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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
Но есть и те, кто сомневается: «Неужели
кто угодно может войти в общественную
палату?» На все эти вопросы должны быть
даны, и что важно, даются ответы.
Скептикам еще раз напомню: о необходимости реформы общественных палат
и принятия закона об общественном контроле впервые было сказано на съезде
Общероссийского народного фронта, в
работе которого принял участие президент
Владимир Путин. Об этом шла речь в его
Послании Федеральному собранию. Инновационное Положение об общественных
палатах - полностью в русле установок
президента.
Мы в постоянном диалоге с лидерами
общественного мнения, из оппозиции в
том числе. Дискуссии продолжаются, и
это отличает новаторов от тех, кто идет в
фарватере и не претендует на лидерство.
А мы - команда Воробьева - на лидерство
претендуем.
- Какие дискуссии вы бы назвали самыми жаркими?
- На Гражданском форуме долго обсуждали вопрос «Могут ли партии выдвигать
своих членов в состав общественных палат?». Подавляющее большинство было
против. Общественные палаты - не политический орган, они не должны подменять
собой парламенты. Но партийная система
развивается: 10 лет назад было три - четыре заметные политические партии, теперь
только в Московской области их около 50!
И если не принимать в ОП членов партий,
это сильно их ослабит. Принято решение,
что работать в палате партиец может, но
на время работы должен приостанавливать членство в партии.
Очень важно, чтобы опережая, мы не
забегали слишком вперед. Лидерство,

ГЛАВНОЕ - ДЕРЖАТЬ
ОСНОВНОЙ ВЕКТОР
Областные общественные палаты станут влиятельным и уважаемым институтом гражданского общества. В этом
в первую очередь заинтересованы сами власти. В идеологию лидерства поверили и жители Московской области идет активная подача заявлений в члены общественных палат. О переформатировании общественных палат корреспондент газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» побеседовал с заместителем председателя правительства
Московской области Андреем Ильницким.

- Андрей Михайлович, в своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил о необходимости общественного контроля
над властью на всех уровнях. В Госдуме обсуждают закон «О б общественном контроле», где говорится об особенной роли общественных палат в
этом процессе.
Но палаты не должны быть, что называется, формальным придатком органов власти, декоративной структурой.
Им отводится роль экспертов и даже
конструктивных оппонентов. Московская область становится лидером в реализации этих установок. Какие инновации здесь заложены?
- В Подмосковье история муниципальных
общественных палат (ОП) - насчитывает
всего полтора-два года. Еще недавно как
общественный институт они не существовали - в 2012 году палаты были менее чем
в четверти муниципальных образований области. По инициативе губернатора Андрея
Воробьева они стали создаваться в каждом
муниципальном образовании. Но создать
мало. Важно, чтобы они реально заработали, а не существовали «на бумаге». Осенью
прошлого года ВЦИОМ провел большое исследование с участием 43 тысяч жителей
Подмосковья. Выяснилось, что 80% граждан вообще не замечают деятельности муниципальных общественных палат! А ведь к
моменту опроса они существовали уже как
минимум год!
Встала задача их «перезагрузки»: как
по составу, так и по содержанию деятельности. Устойчивая власть - это власть,
опирающаяся на мнение общества и обеспеченная обратными связями Здоровое
общество то, где власть и граждане доверяют друг другу. Проблемы со здоровьем
всегда лучше выявлять на стадии профилактики, не дожидаясь перерастания в болезнь. Общественный контроль - а это ос-

новная функция палат - и есть инструмент
профилактики общественных проблем! Выявление напряжений в обществе на ранней
стадии не даст развиться экстремальным
протестным явлениям. Поэтому в своем
обращении «Идеология лидерства» губернатор Воробьев поставил задачу реформы
общественных палат.
Реформа направлена на повышение
общественного статуса, независимости и
эффективности палат. В ней три блока инноваций: изменение механизма формирования, персонального состава и содержания работы палат. Реализуется тоже в три
этапа: этап выдвижения, этап обсуждения
и этап отбора. Все этапы должны пройти
до июня. И процесс реформирования уже
пошел!
- В чем смысл этих изменений?
- Укрепление диалога и сотрудничества
власти и общества. Так же важно, чтобы
муниципальная власть не выбирала и не
назначала себе общественных контролеров. Раньше треть палаты назначалась
главой, треть избиралась Советом депутатов, а оставшиеся выбирались этими двумя
третями. При таком механизме изначально
нарушен основополагающий «принцип
права» - никто не может быть судьей в собственном деле. Отныне механизмы будут
иными. В подавляющем большинстве муниципальных образований уже приняты новые положения об общественных палатах.
Мы признательны и советам депутатов, и
главам за понимание важности и поддержку этого процесса.
- Но готова ли система к приходу новых идей, новых людей? Готовы ли
муниципальные власти к критике, к активному диалогу с общественностью?
- Изменения - это всегда разрушение
сложившихся устоев и привычек. Важно
было провести широкую разъяснительную
работу. Что такое реформа общественных
палат, для чего нужна их «перезагрузка»?

когда ты делаешь что-то впервые, подразумевает право на возможность поправить что-то на ходу. Каждый шаг должен
быть продуман, но не все можно предусмотреть. Главное, держать основной
вектор - чтобы в ОП имели возможность
пройти реально независимые люди, чтобы ОП стали в Подмосковье влиятельным и уважаемым институтом гражданского общества! А задача правительства
Московской области обеспечить это.
- Что бы вы назвали главным качеством в работе общественных палат?
- Палаты должны быть открыты для всех
жителей Подмосковья! Никаких фильтров
при выдвижении! Важно и то, что губернатор будет влиять на состав муниципальных
ОП. Это повысит их статус, независимость
и результативность.
- Каковы критерии эффективности
работы ОП? Количество обращений?
- Индикатор доверия выявляется легко.
Но как это доверие обеспечить - вопрос.
Есть несколько механизмов. Один - количество обращений. Если граждане приходят в палату решать вопросы, значит,
они этому институту доверяют. Второй, не
менее важный - динамика этих обращений.
Люди могут, разочаровавшись, больше не
появиться и рекомендовать никому туда
не обращаться. Но если вопрос был рассмотрен, проблема начала решаться, проявлено реальное внимание, то они и сами
повторно придут, и другим порекомендуют.
Важно и то, сколько мероприятий проходит с участием ОП, какие законодательные инициативы они выносят, как
регулярно собираются, сколько публикаций в СМИ посвящено их работе. Знаковых моментов немало, но палаты должны
быть не только открытыми, но и эффективными и статусными.
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Сам механизм прямых выборов в палату
придает им дополнительный статус и возможности. Не менее важно то, что глава
муниципального образования должен будет не реже раза в полугодие отчитываться на заседании ОП. А мы будем помогать
палатам обеспечить их эффективность.
- Возможно ли проработать механизмы для более широкого творчества в
ОП в области законодательства, не меняя положения Конституции?
- Мы идем на опережение! Мы уже говорили о том, что в Государственной Думе
практически «на выходе» федеральный
закон об общественном контроле. Закон
еще не вышел, а в Подмосковье уже заложили эти нормы в нашу реформу. Да,
могли бы и подождать, да, это увеличивает
риски где-то ошибиться. Главное - сохранить ориентир на укрепление реального
самоуправления в регионе. А общественные палаты самоуправление усиливают!
Задумайтесь о значении этого хорошего
русского слова «САМОУПРАВЛЕНИЕ». Как
чиновник я соблюдаю 131-й ФЗ «О местном самоуправлении». Но как гражданин я
оставляю за собой право критиковать некоторые его положения. К примеру, мы получили кратное увеличение чиновников, размывание ответственности и дублирование
функций. Реформа, разворачивающаяся по
инициативе губернатора, направлена на решение этих проблем. В Московской области
пять основных форм устройства местного
самоуправления. Где-то это делалось под
конкретных людей, под определенные группы влияния. Почему? Нам отвечают - так
сложилось. Но лучше все «складывать» так,
как людям удобнее. Это главный показатель. Это определяет доверие граждан.
Для повышения эффективности самоуправления нужен комплекс мер: муниципальная реформа, перезагрузка общественных палат плюс уже работающий
механизм Высшего совета при губернаторе, Градостроительный совет и др.
Можно подумать и о создании единой
платформы для корпуса муниципальных
депутатов при губернаторе или парламентской палаты для диалога с руководством региона. Все, что укрепляет коммуникацию между властью и обществом, в
центре нашего внимания.
- Андрей Михайлович, вы с председателем областной ОП Шотой Горгадзе
побывали в Одинцове и лично проверили, как работает пункт приема заявлений от кандидатов в члены палат.
- Да, и мы продолжим эту практику! Общественной палатой Московской области
было принято решение: прием заявок ведут общественные организации на своих
площадках. Адреса этих пунктов, расписание работы в открытом доступе. Работает
телефон «горячей линии» 8(800)550-50-30,
есть информация на сайтах правительства
Московской области, общественных палат,
общественных организаций.
- Активно ли идет подача заявлений?
- По состоянию на 19 февраля пришло
более 400 заявлений по интернету, через
приемные пункты - порядка 1700. Много
ли это? Эксперты и члены ОП говорят, что
это очень активный процесс. Чем более
широким и конкурентным будет отбор, тем
качественнее будет состав палат. Поэтому
я призываю всех, во-первых, поинтересоваться этим процессом, во-вторых, если
они знают потенциального кандидата, способного служить (а это служение, за это
деньги получать не будут), то рекомендуйте этих людей!
Задача власти, задача команды
Воробьева, которая сформулирована в его
обращении «Идеология лидерства», - обеспечить возможность людям влиять на решения власти и менять ситуацию в области
к лучшему! Это не лозунги, а практические установки губернатора, которыми
мы, члены его команды, каждый день
руководствуемся.

