Мы проведем некую «контрольную закупку» и оценим с точки
16+
зрения закона качество лапши, предлагаемой нам отдельными
недобросовестными потенциальными кандидатами...
Читайте страницу 4
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ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИДЛЯ ИНТЕРФАКС РОССИЯ

ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Министр потребительского рынка и услуг
Подмосковья Е.Семенова: «Наша ключевая
цель - обеспечить жителей Подмосковья легальными и качественными рабочими местами
у себя в регионе».
На рынке труда в сфере потребительского
рынка и услуг Московской области наблюдается
явный дисбаланс. Фактически на торговых предприятиях региона задействовано не менее 50%
иностранных работников от общего числа наемного персонала. По словам министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Екатерины
Семеновой, сложившаяся ситуация, прежде
всего, - результат действующей системы регулирования и контроля. В интервью «Интерфаксу»
она рассказала о разработанных министерством
предложениях, реализация которых позволит искоренить схемы ухода от требований трудового и
миграционного законодательства и на достойных
условиях предложить высвободившиеся рабочие места жителям Подмосковья.
- Екатерина Юрьевна, каким образом иностранные граждане становятся сотрудниками и работниками сферы торговли,
общественного питания и сферы услуг?
- Легальным и нелегальным способом.
Согласно приказу Федеральной службы по труду
и занятости, на 2013 год для Московской области
утверждена квота на 106 тыс. 340 рабочих мест,
в том числе 31% иностранных работников привлекаются в отрасль торговли, общественного
питания и бытовых услуг. Таким образом, официально в сфере потребительского рынка и услуг
могут работать 33 тыс. 021 иностранных граждан,
в том числе 12 тыс. 496 человек - в организациях
розничной торговли, 16 тыс. 690 - в организациях
оптовой торговли, 450 - в сфере услуг. По факту
же, не жителей Московской области в сфере
потребительского рынка и услуг задействовано
гораздо больше.
- В чем причина?
- Прежде всего, установленные квоты не учитывают иностранных работников, осуществляющих свою деятельность на условиях патентной
системы. Иностранцы, законно находящиеся
на территории Российской Федерации, имеют
право привлекаться к трудовой деятельности
по найму на основании трудового договора либо
гражданско-правового договора на выполнение
работ для личных, домашних и иных подобных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при наличии у них
патента. Стоимость патента для иностранного
работника очень доступна - она составляет 1000
рублей, умноженные на коэффициент-дефлятор
текущего года.
Таким образом, мы можем говорить о проблематике патентования иностранных работников,
которая требует серьезной проработки. На деле
сложилась ситуация, при которой функционируют две системы, не взаимосвязанные между
собой.
- Наблюдалась ли положительная динамика в вопросе снижения численности иностранных работников в сфере торговли?
- Да, но лишь в 2011 году. С начала 2011 г.

