белки
до устойчивых пиков, затем аккуратно
введите в тесто.
Перелейте тесто в форму и выпекайте 40-45 минут. Остудите и подавайте.

СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ
Ингредиенты: 1 стакан кефира, 0,5
ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. соды,
1 стакан тертого твердого сыра, 1 стакан
тертой ветчины или колбасы, 2 стакана
муки, растительное масло.
Приготовление. Соединить соль,
песок, соду, кефир. Хорошо размешать. Добавим тертый сыр и муку.
Размешиваем. Делим на 8 частей.
Раскатываем каждую лепешку.
Выкладываем на середину начинку из ветчины, сворачиваем в виде
треугольников.
Обжариваем с двух сторон на разогретой сковороде на растительном масле
под крышкой. Жарятся лепешки быстро.

МУСС ИЗ ГОРЬКОГО
ШОКОЛАДА И ХУРМЫ
Ингредиенты: 200 г горького шоколада, 170 г воды, 10 г ликера, 30 г сахара,
200 мл нежирных сливок комнатной

температуры, мякоть 1 большой хурмы
+ 1 ч.л. ликера.
Приготовление. Большую миску
поставьте на меньшую, наполненную
льдом или холодной водой. Дно большой миски должно касаться поверхности воды.
На водяной бане растопите, а затем
смешайте шоколад, воду, сахар и ликер.
Периодически помешивайте.
Растопленный шоколад перелейте в
приготовленную заранее миску. Начните
взбивать венчиком или миксером до
образования густой однородной массы.
Но не переборщите, иначе потеряется
текстура мусса.
Затем добавьте 100 мл сливок, взбейте и перемешайте. Разлейте мусс по 6
бокалам. Поставьте в холодильник на
1 час. Сверху выложите слой сливок
(остальные 100 мл). Снова поставьте в
холодильник на 1 час.
Для завершения: закройте сливками
пюре из хурмы. Украсьте мятой перед
подачей.
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Православие

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Самый важный православный пост
предваряет Пасху и длится 48 дней.
Смысл этого поста - в покаянии, в укрощении плотских желаний, в удалении
от злых помыслов и гнева, в духовном
обновлении, и всему этому способствует
воздержание в пище.
Ниже перечислены продукты, которые нельзя употреблять во время этого
поста.
1. Продукты, содержащие мясо и мясные продукты.
2. Продукты, содержащие молоко и
молочные составляющие, в том числе
и сухое молоко.
3. Рыба.
4. Алкоголь.
5. Растительное масло (можно мирянам). Миряне - это люди, не являющиеся
священнослужителями.
Также нельзя употреблять шоколад,
различную выпечку и «фаст-фуд».
Пост длится почти 7 полных недель
(седьмая неделя поста состоит из шести
дней). Ниже написано, как надо питаться.
1, 4 и 7 неделя Великого поста - сухоедение, без растительного масла.
Мирянам можно вареную пищу и, в
качестве послабления, с растительным
маслом.
2, 3, 5 и 6 неделя Великого поста - с
понедельника по пятницу - вареная
пища. Мирянам можно вареную пищу с
раст. маслом в понедельник, вторник и
четверг, и в виде исключения возможна
рыба.
Великая Страстная Пятница - день без
еды. Кушать вообще запрещается.
В Великую Субботу - сухоедение.
Мирянам разрешена пища вареная, а
в виде исключения - с растительным
маслом.
По субботам и воскресеньям разрешена пища с добавлением растительного
масла. Мирянам можно есть рыбу.
В Вербное Воскресение и Благовещение можно есть рыбу, так как это праздничные дни Великого поста. А в Лазареву
субботу можно употреблять рыбную икру.
Следует отметить, что ослабленным
и больным можно попросить послабление в посте у духовного лица. Больным
следует также проконсультироваться с
лечащим врачом о возможности поста.
Беременным следует осторожно отнестись к посту и если и держать его, то с
послаблениями.
Что можно есть во время поста (без
содержания запрещенных продуктов):
- Первые, вторые блюда.
- Соления и квашенные заготовки,
маринованные овощи и фрукты.
- Соки, варенье.
- Свежие и замороженные грибы,
овощи, фрукты.
- Зелень.