НА ЗАМЕТКУ
Заявки на участие в общественных палатах можно подать в 134
пунктах в 72 муниципальных образованиях или напрямую через сайт
Общественной палаты Московской
области www.opmo.mosreg.ru.
Работает телефон «горячей линии» 8(800)550-50-30.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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2 марта в п. Туголесский
Бор прошли праздничные
гуляния, посвященные широкой Масленице. Праздничная
программа началась с выступления «Матрешек» на сцене ДК п.
Туголесский Бор. К площади съехались жители и гости сельского
поселения Кривандинское. Были
организованы выступления самодеятельности коллективов
поселка Туголес. Также прошли
спортивные мероприятия для
молодежи и всех желающих. На
поле возле площади в большом хороводе была сожжено чучело. В праздновании приняли участие 200 человек. После
завершения спортивных состязаний победителям были вручены призы.
По данным Шатурского центра
занятости населения, на сегодняшний день в районе зарегистрировано 502 безработных гражданина.
Работодатели предлагают 934 вакансии.
Как отметила руководитель центра Е.И.
Вавилова, прошедшая в конце февраля
ярмарка вакансий оказалась эффективнее прежних: 38 безработных получили
предложения от работодателей.
Свыше 200 инвестиционных программ модернизации тепло- и водоснабжения, а также водоотведения
утвердили в Подмосковье на 2014
год; это в пять раз больше, чем в
прошлом году, сообщили в прессслужбе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области. Как сообщили ранее в прессслужбе заместителя председателя
правительства Московской области
Дмитрия Пестова, Подмосковье ежегодно теряет около 33 миллиардов
рублей из-за плохого состояния коммунальных теплосетей, износ которых
составляет около 66%.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Обращение

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД
Уважаемые руководители!
В соответствии с законом Московской области №25/2007-03 «О празднике труда в Московской области»
в Шатурском районе в апреле 2014
года пройдут мероприятия в рамках
Праздника труда, направленные на
повышение престижа труда, профессионального мастерства работников, привлечения молодежи на
производство.
20 марта 2014 года объявлен в
нашем районе Днем благотворительного труда.
В 2013 году организациями района
было перечислено 1646,4 тыс. рублей,
заработанных в День благотворительного труда. Все средства были
направлены на приобретение 753

путевок в лагеря дневного пребывания и 11 путевок в оздоровительный
центр «Изумрудный» для детей из
малообеспеченных семей.
Мы призываем все трудовые коллективы района и в текущем году провести День благотворительного труда
в организациях и учреждениях и перечислить однодневный заработок на
организацию летней оздоровительной
кампании для детей, профилактику
безнадзорности и правонарушений
детей и подростков и другие благотворительные цели. Отчет о расходовании поступивших денежных средств
будет опубликован в СМИ.
Спасибо всем, кто откликнется на
это обращение и внесет свой вклад в
это доброе и нужное дело!

Отдел ГИБДД МО МВД России
«Шатурский» доводит до сведения
жителей и гостей Шатурского района и
г.о. Рошаль, что в целях стабилизации
аварийной обстановки и профилактики и предупреждения и нарушений
Правил дорожного движения на территории района и г.о. Рошаль в марте
будет проводиться ряд оперативнопрофилактических мероприятий. С
7 по 9 и с 21 по 23 марта проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В рамках
мероприятия будут проводиться массовые проверки транспортных средств на
предмет выявления водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения. С 14 по
16 и с 27 по 29 марта будет проводиться
мероприятие «Детское автокресло». В
рамках мероприятия будут проводиться
массовые проверки ТС с целью выявления водителей, нарушающих правила
перевозки детей.
Екатерина ЧУГУНОВА

КПП: 504901001
ОКТМО: 46657000
Реквизиты зачисления безвозмездных платежей: получатель: УФК по
Московской области (администрация
Шатурского муниципального района).
ИНН: 5049003330
БАНК получателя: отделение 1 Москва р/с: 40101810600000010102
БИК: 044583001
КБК: 01720705030050000180
Назначение платежа: целевые безвозмездные перечисления в бюджет муниципального района «Благотворительная помощь на профилактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков, на проведение антинаркотических мероприятий
для молодежи».
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района,
Ю.И. ГОРЕЛОВ,
председатель совета
директоров

Образование

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

За прошедшую неделю сотрудниками Госадмтехнадзора МО выявлено
896 правонарушений, по результатам
которых назначено 675 административных наказаний на сумму более
12 миллионов рублей. В результате
принятых мер устранено 843 ранее выявленных нарушения. По словам Т. Витушевой, за ненадлежащее исполнение
обязанностей по поддержанию чистоты и
порядка к административной ответственности в течение недели привлечены администрации 19 городских поселений, в
том числе городского поселения Шатура,
2 городских округов и 13 сельских.
С 24 февраля по 3 марта на территории Шатурского района произошло 4 пожара, 13 ложных выездов и
один выезд на ЧС. Всего с 1 января по
3 марта на территории района произошло 16 пожаров (аналогичный период
прошлого года АППГ-29), погибло 4
человека (АППГ-2), травмировано 0
человек (АППГ-2), спасено 29 человек
(АППГ-60), ущерб составил 680000 тыс.
рублей (АППГ-280000).
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27 февраля 2014 года в д/с общеразвивающего вида №24 был проведен
районный семинар для старших воспитателей на тему «Управление качеством воспитательно-образовательной
работы».
Во время семинара демонстрировалась деятельность по образовательной
области «Познавательное развитие»
в рамках проекта «Календарь интересных дат» по теме «Встречаем
Масленицу» во II младшей группе, по
художественному конструированию в
рамках проекта «Книга в гости к нам
пришла» в подготовительной к школе
группе.
Заведующая №24 Н.В. Крылова
выступила с докладом «Управление,
контроль и оценка качества воспитательно-образовательного процесса
в образовательной организации».
Старший воспитатель И.В. Краснова
презентовала проект по повышению
профессионального мастерства педагогов. Были сделаны сообщения из
опыта работы по сопровождению педагогов в период прохождения аттестации, самообразованию, представлены
результаты работы по наставничеству.
Участники семинара обменялись мнениями по теме семинара.
Наш корреспондент