квоты для иностранцев на работу в розничной
торговле алкоголем стали нулевыми. Согласно
действовавшему в 2011 году законодательству,
появление в торговом зале хотя бы одного
сотрудника-иностранца являлось веским основанием для отзыва у магазина лицензии на
продажу алкоголя. Однако постановлением
правительства РФ от 01.12.2012 N1243 этот запрет был снят, и на текущий момент количество
иностранных граждан в штате предприятия,
торгующего алкоголем, может официально составлять 25%.
- Расскажите о наиболее часто используемых схемах ухода иностранцев от
требований трудового и миграционного
законодательства нашей страны.
- Например, действующий закон не запрещает
иностранным гражданам помогать продавцам.
Во время проверки мигранту достаточно представиться помощником продавца, и никакие
санкции к нему применены не будут! Вопрос
трудоустройства иностранных работников решается за счет так называемых «лже-продавцов
- россиян», - лиц без определенного места
жительства, социальных бомжей, безработных.
«Лже-продавцы - россияне» за символическую
плату в случае проверки объекта «предъявляются» в качестве официальных и постоянных
сотрудников. Обнаруженные на территории
объекта иностранные граждане, согласно объяснениям предпринимателей, являются помощниками продавцов… Подобным образом
ведется и обналичивание заработных плат,
когда из начисленной суммы выдается лишь
малая ее часть иностранному мигранту на руки,
а остальное используется по усмотрению предпринимателя. Формально все законодательные
требования соблюдены!
Еще одна схема - использование труда мигрантов на условиях аутсорсинга, когда де-юре
торговая организация на основании договора передает сторонней (по факту - аффилированной
компании) ряд собственных производственных
функций. Формально иностранный сотрудник
не будет числиться в штате супермаркета, но
работать в магазине все равно сможет. Анализ
мониторинга указывает, что розничные сети
практически повсеместно привлекают в своей
деятельности продавцов, кассиров, фасовщиков, а также менеджеров по чистоте - уборщиц,
используя аутсорсинговые механизмы. Поэтому
в данном вопросе необходима прозрачность и
административная ответственность владельцев
торговых сетей.
Практикуется вариант, когда рабочие мигранты заняты не непосредственно в торговой
деятельности предприятия (в торговом зале), а
в побочных и дополнительных видах деятельности. Например, в цехах по переработке и фасовке полуфабрикатов, нарезке, завешиванию
и упаковке продуктов. Формально обваловщики,
жиловщики мяса и субпродуктов, засольщики
мяса, кулинары изделий из рыбы и морепродуктов, кондитеры и т.д. к розничной торговле
отношения не имеют. Однако данные профессии
являются неотъемлемой часть деятельности
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современного торгового предприятия. А сотрудники, занятые в них, обязательно должны
проходить медицинское освидетельствование
и иметь санитарные книжки.
Сложившаяся ситуация с использованием
иностранных работников в сфере потребительского рынка и услуг - прежде всего результат
действующей системы внешнего регулирования
и контроля. Невозможно качественно проверить
штат всех предприятий в сфере потребительского рынка и услуг даже таким органам, как
Роспотребнадзор и ФМС.
- Есть ли выход из сложившейся ситуации?
- Министерством потребительского рынка и
услуг проработан ряд предложений, реализация
которых позволит сделать сферу потребительского рынка и услуг максимально прозрачной,
отрезать схемы ухода от требований трудового
и миграционного законодательства, а высвобождающиеся рабочие места на действительно
достойных условиях предложить прежде всего
жителям Московской области.
Необходимо, реализуя принцип приоритетного трудоустройства местных кадров,
вернуться к нулевой квоте по безвизовым
иностранным гражданам, привлекаемым в
магазины продажи алкогольной продукции.
Необходимо изменить сам принцип квотирования рабочих мест для мигрантов, т.е. не в
разрезе ОКВД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а
в разрезе официального перечня профессий,
который утверждается на уровне субъекта в
зависимости от социальной и экономической
потребности. Например, касательно торговли,
ввести в квотирование перечень профессий, на
которые распространить запрет привлечения
мигрантов: продавцы продовольственных товаров, кассиры, весовщики, фасовщики в розничной торговле, обваловщики, жиловщики мяса
и субпродуктов, засольщики мяса, кулинары
изделий из рыбы и морепродуктов, кондитеры,
бармены, буфетчики и т.д.
Во избежание угрозы жизни и здоровью
населения Московской области необходимо
проработать и расширить перечень профессий,
которые непосредственно связаны с прямым
контактом с продуктами питания. Обязательным
требованием к подаваемым заявкам работодателей о потребности в привлечении иностранных
работников должно быть строгое соответствие
наименования должностей, профессий и специальностей Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов.
Межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных
работников необходимо рассмотреть вопрос
квотирования по профессиям во всех отраслях
экономики. В связи с этим МВК необходимо проработать вопрос квотирования во всех отраслях
экономики.
Необходимо ввести ограничения, а может
быть, и запрет на выдачу квот организациям, зарегистрированным вне территории Московской
области. Всего по области 17% рабочих мест
выделены квоты организациям, зарегистрированным в Москве, а по розничной торговле 46%
квотируемых мест - у московских организаций.
Сетевыми организациями, зарегистрированными на территории других субъектов, «выбираются» квоты по месту нахождения объектов
торговли с целью трудоустройства мигрантов.
На территории Московской области и Москвы
работает большое количество торговых сетевых
организаций, где трудоустроены безвизовые
иностранцы. Однако вся налоговая база и добровольная отчетность, если таковая имеется,
доступна лишь субъекту, на территории которого
зарегистрирована сетевая торговая организация.
В результате налоги «уходят» в субъект регистрации «сетевика», а все проблемы, связанные
с проживанием мигрантов, а зачастую речь
идет и о криминогенных проблемах, остаются
в Подмосковье.
Необходимо обращать особое внимание при
рассмотрении заявок работодателей на размер
оплаты труда для привлекаемых мигрантов, который должен быть не ниже двух минимальных
зарплат, установленных московским областным
трехсторонним соглашением между правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов
и объединениями работодателей Московской
области на 2012-2014 годы. Этот вопрос следует
рассмотреть совместно с Московской областной
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
Источник: ИНТЕРФАКС Россия
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30 мая введен в эксплуатацию лазерный хирургический
аппарат ЛХК-20-01-»Ланцет-2».
Стоимость аппарата - 1 791 000
рублей. Средства на приобретение техники выделены из бюджета Шатурского муниципального района. Лазерный аппарат
установлен в онкологическом
кабинете взрослой поликлиники.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Лучшее - детям