3 марта - Начало Великого Поста.
Чистый понедельник.
4 марта - День памяти постолов
Архипа, Филимона.
Преподобномученицы
Филофеи Афинской.
5 марта - День Преподобного
Льва, еп. Катанского.
Благоверного кн. Ярослава
Мудрого. День
Козельщанской иконы
Божией Матери
6 марта - Преподобного Тимофея.
Святителя Евстафия
Антиохийского.
7 марта - Мучеников Маврикия
и 70-ти воинов: Фотина,
Феодора и др. День
Святого Поликарпа
Смирнского
8 марта - Преподобных Александра,
Антиоха, Иоанна.
Мученицы Феи.
9 марта - Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи.
Торжество Православия,
церковный праздник.
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ВАШЕ ЗДОР
ЗДОРОВЬЕ

Не болей!
болей!

Здоровье зубов

5 СПОСОБОВ
ИЗБЕЖАТЬ
ПРОСТУДЫ
Зимне-весенний период с резкими скачками температуры - традиционно сезон простуд. Если вы не очень любите прибегать к помощи лекарств, вспомните старый добрый метод наших бабушек: помните, как они поили нас горячим
куриным бульончиком для скорейшего выздоровления? Теперь эта народная
мудрость подтверждена научно. Американские исследователи установили,
что бульон снимает простудные симптомы, уменьшая воспаления носоглотки и легких. Насморк и кашель появляются из-за того, что к больным участкам устремляется множество иммунных клеток, называемых нейтрофиллами.
Именно они и вызывают воспаление. А куриный бульон уменьшает активность
нейтрофиллов, поэтому организм менее болезненно реагирует на простуду.

1. ИНГАЛЯЦИИ
Очень простой и эффективный рецепт
помогает избежать простуды и гриппа,
даже если вокруг бушует эпидемия.
Каждый день, придя вечером домой,
проделайте следующую процедуру.
Ополосните крутым кипятком чистый заварочный чайник и положите в него мелко нарезанный чеснок или лук. Закройте
крышку и через носик чайника подышите
испарениями. Можно слегка подогреть
чайник, например, в микроволновой
печи или поставив его на секунду на маленький огонь плиты. Эта небольшая хитрость поможет «расправиться» с болезнетворными микроорганизмами в дыхательных путях и избежать заражения.

2. ЧИХАЙТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ
Если вас одолел насморк и никакое
средство не помогает, попробуйте следующий рецепт. Возьмите листик живого
дерева (каланхоэ), вымойте его, и, протерев ситечко, выжмите сок. Взрослым
закапывают сок по 1-2 капли в каждую
ноздрю, маленьким детям необходимо
разбавить сок лекарственного растения
1:1. Через несколько минут вы начнете
интенсивно вычихивать все микробы.
Это может продолжаться до 10 минут, в
результате вы забудете о насморке.
Детям хорошо помогает от насморка
разведенный сок свеклы. Для его приготовления необходимо натереть на мелкой терке небольшую свежую свеклу,
отжать сок и наполовину развести его
кипяченой водой. Закапывать в нос несколько раз в день.

3. ЕСЛИ БОЛИТ ГОРЛО
Если у вас заболело горло, и вы чувствуете, что простуда подступает, - начните делать несколько раз в день такую
процедуру. Сначала полощите горло те-

ной соды плюс
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несколько капелек йода. Затем можно
взять столовую ложку растительного
масла, лучше всего оливкового, и прополоскать им рот. Когда масло станет совсем жидким, как вода, можно закончить
полоскание. После такой процедуры
любая боль в горле смягчится, а выздоровление произойдет гораздо быстрее.

4. ЧТОБЫ
НЕ КАШЛЯТЬ
Во время кашля хорошо помогает
следующий напиток. Сварите в 0,5 л
молока средних размеров луковицу
и добавьте ложку меда. Употреблять
эту чудодейственную смесь нужно на
ночь. Молоко делается очень вкусным,
луком совсем не пахнет, и его легко
пьют даже дети. Сухой кашель после
него становится более мягким и быстрее проходит.
Также против длительного кашля
прекрасно помогает сок редьки с медом. Готовится он так: возьмите крупную редьку, тщательно промойте ее,
срежьте верхушку, сделав углубление.
В углубление положите мед. Редьку
поместите на блюдце, чтобы вытекающий сок не разлился. Через день
блюдце наполнится чудодейственным
соком. Употребляйте его по столовой
ложке перед едой 3 раза в день.