Авария

ВАГОНЫ ПОД ОТКОС

В воскресенье, 2 марта, районе
поселка Черусти опрокинулись и загорелись вагоны.
Сход товарного поезда произошел
около 18 часов между станциями
Черусти и Кривандино. Состав направлялся из Москвы во Владимир. С
сообщением о катастрофе очевидцы
позвонили в оперативные службы. С
рельсов сошли 18 вагонов с зерном,
углем, а также цистерна с дизельным
топливом. В составе находилось 70
вагонов. После опрокидывания горючее загорелось. Пожар ликвидировали
с помощью спецпоездов. Сразу после
этого ремонтные бригады приступили
к восстановлению поврежденного
участка железнодорожного полотна и
опор контактной сети.
Рассказывая об этом на еженедельном оперативном совещании в администрации района, Андрей Келлер
поблагодарил за работу оперативные
службы и Шатурское ПАТП, которое
организовало доставку пассажиров
до мест назначения из Шатуры и
Куровского.
Наш корреспондент
Фото Ильи ФЕДУЛОВА

4

КОМУ КНУТ…
Когда жительница третьей квартиры Г.П.
Языкова поняла, что дом, в который ее
переселили, буквально трещит по швам,
она забила тревогу, обращалась за помощью куда только можно, пытаясь добиться
принятия срочных мер по ремонту дома.
Это в ее квартире начал обрушиваться
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Сколь бы сомнительным ни представлялся дремучий управленческий принцип использования кнута и пряника,
чиновники городской администрации под предводительством товарища Ларионова, похоже, руководствуются им
неукоснительно. Во всяком случае, в отношении жильцов злополучного дома 15А по ул. Кл. Цеткин все выглядит
именно так. Впрочем, «барский гнев» и «барская любовь» достались не всем, а - вполне логично - наиболее активным
жильцам. Видимо, угомонить их представляется градоначальнику задачей первостепенной важности. А то шутка ли,
жалуются уже и в областные инстанции, и журналистов центральных каналов заинтересовали… В общем, судя по
всему, Валерий Георгиевич рассудил, что пришло время решительных действий.

ПОДЛЫЙ КНУТ
И ГОРЬКИЙ
ПРЯНИК
потолок, лопнуло окно и стены пошли трещинами. Галина Павловна до последнего
надеялась, что в городской администрации трезво оценят серьезность ситуации
и наконец примут исчерпывающие меры.
Тем более, что призывала городскую
администрацию к активным действиям
и Государственная жилищная инспекция
Московской области. Побывав 6 февраля
в гостях у Г.П. Языковой, инспекция выявила разрушение штукатурного слоя и увлажнение фасада, трещины в штукатурке.
Результатом проверки стало возбуждение производства об административном
правонарушении и предписание, выданное управляющей компании «Наш
Дом», требующее обеспечить тепло- и
влагозащиту наружных стен, выполнить
ремонт в местах повреждения штукатурки
на фасаде дома и потолке первого этажа в
подъезде №1. Все это жилищная инспекция требовала выполнить до 1 марта…
Почему-то уже даже не удивляет то,
что управляющая компания вкупе с городскими чиновниками палец о палец не
ударили, чтобы предписанное выполнить.

Если только не считать мерами по обеспечению тепло- и влагозщиты спешное
обшивание фасада дома сайдингом.

Это было сделано быстро, и с той поры
плесневый грибок, который неизбежно образуется от сырости, исчез с глаз Валерия

выселении из квартиры. Вот так! Не счел
нужным товарищ Ларионов хоть какуюникакую комиссию создать, чтобы проверить жалобу управляющей компании,
ни конкретный фронт работ обозначить
для семьи Языковых.
Вот так, не мудрствуя лукаво, Валерий
Георгиевич всю ответственность за разрушение дома (которое не останавливается)
возложил на жильцов одной из квартир.

…А КОМУ И ПРЯНИК

Георгиевича долой, чтобы спокойно плодиться и размножаться.
Жильцы же все ждали, надеялись и верили, что разум когда-нибудь победит, что
совесть проснется, что найдется какая-то
управа на бездействия властей. Ждали и
продолжали привлекать к своим проблемам внимание общественности.
А Валерий Георгиевич - человек удивительной скромности, и, наверное, поэтому
не любит, когда к его персоне привлекается
внимание. Поэтому, видимо, и получила
Галина Павловна любопытное письмо от
градоначальника.
Валерий Георгиевич посетовал, что
управляющая компания «Наш Дом»
(которая, как мы помним, должна была
весь последний месяц усердно трудиться
и устранять выявленные недостатки) пожаловалась товарищу Ларионову на….
самих жильцов. Дескать, это их бесхозяйственное обращение с жильем привело к
его разрушению.
Вы можете, дорогие друзья, представить, как Галина Павловна ходила вокруг
дома то ли с ведрами, то ли со шлангами
и самозабвенно поливала фасад, как отвертками, стамесками или другим каким
инструментом усердно отколупывала
штукатурку и колошматила чем попало по
потолкам? Вот и я не могу… Зато управляющая компания «Наш Дом» и Валерий
Георгиевич Ларионов, видимо, обладают
куда более развитым воображением…
Во всяком случае, судя по тону письма,
Валерий Георгиевич поверил управляющей компании, потому что строго потребовал с жильцов устранить нарушения в
месячный срок и даже пригрозил в противном случае обратиться в суд с иском о

Видимо, думая о том, что баланс добра
и зла должен быть соблюден в любом
случае по законам вселенской гармонии,
Валерий Ларионов решил не только
карать и обвинять, но и по шерстке погладить, от щедрот своих облагодетельствовав других недовольных качеством
строительства.
Так, жительница еще одной квартиры
Н.Н. Дудкина, не желающая молчать о
бедственном положении жилища, получила предложение от администрации
городского поселения Шатура переехать
в другую квартиру. Радоваться бы ей
да поскорее паковать чемоданы, пока
товарищ Ларионов не передумал, но и
тут хорошего мало. Во-первых, квартира
предлагается в с-а-а-а-мом крайнем крае
города - на ул. Новый Тупик (редкая птица,
как говорится, долетит…), а во-вторых,
квартиру Надежде Николаевне предлагают совсем крошечную (жилая площадь 25
кв.м, общая - не дотягивает до 43-х). Это,
само собой, жилищных условий ее никак
не улучшит, права ее будут нарушены. Но
об этом в оптимистичном письме градоначальника - ни слова. Как ни слова и о том,
когда и как можно квартиру осмотреть (бог
его знает, в каком она состоянии), а только
требование уведомить письменно в сжатые сроки о принятом решении.
Какую оценку можно дать подобным
действиям главы города? Особенно,
если это единственные действия по
решению многочисленных проблем
жильцов дома, что были им реально
предприняты? Почему-то не покидает
предположение, что еще при строительстве злосчастного дома градоначальником, возможно, были украдены
миллионы рублей, которые хотя и не
торчат из карманов чиновника, но будто
проступают на стенах дома мокрыми
пятнами и растущими трещинами…
Хотя, вероятно, это и не так. А просто
руки известно из какого места растут
у тех строителей, и глаза на том же
известно каком месте были у тех, кто
принимал дом в эксплуатацию.
И ведь сложно сказать, что хуже для
любого поселения - чиновник-жадина
и казнокрад, или чиновник-тупица и
непрофессионал ни в чем.
Наш корреспондент
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АКТУАЛЬНО

НОВАЯ СВАЛКА.
КТО АВТОР?
Шатура, как ни печально, продолжает зарастать
мусором. Глава городского поселения Валерий
Ларионов, помнится, громогласно призывал поработать над тем, чтобы закрыть существующий
в городе полигон утилизации бытовых отходов. Но
при этом толкового способа решить проблему не
предлагал. Видимо, думал, что шатуряне перейдут
на полностью безотходный образ жизни. Потом с
этой темой наш дорогой градоначальник несколько
поутих.
Зато в самом конце года выяснилось, что у городской администрации, а точнее, у учрежденного ею
предприятия «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка Шатуры» имеется свой собственный, весьма остроумный подход к делу. Напомним,
Шатурский отдел Госадмтехнадзора задержал, что
называется, с поличным, мусоровоз МУП «БОСШ»,
сбрасывавший строительные отходы вблизи здания
бывшего брикетного завода. Тогда водитель машины пояснил инспекторам, что везет строительные
отходы с места разборки хозпостроек на улице
Клары Цеткин. За такой нетривиальный подход к
«сантирной очистке» города Госадмтехнадзор наложил штраф в 300 тысяч рублей и возбудил дело
об административном правонарушении.
А буквально на днях, 4 марта, тревогу забили
жители поселка Тархановка. Они заметили, что в

Проблема утилизации мусора - актуальнейший сегодня вопрос. В том числе и для Подмосковья.
Губернатор области всерьез озабочен количеством официальных полигонов в регионе, лесники
и Госадмтехнадзор пытаются победить несанкционированные свалки и наказать нарушителей, но
все усилия будут оставаться тщетными, пока попытки решить проблему будут предприниматься
сверху, а руководители на местах так и останутся глухи и, что самое главное, слепы…

поле вдоль дороги, ведущей в поселок, появился
экскаватор. Выкопал приличную яму, увез песок. А
следом появились машины, которые начали сбрасывать доски, шлакоблоки и другой строительный
мусор. Почему-то местным жителям показалось,
что мусор напоминает остатки сараев, которые
разбирают на улице Энергетиков. Так ли это на
самом деле - неизвестно. Да и неважно. Важно,

что посреди поля появилась довольно большая
несанкционированная свалка строительного мусора. Кто ее организовал? Вряд ли некое частное
лицо. Потому что, во-первых, у обывателя вряд ли
найдется столько мусора. Во-вторых, даже если и
поднакопилось, то простой житель скорее отвезет
его в тот же лес (что плохо, очень плохо, но сейчас
не об этом), но не станет внаглую пригонять средь
бела дня технику и рыть яму в чистом поле.
Стало быть, речь идет о некой организации, учреждении, которое получило задание в одном месте
убрать, в другом - закопать.
Что это за учреждение и кто дал такое задание
- надеемся, разберутся компетентные органы. Уж
не те ли это люди, что еще совсем недавно так
переживали за якобы незаконную рубку леса, в том
числе и в Тархановке?
Валерий Георгиевич! Доколе Вы будете превращать наш город в свалку? У себя дома устраивайте бардак, а в Шатуре Вы временный руководитель, и притом, не самый выдающийся!
Дмитрий ПАТЛУСОВ

ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

3 марта в большом зале администрации Шатурского района
состоялось заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и безопасности дорожного движения.
Здесь обсуждались проблемы ЖКХ
и дорог, безопасность в местах
массового скопления людей и
мероприятия по ликвидации возможных последствий во время
половодья и паводка, а также ситуация на дорогах нашего района.

ПОЛОВОДЬЕ
И ПАВОДКИ
Как сообщил А.Д. Келлер, в прошлом, 2013, году на 16 заседаниях
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
был принят ряд решений, согласно
которому и осуществлялась деятельность. В течение года состоялись
как плановые, так и внеплановые
заседания. При этом особенно тщательно рассматривались те вопросы,
которые касались безопасности и защиты людей. Все, что планировалось
сделать, было выполнено.

Первый вопрос, поднятый на комиссии 3 марта, включал в себя обсуждение подготовки органов управления,
сил и средств Шатурского районного
муниципального звена МОСЧС к
ликвидации возможных последствий
весеннего половодья и паводков на
территории Шатурского муниципального района в 2014 году.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Второй вопрос, вынесенный на внимание комиссии, касался соблюдения
требований пожарной безопасности на
объектах строительства и в местах массового пребывания людей на территории
Шатурского муниципального района.
Прежде всего, этот пункт касается
безопасности в местах массового скопления людей, так как чаще всего именно неисправность противопожарного
оборудования мешает спасению людей
во время чрезвычайных ситуаций.
Объекты здравоохранения вызывают большие трудности в вопросе
системы оповещения. Шатурский энерготехникум и 12-этажное здание на улице Спортивной также являются одними

из серьезных объектов и более всего
представляют опасность при пожаре.
Что же касается статистики по
погибшим во время пожаров, то в
прошедшем 2013 году их число насчитывало 9 человек в 139 пожарах,
когда как в 2012 году эти цифры составляли 19 человек на 154 пожара.
Как сообщает комиссия, основные
причины пожара в жилом секторе -это
ошибки при монтаже электрооборудования, поджоги, неисправности печей
и неосторожное обращение с огнем. В
данный момент именно это лидирует
среди основных причин пожаров.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Также в этот день было проведено
заседание объединенной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
Шатурского муниципального района.
В ходе заседания начальником
ОГИБДД Московской области МВД
России «Шатурским майором полиции» А.Н. Шиловым была подведена

статистика ДТП на территории нашего
района за 2013 год.
В прошлом 2013 году произошло
1505 дорожно-транспортных происшествий, 1441 из них - без пострадавших. В соответствии с прошлым
годом эта цифра снизилась на 20%.
Немаловажно, что основной причиной
аварии является человеческий фактор.
Что же касается детского травматизма на дорогах, то количество детей и
подростков, пострадавших на дорогах,
осталось прежним, как и в 2012 году.
В 2014 году в целях снижения уровня аварийности и детского травматизма будет усилена профилактическая
работа с учащимися образовательных учреждений, нарушающими ПДД.
В целях обеспечения безопасности
дорожного движения при выполнении
пассажирских перевозок будет усилена профилактическая работа с водителями автобусов, систематически
нарушающими ПДД.
Кроме того, будут выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог согласно
плану на 2014 год.
В отношении вопроса о состоянии
наружного освещения автодорог, улиц
и проездов на территории Шатурского
муниципального района было принято
решение рекомендовать главам городских и сельских поселений устранить
нарушения, выявленные в работе освещения улично-дорожной сети, и данный
вопрос держать на постоянном контроле.
Наш корреспондент
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ПРАЗДНИК

ВВ
П

ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА
НЕЛЕГКОЙ
ПРОФЕССИИ
Мужчины - защитники своих женщин. В день 8 Марта принято
говорить о представителях слабого пола, упоминая их женственность,
утонченность и - непременно - подчеркивая слабость. Каждая
женщина, конечно, по-своему утонченна и женственна, но не каждая
слаба. Особенно если ее профессия серьезна и заставляет собрать
всю волю в кулак. Об особенностях своей специальности с нашей
газетой поделилась Екатерина Александровна Жигарева, судья
Шатурского городского суда.