5. ГЛИНТВЕЙН ПРИ ПЕРВЫХ
ПРИЗНАКАХ
Если вы озябли и чувствуете приближение простуды, то придя домой,
сделайте себе перед сном глинтвейн:
хорошее красное вино, лучше кагор
или крымский портвейн, нагрейте на
маленьком огне, добавьте гвоздику,
корицу, имбирь, мускатный орех, ложку меда. А перед тем, как снять с огня
глинтвейн, влейте столовую ложку лимонного сока. Пить глинтвейн нужно горячим,
а затем тепло укутаться и лечь спать.
Утром вы почувствуете себя значительно лучше.

Основной недостаток большинства методик отбеливания в том, что
они повреждают эмаль, делая зубы слабыми и чувствительными. К
счастью, существует достаточно способов отбелить зубы природными
средствами в домашних условиях. К тому же такой подход не только
выгоден, но и достаточно безопасен.

СОДА
Пищевая сода - натуральный отбеливатель.
ль.
Одно из полезных качеств этого вещества заключачается в том, что оно абсорбируется эмалью, устраняя
аняя
при этом налет и светлые пятна. Примяйте иногда
пида пи
и-и
щевую соду в качестве зубной пасты: смешайте столовую
ловую
ложку соды с небольшим количеством воды. Консистенция получившейся массы должна напоминать зубную пасту. Почистите с помощью
этой смеси зубы. Постарайтесь не глотать при этом. Оставьте смесь на зубах
на 10 минут. Прополощите полость рта теплой водой. Подождите 5 минут и
почистите зубы зубной пастой, как обычно.

УЛЫБНИСЬ!
ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
Яблочный уксус подходит для многих целей. Одна
из них - отбеливание зубов. На вкус этот метод не
очень, но его эффективность бесспорна.
Ополаскиватель из яблочного уксуса для полости рта: налейте небольшой стакан уксуса. Сделайте глоток, не проглатывая
жидкость. Тщательно прополощите рот. После этого сплюньте. Прополощите
полость рта теплой водой. Применять такой метод рекомендуется раз в неделю. Вкус уксуса немного неприятен, но полученные результаты оправдают
этот недостаток.
Яблочный уксус и пищевая сода
В небольшой миске смешайте яблочный уксус и соду до консистенции зубной пасты и нанесите получившуюся массу на зубы. Оставьте на 5-10 минут.
Прополощите полость рта теплой водой. Потом почистите зубы как обычно.

КЛУБНИКА
Клубника обладает естественными отбеливающими свойствами. Она содержит яблочную кислоту,
которая отлично подходит для удаления пятен. Существует несколько различных способов, как можно использовать клубнику для отбеливания зубов.
Возьмите одну ягоду клубники, разрежьте ее пополам.
Разотрите половинку клубники по поверхности зубов. Оставьте на 5-10 минут. После этого почистите зубы зубной пастой,
как обычно.
Это идеальный способ отбелить зубы без особых затрат времени и денег.
Его можно применять дважды в неделю.

АПЕЛЬСИН +
ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ
Сочетание апельсиновой кожуры и лаврового листа отличный метод отбеливания в домашних условиях. Возьмите несколько кусочков кожуры апельсина. Втирайте их в
зубную эмаль. Растирайте лавровый лист, пока он не превратится в порошок. Также нанесите его на зубы. Оставьте на 5 минут. Прополощите полость рта теплой водой. Лучше всего этот метод применять раз в
неделю. Кислота, содержащаяся в апельсиновой кожуре, убивает бактерии,
провоцирующие появление пятен на эмали. А лавровый лист впитывается в
сами пятна, обесцвечивая их.

БАНАНЫ
Кожура бананов - великолепный способ отбеливать зубы. Она не вредит их
эмали и практически бесплатна. Применять такой метод очень просто, и на
это уходит не больше 5 минут.
Средство для отбеливания из банановой кожуры: возьмите небольшую часть банановой кожуры и протрите зубы 2-3 минуты. Прополощите полость рта теплой водой. Применяйте этот метод 1-2 раза в неделю.
Как только зубы становятся белоснежными и блестящими, вам захочется
их такими сохранить. Постоянно используя натуральные средства отбеливания, сделать это вполне реально, но все-таки стоит избегать некоторых
вещей или же существенно ограничить их употребление. Вот некоторые из представителей «черного списка»: темные газированные
зированные
р
напитки, безалкогольные напитки, черный чай, жеваж
тельный табак, темные ликеры, черника, кофе, цитрур
русовые, злоупотребление лекарствами, некоторые
ые
е
лекарства, томатный соус, сигареты.
Помните! Лучший способ сохранить зубы красиивыми и здоровыми - регулярно пользоваться
щеткой и нитью. Это предотвращает появление
пятен на эмали, а также быстро удаляет налет.
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Новое поколение