- Как Вы попали в эту сферу
деятельности, что Вас подтолкнуло к этому решению?
- Я пришла работать в суд в 2002
году, работала специалистами второй и первой категории и секретарем
суда, и консультантом. Перед тем,
как сдать экзамены, я работала помощником судьи с 2004 года.
А в 2007 и 2008 году много судей
ушли в отставку, вследствие чего
освободились штатные единицы.
Мне предложили сдать экзамены
на должность судьи, после чего мы
прошли проверку и нам дали рекомендацию, после чего указом президента нас назначили на должность
судьи.
- Сложен ли экзамен и где он
сдается?
- Принимают этот экзамен на данный момент в Московском областном
суде. Экзамен этот волнительный
и сложный для тех, кто ни разу не
окунался в работу. Нам было попроще, потому что мы знали, в чем заключается работа судьи: знали, как
работать с документами, как судьи
принимают решения. До экзамена
положено 5 лет юридического стажа,
но некоторые люди работают, к примеру, юристами на предприятии, поэтому экзамен для них в новинку. А
нам в этой части было проще.
- Где Вы учились и почему выбрали именно эту специальность?
- Училась в Московской академии
приборостроения и информатики по
курсу «Юриспруденция». Сложно
сказать, почему выбрала такую специальность, решение пришло само
собой. Конечно, в школе в младших
классах многие девочки играют в
учителей; у меня были мысли быть и
медиком, но я остановилась на юриспруденции. В то время это еще не
было престижно и распространено, а
только-только набирало обороты. На
многих предприятиях и в судах появлялись новые должности, поэтому я
была спокойна, что найду работу, так
как везде требовались юристы.
- Судья должен обладать талантом или при выборе профессии присутствует расчет?
- Если вообще может иметь место
быть, то только на начальном этапе.
Если не втянуться в эту профессию
и руководствоваться только статусом судьи, престижем, не будет такой отдачи от профессии.
В общем, если человек думает,
что работа судьи престижна, хорошо
оплачиваема и при этом не окунается в нее, то ничего хорошего не получится, в скором времени он устанет и
угаснет от этого. Судьей нужно быть

даже внутри - держать свой статус.
И получать от работы удовольствие.
- Какие дела Вы в основном
рассматриваете? Есть ли для
Вас «интересные» или «посредственные» задачи?
- В основном я рассматриваю
гражданские дела и иногда административные. Работала помощником
у судьи, который вел гражданские и
уголовные. Нельзя сказать, что я работаю над каким-то делом с особым
интересом, а другое не принимаю
всерьез. Когда долго занимаешься
только гражданскими делами (например, восстановлением нарушенных прав человека, земельными спорами и другим), то хочется какого-то
большего развития. Иногда я занимаюсь и административными делами, появляется интерес и к этому,
потому что это совершенно другое.
Есть ведь такое высказывание, что
человек должен раз в пять лет менять сферу деятельности. У нас это
получается чаще и не совсем кардинально, но разнообразие есть.
- А кардинально изменить сферу
деятельности не хотели бы? Попробовать себя в чем-то другом?
- Может быть, в самом начале.
Когда я работала специалистом и
секретарем, зарплата была небольшая, и у меня были подобные мысли. Но у меня был маленький ребенок, и оставлять его здесь, а самой
ездить в Москву зарабатывать не
очень хотелось. Но сейчас даже не
думаю об этом. Возможно, хочется по карьерной лестнице однажды
пойти вверх, но кардинально что-то
менять я не хочу.
- Вы не считаете, что Ваша работа слишком сложная для женщины?
- В уголовных делах сложнее принять решение и определить срок наказания. Мы тоже, бывает, выносим решения о лишении родительских прав,
о выселении из жилого помещения…
Сложно привыкнуть к грузу ответственности, что вот сейчас ты решишь
судьбу человека. Мне кажется, в этом
плане мужчина-судья и женщина не
очень отличаются друг от друга.
- Это зависит и от характера.
А как было в самом начале, трогали ли Вас эти жизненные истории?
- Они и сейчас трогают! Иски вроде
бы все стандартны, меняются только
фамилии, но когда выходишь на процесс и выслушаешь одну сторону, потом другую… Уже есть, над чем подумать. Любая история индивидуальна,
и над каждой нужно поразмыслить.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Международным женским днем!
Благодаря женской природной интуиции, мудрости, пониманию
и терпению нам, мужчинам, удается преодолевать все жизненные трудности и невзгоды. Вы не только вдохновляете нас на новые победы, но и сами показываете яркий пример
профессионализма и творческого отношения к
профессионал
любым вып
выполняемым обязанностям. Оберегавы
ете теп
тепло и уют домашнего очага, с любовью, вни
вниманием и нежностью воспитываете детей, внуков и правнуков.
Наши милые женщины - бабушки,
матери, жены, сестры, дочери - в
этот праздничный день примите
самые наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и осуществления
самых заветных желаний. Будьте
ввсегда счастливы, любимы и преккрасны! С праздником!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава муниципального района

- Женщины вообще очень чувствительны, а как Вам удается
включать хладнокровие? Или Вы
сочувствуете людям?
- Мы показывать этого не можем.
Высказывая сожаление и заботу об
одной стороне, мы вызовем у другой
стороны подозрение и недоумение.
Конечно, всю ситуацию мы пропускаем через себя, но в процессе не
показываем своих чувств.
- А что насчет женской интуиции? Вам она помогает?
- Бывает, что одна сторона предоставляет какие-то факты, но я чувствую, что что-то здесь не то. Тогда
приходится задавать какой-то каверзный вопрос, чтобы заставить
сторону сказать правду или дополнительную информацию. В этом
плане и женская интуиция, и логика
мне помогают.
- Советуетесь ли с коллегами
или близкими, если встречаются
непростые ситуации?
- Советуюсь иногда с коллегами,
домой стараюсь не приносить работу, ничего не рассказывать. Может,
делюсь дома какими-то каверзными

ситуациями для того, чтобы разрядить обстановку.
- То есть на близких ваша работа не сказывается?
- Нет, я свою работу оставляю на
работе, не приношу ничего домой.
Во-первых, дома у меня нет юристов.
Если им покажется, что с бытовой
стороны кто-то прав, то с юридической это может быть не совсем так.
В большом коллективе суда есть
и маленькие коллективы. Екатерина Александровна - представитель
непростой и серьезной профессии,
- имеет секретаря и помощника, Анастасию Кирсанову. Вместе они работают слаженно уже 7 лет. «Чтобы
стать судьей, - говорит Анастасия, нужно много стараться и трудиться.
Я бы тоже хотела подняться до судьи, почему нет».
«Хочу пожелать, чтобы у каждой
женщины 8 Марта был мужчина, который подарил бы ей букет цветов,
чтобы у каждой была весна в душе»,
- говорит Екатерина Александровна,
- и в виду непростой ситуации желаю всем мира во всем мире».
Анна ШИШКИНА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
К тому же будет очень кстати, если
у новой игрушки глазки, то есть фары,
будут напоминать что-нибудь привычное, например, отражение в зеркале
самой себя или флакончик с любимой
туалетной водой. Этим можно объяснить
и то, что многие автомобили, ориентированные на прекрасный пол, оформлены
пышными формами.
Удобство, которое представляет
внутреннее пространство автомобиля,
для женщины стоит на втором плане.
Самое главное здесь - произвести неизгладимое впечатление на окружающих,
причем именно хорошее.

Интересные факты

ПОЧЕМУ
ЖЕНЩИНЕ НУЖЕН
АВТОМОБИЛЬ

МОЯ «ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛОШАДКА»
В настоящее время все с большей остротой встает вопрос по поводу
женского автомобиля - какой он? Однако подобный вопрос почему-то
возникает лишь у жителей бывших советских республик. Ведь в Европе
данная проблема вообще не возникает ввиду соображений практичности.
Ни в одной европейской стране вы не встретите «женский» или «мужской»
автомобиль. Но совсем иначе обстоит дело у нас...
Если у мужчин автомобиль называется «железным конем», то будет вполне
справедливо называть «женский»
автомобиль «железной лошадкой».
Во-первых, никто не станет спорить с
тем, что покупается дорогая игрушка,
потому что иначе назвать автомашину
яркого цвета, со всевозможными примочками, которые чаще всего выбирают
современные девушки, назвать просто
язык не поворачивается. Надо сказать,
что слишком мало женщин обращает
внимание именно на практичность авто.
Второе, что учитывают женщины при
выборе своей автомашины - это имидж,
который будет преследовать их на протяжении ближайших нескольких лет. В
настоящее время именно автомобиль
многими воспринимается как второе
лицо и средство, создающее стиль своей
владелицы.
Можно сразу заметить, что женщина
при выборе своей «железной лошадки»

основывается совершенно на других
принципах, нежели мужчина. Первое, на
что смотрит любая женщина при выборе
авто, это то же, что и при покупке любой
другой вещи или аксессуара. По мнению
женщины, автомобиль должен идеально
сочетаться с другими женскими аксессуарами, к примеру, цвет автомобиля
должен приятно гармонировать с цветом
волос автовладелицы. Ведь если это
условие не выполнится, в приличном
обществе уже нельзя будет показаться!
В последнее время многими представительницами прекрасного пола
проводятся довольно забавные ассоциации передней части автомобиля с
животными. Таким образом, дамочке
очень важно, какие именно эмоции излучает мордочка автомобиля. Именно
потому, что для женщин имеет значение,
какое впечатление оказывает фас авто
на окружающих, они придают так много
значения выбору «лица» автомобиля.

Женщина может привести множество
причин, почему ей необходим автомобиль, мы решили привести в качестве
примера лишь десять из них.
1) Можно очень хорошо экономить на
покупке билетиков на автобус и метро.
2) Надев норковое манто для поездки
в троллейбусе, дама будет выглядеть
очень глупо, а в автомобиле - невероятно стильно и уверенно.
3) Имея авто, можно будет сделать
очень много важных дел, например,
выпить кофе с лучшей подружкой, заехать на рынок, забрать ребенка из
школы и подвести его на спортивную
секцию, и много другое. И все это будет
происходить без малейшего ущерба для
основной работы.
4) Единственным ответом на вопрос
супруга «Где ты была так долго?» будет
«Машина сломалась!»
5) Автомобили типа «Поло» - они
такие милые и выпускаются как будто
специально для женщин.
6) Водить автомобиль - это же сплошное удовольствие, от которого просто
грех отказываться!
7) У соседки, у подруги, у сестры уже
давно есть собственный автомобиль, а
у нее нет!
8) Можно обрызгать грязью стоящую
на остановке коллегу, перешедшую ей
дорогу на пути карьеры.
9) Авто просто необходимо женщине для того, что создавать проблему
старому мужу, если машина старая, и
не создавать проблем, если и муж и
машина новые.
10) И, наконец, ведь все остальное
женщина уже отлично умеет делать!

>
Нарежьте яйца и полейте их соусом.
Хорошо перемешайте.

Рецепты от гурмана
ПИЦЦА В БАТОНЕ
Ингредиенты: батон, помидор, колбаса, сыр, майонез, масло сливочное,
прованские травы.

Приготовление. Нарезать хлеб на
куски толщиной 5-7 см. Выбрать мякоть,
оставив дно и бока. На дно каждой
«чашечки» положить кусочек масла,
затем начинку: колбасу и помидор, порезанные мелкими кубиками + 1-2 ч.л.
майонеза, посыпать сверху прованскими травками, и в духовку при 200 С0
минут на 15, затем достать и посыпать
сыром и еще минут на 5 в духовку дать
сыру расплавиться.

ОВОЩНОЙ ТОРТ
Ингредиенты: кабачок, 2 яйца, 3-4
ст. л. муки, 3-4 ст. л. манки, майонез, 3

зубчика чеснока, зелень, лук, морковь,
соль.
Приготовление. Кабачок натереть на
средней терке, посолить, дать постоять
5 мин., сок слегка слить.
Добавить яйца, муку, манку, перемешать. Морковь натереть на средней
терке, нашинковать лук - все обжарить
на сковородке на растительном масле.
Зелень измельчить, добавить чеснок,
майонез, перемешать.
Каждый блинчик смазать смесью с
майонезом, положить немного моркови и лука, накрыть другим блинчиком.
Сверху смазать оставшимся майонезом
с зеленью.

ЯИЧНЫЙ САЛАТ
С ЛИМОНОМ И ТРАВАМИ
Ингредиенты: горчица - 1 ст. л.,
лимонный сок свежевыжатый - 2 ст. л.,
майонез - 1/3 стакана, розмарин, базилик, тимьян - 1,5 ч. л., соль и перец по
вкусу, яйца куриные - 8 шт.
Приготовление. Сварите яйца вкрутую и очистите их. Приготовьте соус:
смешайте майонез, горчицу, лимонный
сок и соль с перцем. Нарежьте свежие
травы или отмерьте необходимое количество сухих и смешайте с соусом.

КУРИНЫЕ ОТБИВНЫЕ
С АНАНАСОМ И СЫРОМ
Ингредиенты: 1 кг куриного филе,
1 банка консервированного ананаса
кольцами, 200 г твердого сыра, 2 яйца,
черный молотый перец, соль.
Приготовление. Филе помыть, нарезать на тонкие пластины, слегка отбить,
посолить, посыпать черным молотым
перцем. Немного взбить яйца.
Отбивные обмакивать в яйцо, жарить
на растительном масле с двух сторон
до готовности. После переворачивания
на вторую сторону - накрыть крышкой.
На отбивные выложить по кольцу ананаса или его половинке - в зависимости
от размера отбивной.
Сверху посыпать натертым на крупной
терке сыром. Поставить в хорошо разогретую духовку до расплавления сыра.
Подавать сразу.

ВВ
П

Православие

СВЯТИТЕЛЬ
ПОРФИРИЙ,
АРХИЕПИСКОП
ГАЗСКИЙ
Порфирий был сыном богатых родителей, родом из Фесалоник. В возрасте
25 лет он оставил своих родных и имущество, удалился в египетскую пустыню
Скит и стал иноком. Прожив там под
руководством святых отцов несколько
лет, Порфирий посетил Иерусалим,
поклонился Животворящему Кресту и
Гробу Господню и ушел в заиорданскую
пустыню. Он поселился в уединенной
пещере, усиленно подвизался в посте и
непрестанной молитве.
По прошествии пяти лет святой заболел.
С помощью одного из знакомых с великим
трудом добрался до Иерусалима и там,
несмотря на болезнь, ежедневно обходил Святые места. Наконец его недуг так
усилился, что Порфирий, уже не в силах
терпеть, пошел на святую гору Голгофу
и лег там как бы в исступлении. И явился
ему Христос, пригвожденный к кресту, и
рядом со Христом - благоразумный разбойник, также на кресте. И Порфирий стал
взывать, говоря: «Помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое!»
Спаситель же сказал разбойнику:
«Сойди со креста и исцели его от телесной болезни, как Я тебя исцелил от
душевной».
Тогда благоразумный разбойник сошел
с креста, обнял и поцеловал Порфирия,
поднял его с земли, и после этого преподобный очнулся совершенно здоровым.
По прошествии трех лет в городе Газе
умер епископ Эней, и митрополиту той
области Иоанну Кесарийскому следовало
избрать достойного мужа для посвящения. Блаженный Иоанн и все его клирики
наложили на себя строгий пост и стали
с усердием молить Бога указать им достойного и способного человека. И было
митрополиту Иоанну видение от Господа,
чтобы поставить святого Порфирия епископом Газским.
За свои духовные подвиги и смирение
святитель Порфирий получил от Бога силу
чудотворения. По молитвам его во время
засухи и грозящего голода Господь послал
дождь. Ученик святого Порфирия Варух,
избитый язычниками почти до смерти,
выздоровел в одну ночь, ибо его духовный
отец со слезами неотступно просил о том
Господа. Много и других чудес совершил
угодник Божий Порфирий, и, видя их, многие язычники, обратились к Иисусу Христу.
Прослужив в архиерейском сане 25 лет,
блаженный епископ Порфирий мирно
отошел ко Христу и вселился в Обители
Небесные.