АНОНСЫ

ОНИ ВЫБИРАЮТ СПОРТ

1 марта в с. Шарапово пройдут народные
гуляния, посвященные широкой Масленице. Начало в 12.00.
1 марта во Дворце спорта «Шатура»
состоится 12 тур чемпионата Шатурского
района по мини-футболу среди мужских
команд:
11.00 - «Лазер» - «Эверест».
12.00 - «Старт» - «Рапид».
13.00 - «Шатурторф» - «Фортуна Лес».
14.00 - «Миллениум» - «Коробово».
15.00 - «Энергия» - «Тонар».
16.00 - «Шатура-90» - КДЮСШ-Интеграл.

ВВ
П

МИНИ-ФУТБОЛ
21 февраля во Дворце спорта «Шатура»
состоялся турнир правоохранительных органов Шатурского района, посвященный Дню
защитника Отечества. По итогам сыгранных
игр первое место завоевала команда МО МВД
России «Шатурский», второе место досталось
«Шатурскому гарнизону пожарной охраны», а
третье - Мособлпожспасу.
23 февраля во Дворце спорта «Шатура» состоялся ежегодный турнир, посвященный Дню
защитника Отечества - «Кубок «Интеграла».
По итогам сыгранных матчей третье место
досталось команде «Орехово» (г. ОреховоЗуево), второе - «Энергии» (г. Шатура), а
победителем турнира стал футбольный
клуб «Тонар» (п. Губино). Также в «Кубке
«Интеграла» приняли участие «Старт» (п.
Туголесский Бор), «Факел» (с. Пышлицы),
ВВС (г. Шатура).

21 февраля на базе Дворца спорта «Шатура» прошла зимняя спартакиада призывной и допризывной
молодежи Шатурского района. В спартакиаде приняли
участие около 90 юношей 1996-1999 г.р. из 10 учебных
заведений Шатурского района. В связи с погодными
условиями в программу соревнований организаторам
пришлось сделать изменения, а именно, заменить
лыжные гонки на плавание и челночный бег. Итоговая
программа соревнований выглядела следующим образом: стрельба из пневматического оружия, подтягивание на высокой перекладине, плавание и челночный
бег. В командном зачете лучшими стали ученики
Шатурского лицея, второе место заняли студенты
энерготехникума, на третьем оказались спортсмены
из первой школы. Всего три очка уступили им ученики
второй школы, занявшие четвертое место. На пятом
расположились ребята из Пышлиц, на шестом - четвертая школа. Седьмыми стали учащиеся ПТУ-66,
восьмыми - студенты медучилища. Девятое место досталось Коробовскому лицею, а на десятом оказались
ученики Черустинской школы.

ВОЛЕЙБОЛ
22 февраля во Дворце спорта «Олимпийский» и в спортивном зале с. Дмитровский
Погост прошли игры первенства Шатурского
района по волейболу среди сборных
команд городских и сельских поселений,
организаций, учреждений и предприятий
Шатурского района.
Результаты игр:
ВК «Луч» (г. Шатура) - ВК «Шатурторф»
(г/п Шатура) - 3:0.
ВК «Эверест» (с/п Кривандинское) - ВК
«Женская сборная» (г. Шатура) - 3:0.
ВК «Женская сборная» (г. Шатура) - ВК
«Шатурторф» (г/п Шатура) - 3:1.
ВК «Коробово» (с/п Дмитровское) - ВК
«ВВС» (г. Шатура) - 1:3.
Таким образом, лидирует команда «Луч»,
на втором месте «ВВС», на третьем - волейбольный клуб «Черусти».

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
1 место: А. Коробов (ГБОУ СПО МО «ШЭТ») - 118
очков.
2 место: Е. Быков (МБОУ Шатурский лицей) - 112
очков.
3 место: Е. Титов (МБОУ Шатурский лицей) - 108
очков.
Лучший в стрельбе: Р. Глебов (МБОУ СОШ с.
Пышлицы) - 40 очков.
Лучший в подтягивании: А. Коробов (ГБОУ СПО МО
«ШЭТ») - 29 раз.
Лучший в челночном беге: Е. Быков (МБОУ Шатурский
лицей) - 12,95 сек.
Лучший в плавании: В. Кириллов (МБОУ СОШ №2)
- 26,19 сек.
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