10 марта - Святителя Тарасия,
архиепископа
Константинопольского.
11 марта - Святителя Порфирия,
архиепископ Газского.
Преподобномученицы Анны.
12 марта - Преподобного Прокопия
Декаполита, исповедника.
13 марта - Священномученика
Протерия Александрийского.
Преподобного Василия.
14 марта - Преподобномучениц
Евдокии, Ольги.
Мученицы Антонины.
15 марта - Вселенская родительская
суббота 2-й седмицы,
недели Великого Поста.
Поминание усопших.
Церковный праздник
День Чудотворной иконы
Божией Матери «Державная»
16 марта - Неделя 2-я Великого
поста: свт. Григория Паламы,
архиеп. Солунского.
Мучеников Василиска,
Евтропия. Праведного
Зинона. Преподобного
Пиамы.
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САД - ОГОРОД
Цветоводу на заметку

Посадочный мастер-класс

КАК ВЫРАСТИТЬ
РАССАДУ
НА ПОДОКОННИКЕ
Для многих огородников размещение
е рассады на подоконнике - неизбежный вариант
ант ее
выращивания. Выращивание рассады на
а подоконнике - далеко не идеальный вариант, однако
именно он для большинства тех, кто живет в многоквартирных домах, является единственно возможным способом ускорить в дальнейшем
сбор первых овощей на дачном участке.
Между тем, если правильно подойти к выращиванию рассады перца,
помидоров и других овощей на подоконнике, то можно получить довольно
неплохую рассаду, тем более, полностью полагаться на качество покупной
рассады все же не стоит.
Прежде чем выращивать рассаду на
своем подоконнике, стоит оценить возможности самих подоконников и, если
есть возможность, то подкорректировать
их. Если ваша рассада будет расти на
подоконниках, окна у которых выходят
на юг, юго-запад, юго-восток, то вполне
можно обойтись и без дополнительного
досвечивания. Однако необходимо сделать защитный экран из белой бумаги
или фольги. Такие нехитрые приспособления помогут рассаде, выращиваемой
на подоконнике, лучше использовать
естественное солнечное освещение.
Не стоит переживать, если ваши
окна выходят, например, на север, и
отказываться в этом случае от выращивания рассады на подоконнике. В
этом случае можно использовать электрическую подсветку. Кстати, досвечивать рассаду нужно даже на южных окнах в том случае, если окно затеняется
деревьями, балконами и лоджиями соседних квартир. Как правило, рассаду
на подоконниках досвечивают утром и
вечером. Однако в пасмурные дни и на
северных окнах лампы досвечивания
не выключают и днем.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ
ПОДСВЕТКА?
Если при включении лампы, используемой для досвечивания рассады на подоконнике, вы не заметили изменения освещенности, то лампу можно выключать.
Недостаток света отрицательно сказывается на рассаде, выращиваемой
на подоконнике. Рассада в этом случае
вытягивается, вырастает слабой. Даже
на подоконниках южной стороны в нача-
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ле марта света для рассады меньше,
чем необходимо в 2-3 раза. Поэтому
рассаду все же досвечивают. Для досвечивания лучше всего использовать
люминесцентные лампы. Не забывайте и о том, чем теплее в помещении,
где растет ваша рассада, что тем
лучше она должна быть освещена. В
случае, если света все же не хватает,
температуру в комнате необходимо
понизить.

СОЗДАЕМ
МИКРОКЛИМАТ
Более влажный и прохладный микроклимат для рассады на подоконнике можно создать, если подоконник с
рассадой отгородить от комнаты пленкой. Особенно важно уберечь рассаду
от батарей, горячие батареи наиболее
опасны для рассады капусты.
Если же батареи под подоконниками нет, то есть опасность, что рассада
переохладится. В этом случае ящики
с рассадой можно поставить на деревянные или пенопластовые подставки.
Контраст, когда корни растений холодные, а на листья воздействует жаркий
воздух, может привести к загниванию
корней, рассада может так же вытягиваться и слабеть. Не забывайте об
этом при проветривании помещений.
Для того, чтобы повысить влажность
воздуха, можно поставить рядом с рассадными ящиками широкие емкости с
водой, накрыть батареи отопления
полотенцем, край которого опустить в
таз с водой.
До появления всходов ящики с семенами держат в тепле. Как только
рассада взойдет, температуру необходимо снизить на 5 градусов в светлое
время суток и на 10 градусов ночью.
Если вы создадите рассаде на подоконнике благоприятный микроклимат,
то и урожай ранних овощей обязательно порадует вас.

Практикум садовода
Формирующая обрезка - необходимое агротехническое мероприятие для стимулирования роста
растений, создания баланса питания, придания
кроне определенной формы.

Хотите, чтобы на вашем дачном участке цветы засверкали ранним летом всеми цветами красок? Это напрямую зависит от ваших
мартовских работ! Цветы в марте нуждаются в вашем внимании.
В начале марта начинаем подготовку почвы для рассады цветов. Важный
момент - почва не должна была ранее использована для посадок, не должна
быть перекормлена перегноем, это предотвратит заболевание растений черной ножкой. Особенно важны эти требования для легко поражаемых этой болезнью цветов: астр, львиного зева, левкоя,, петуньи,
у ,
табака. Почва должна состоять из торфа,
орфа, листовой земли, крупнозернистого песка
ка в соотношении 2:2:1 с добавкой древесного
ного
угля. Подготовленную смесь за неделю
елю
до посадки проливают темно-красным
ным
горячим раствором марганцовки.

ЦВЕТЫ
В МАРТЕ
ОБРАБОТКА СЕМЯН ДЛЯ ПОСЕВА
Семена перед посевом для обработки от болезней выдерживают 30 минут
в слабом растворе марганцовки, затем тщательно промывают их и просушивают. Для повышения всхожести их так же можно перед посевом замочить
в растворе микроэлементов, замачивают семена на ночь. После обработки
семена можно высевать.
Крупные семена (астры, бархатцы, вербена, душистый горошек, левкой)
после высевки засыпают слоем прокаленного песка (1-1,5 см толщина слоя),
мелкие семена не засыпают, их слегка прижимают, ящики с семенами до появления всходов накрывают стеклом или пленкой, сверху кладут лист плотной бумаги. Слишком густые посевы не приветствуются, так как это может
привести к вспышке заболеваний, мелкие семена для предотвращения густого высевания смешивают с сухим песком в соотношении 1:6.

О ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ
Для прорастания большинству однолетников требуется температура 16-21
градус. Однако существуют и более теплолюбивые растения, к ним относятся, например, вербена, петуния, им для прорастания необходимо поддерживать температуру 23-25 градусов.
В солнечные мартовские дни на окне температура может превысить 25 градусов, это может негативно сказаться на росте растений, требующих интенсивного проветривания (астры, годеции, львиный зев, петунья и др.).
Почва должна быть постоянно в слегка увлажненном состоянии, но перелива допускать также нельзя. Кратковременное высыхание верхнего слоя
астры, бархатцы, левкой, петунья, портулак, хризантемы, львиный зев, цинния переносят, а вот душистый горошек, сальвия и душистый табак от сухой
почвы и сухого воздуха легко могут погибнуть.
После появления всходов рассаду необходимо обработать розовым раствором марганцовки. Некоторые сорта цветов, посаженных в конце января начале февраля к концу марта уже можно распикировать.

НЕ ВСЕ ПЕРЕНОСЯТ ПИКИРОВКУ
Кстати, все цветы, высаживаемые на наших участках, можно разделить на
две группы: одни хорошо переносят пикировку, а другие - нет.
Хорошо переносят пикировку и после нее получают мощную корневую систему пеларгония, сальвия, гвоздика китайская и гвоздика Шабо, лобелия,
бархатцы, георгины, алиссум, астры, львиный зев.
Душистый горошек, резеда, настурция, однолетняя гипсофила на пикировку отвечают массовой гибелью сеянцев. Эти культуры высевают либо сразу в
открытый грунт, либо через рассаду, выращивая ее в отдельных стаканчиках.

ДЕЛАЕМ ОБРЕЗКУ

После обрезки растения дают мощные молодые побеги, повышается иммунитет к болезням. Плоды вырастают крупнее, имеют насыщенный вкус, меньше поражаются паршой и долго хранятся.
В обрезке нуждаются и декоративные, и плодовые
деревья и кустарники. Проводят формирующую обрезку не реже одного раза в 3-5 лет. Обрезка плодовых
деревьев состоит главным образом из сочетания двух
приемов: укорачивания и вырезки ветвей и побегов.
Укорачивание - это удаление концов ветвей. Оно
радикально меняет форму кроны и размер дерева, а
ветви получаются более устойчивые. При вырезке побеги удаляют целиком, благодаря чему улучшается освещенность кроны. Формирующую обрезку начинаем с
удаления сухих и больных ветвей.
Потом обрезаем ветви, которые растут вовнутрь кроны и загущают ее. Удаляем переплетенные, портящие
внешний вид, стареющие, засохшие, малопродуктивные и больные ветки. Обязательно освобождаем дерево и от «волчков» - молодых побегов, растущих верти-

кально. Они тянут соки из дерева и никогда не распускают цветочных почек.
Обрезка ягодников заключается в формировании кустов с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно
размещенными ветвями, удалении засохших и сломанных ветвей.
Начинаем обрезку плодовых деревьев и ягодных
кустарников со старших - плодовые почки у них распускаются раньше, чем листовые. Ветви удаляем, не
оставляя пеньков. Срез делаем вдоль кольцевой складки коры. Он должен быть косым, чтобы влага не просачивалась внутрь. Раны от 2 см в диаметре замазываем
садовым варом или масляной краской на натуральной
олифе. Спиливаем не более 30% ветвей.
Во время обрезки заодно проверяем, как перезимовали деревья и кустарники. Если на срезе веток древесина побуревшая, значит, деревья повреждены морозами. Срезанные ветви обязательно собираем и сжигаем.
Не забываем после стрижки подкормить растения азотосодержащими удобрениями.
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Спартакиада

АНОНСЫ
8 марта на хоккейных коробочках района и г.
Рошаля пройдут игры Рошальской хоккейной
лиги.
11.00 - «Химик» (г. Рошаль) - «Зенит» (п. Бакшеево) (игра в г. Рошале).
11.00 «Чеховские рыси» (г. Шатура) - «Вымпел» (г. Шатура), игра в г. Шатуре, ул. Чехова.
11.00 «Старт» (п. Туголесский Бор) «Олимп» (п. Мишеронский).
9 марта во Дворце спорта «Шатура» пройдут заключительные игры чемпионата района по мини-футболу среди мужских команд.
11.00 - «Фортуна Лес» - «Энергия»
12.00 - «Юпитер» - «Шатура-90»
13.00 - «Тонар» - «Старт»
14.00 - «Рапид» - «Лазер»
15.00 - «Коробово» - «Шатурторф»
16.00 - КДЮСШ-Интеграл - «Миллениум».

МИНИ-ФУТБОЛ
1 марта во Дворце спорта «Шатура» прошли игры 12 тура чемпионата района по минифутболу среди мужских команд.
Результаты игр:
«Энергия» - «Тонар» - 7:2.
«Старт» - «Рапид» - 4:1.
«Лазер» - «Эверест» - 1:1.
«Шатура-90» - КДЮСШ-Интеграл - 6:3.
«Миллениум» - «Коробово» - 6:9.
«Шатурторф» - «Фортуна Лес» - 1:3.
2 марта во Дворце спорта «Шатура» состоялся финальный 7 тур чемпионата района
по мини-футболу среди команд возрастной
категории от 35 лет и старше.
Результаты игр:
«Лазер» - «Факел» - 9:1.
«Сатурн» - «МК «Шатура» - 4:7.
«Старт» - «Тонар» - 5:0 (тех.).
«Эверест» - «Химик» - 2:3.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

СПОРТ - В ЦЕХА

1-2 марта на хоккейных коробочках района
прошли игры Рошальской хоккейной лиги.
Результаты 8 и 9 тура:
«Зенит» (п. Бакшеево) - «Вымпел» (г. Шатура) - 6:8.
«Химик» (г. Рошаль) - «Старт» (п. Туголесский Бор) - 13:9.
«Чеховские рыси» (г. Шатура) - «Олимп» (п.
Мишеронский) - 4:5.
«Химик» (г. Рошаль) - «Вымпел» (г. Шатура) 10:5.
«Олимп» (п. Мишеронский) - «Зенит» (п. Бакшеево) - 0:11.
«Чеховские рыси» (г. Шатура) - «Старт» (п. Туголесский Бор) - 4:5.

С 17 по 28 февраля прошла IX
зимняя спартакиада работников
Шатурской ГРЭС. Энергетики соревновались в семи видах спорта: настольном теннисе, дартсе,
шахматах, плавании, стрельбе,
мине-футболе и боулинге. Погода
внесла свои коррективы, и две дисциплины - лыжи и коньки - пришлось
исключить из графика проведения
соревнований.
В соревнованиях приняли участие шесть команд - это сборные
команды цеха централизованного
ремонта и котлотурбинного цеха,
топливно-транспортного цеха и

одержала команда руководства
Шатурской ГРЭС, второе место - у
цеха централизованного ремонта
и котлотурбинного цеха, третье - у
парогазотурбинного цеха.
По итогам общекомандного зачета
впервые за много лет победителем
стала сборная команда цеха централизованного ремонта и котлотурбинного цеха. Вторым призером стала
сборная топливно-транспортного
цеха и цеха гидросооружений и тепловых сетей. И третье место - у
электрического цеха.
Победители и призеры соревнований были награждены кубками и

цеха гидросооружений и тепловых
сетей, команды парогазотурбинного, электрического цехов, отдела
руководства, а также цеха тепловой
автоматики и измерений. В общей
сложности в спартакиаде приняло
участие более ста работников.
На этот раз выражение «Главное
не победа, а участие» оказалось
не для наших спортсменов. Все
боролись за победу до последних
секунд соревнований, оспаривали
решения судей, снимали видео футбольных матчей, делали фото. Так,
в ходе 4-дневных упорных баталий
на футбольной площадке победу

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

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Шатура-90» (г. Шатура)

11

10

1

0

64-27

31

2

«Энергия» (г. Шатура)

11

9

2

0

82-20

29

3

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)

11

9

0

2

92-39

27

4

«Тонар» (п. Губино)

11

8

0

3

70-36

24

5

«Эверест» (с. Кривандино)

12

6

2

4

53-39

20

6

«Фортуна Лес» (г. Шатура)

11

5

1

5

49-43

16

7

«Миллениум» (г. Шатура)

11

5

0

6

79-44

15

Дата

8

«Лазер» (г. Шатура)

11

4

2

5

34-35

14

9

«Коробово» (с. Дм. Погост)

11

4

2

5

38-52

14

10

«Шатурторф» (п. Шатурторф)

11

3

0

8

31-66

9

11

«Юпитер» (г. Шатура)

11

2

0

9

21-67

6

12

«Старт» (п. Туголесский Бор)

11

2

0

9

30-83

13

«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

11

0

0

11

8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
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