ПО ВЕСЕЛЫМ ОСТРОВАМ

В Шатурском районе продолжаются работы по обводнению торфяников. В 2013
году работы ведутся на торфяных
участках: восточнее мкр-на Керва г.
Шатуры, торфяное месторождение
«Петровско-Кобелевское»; северо-восточнее пос. Осаново-Дубовое, торфяное
месторождение «Осановское»; севернее
д.Кобелево, торфяное месторождение
«Петровско-Кобелевское»; северо-западнее с.Пустоши, торфяное месторождение «Пустошинское»; южнее пос.
Шатурторф, торфяное месторождение
«Петровско-Шатурское».
25 мая в г.Жуковский состоялся ХII
Фестиваль физической и духовной
культуры среди воскресных школ
Московской Епархии. Ребята из МБУ
«КМЦ ШМР» «Олимп» под руководством Евсютиной В.С., специалистов
по работе с молодежью Якимовой О.Н.,
Болдинова А.Г., священнослужителя
отца Дмитрия (с. Пустоша) приняли активное участие в соревнованиях. Всего
на ХII Фестивале присутствовало 33
команды с разных районов Московской
области. Наши ребята показали себя с
наилучшей стороны и были награждены
кубками и медалями за 1 место в соревнованиях «Веселые старты», 2 место
в соревнованиях по мини-футболу, 4
место в соревнованиях по перетягиванию каната.
Полиция МО МВД России «Шатурский» информирует, что с 3 июня
по 20 сентября 2013 года на территории Шатурского муниципального
района и г. о. Рошаль проводится
оперативно-профилактическая операция, под условным названием
«Подросток- 2013». С 3 по 14 июня пройдет первый этап операции «Подросток
- Безнадзорные дети», направленный на
выявление безнадзорных, беспризорных
детей и подростков, а также выявление
фактов противоправных действий со
стороны несовершеннолетних.
В целях активизации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, недопущения ДТП с участием детей, и
обеспечения безопасности детей в
летний период с 27 мая по 16 июня на
территории Московской области проводится целевое профилактическое
мероприятие «Внимание - дети!».
За прошедшую неделю в дежурной части в МО МВД России «Шатурский» зарегистрировано 50 сообщений о преступлениях, а именно: совершена 21 кража, 1 мошенничество,
зарегистрировано 13 случаев хулиганских действий, 2 факта обнаружения
наркотиков, 9 фактов повреждения
имущества и 1 факт подделки документов. По данным ГИБДД, за это время
произошло 23 дорожно-транспортных
происшествий, в четырех из которых
пострадало 5 человек. 28 мая водитель,
управляя автомашиной «Киа-рио» на
автодороге Кривандино-Рошаль не
справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП мужчина
получил различные телесные повреждения, с которыми был доставлен в
городскую больницу.
С 27 мая по 3 июня на территории
Шатурского муниципального района
произошло 3 пожара, было осуществлено 9 выездов на загорание мусора, 2
выезда на загорание бесхозного строения, 5 ложных выездов.
Екатерина ЧУГУНОВА
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3 июня на площади перед РДК им.
Нариманова состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню
защиты детей и открытию детских
оздоровительных лагерей, под названием «Острова детства». Детям

было предложено совершить путешествие по различным островам:
Музыки, Танца, Юных художников,
Спорта, Радости и Развлечения.
В празднике приняли участие 6
команд из городских школ, лицея и

детско-юношеской спортивной школы. После построения и торжественного открытия праздника каждая из
них получила маршрутную карту. И
веселье началось!
Дети с удовольствием рисовали
восковыми мелками на мольбертах,
на асфальте, танцевали, пели, принимали участие в играх и различных
эстафетах. Помимо основных площадок были организованы дополнительные зоны: аквагрима, моделирования
из шариков, тантамаресок.
Впервые на подобном мероприятии была проведена акция «Шары
пожеланий». Участники праздника
оставляли на воздушных шарах свои
пожелания детям, которые в данное
время находятся в больнице. После
игровой программы на площади
детей пригласили в зрительный зал
ДК. Здесь ребята были награждены
дипломами за активное участие в
различных номинациях и получили
сладкие призы. Дети с восторгом
смотрели шоу мыльных пузырей, а
также мультфильмы, предоставленные в качестве благотворительной
поддержки Мособлфильмом.
Праздник закончился салютом из
воздушных шаров. Дети получили
огромный заряд радостных эмоций
и хорошего настроения.
Марина УСТИНОВА

Примите поздравления

ОСОБЫЙ ТРУД
Уважаемые работники социальной
сферы Шатурского района!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником Днем социального работника!
Под вашим постоянным вниманием
находится более трети жителей района:

от самых маленьких до престарелых.
Забота о них требует доброты и душевного тепла, искреннего сострадания и
чуткости. А потому ваш ответственный
труд - это служение по призванию.
Работники социальной сферы - это
доброжелательные, тактичные, внимательные, высокопрофессиональные
специалисты, готовые прийти на помощь людям. Ваша забота, внимание
и чуткость помогают справиться с

Ремонтная кампания

КАЧЕСТВЕННО И БЕЗОПАСНО
На Шатурской ГРЭС приступили
к летней ремонтной кампании. В
этом году на проведение всех работ
направлено свыше 725 миллионов
рублей. В ходе кампании будет выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования семи
энергоблоков. Все работы направлены на повышение надежности оборудования, обеспечение готовности
станции к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 гг.
Помимо текущих работ, в течение
года будет отремонтирована кровля
главного корпуса, реконструирована
система горячего водоснабжения с
целью снижения содержания железа

и кислорода в воде, а также линии
рециркуляции ГВС.
В этом сезоне Шатурская ГРЭС
планирует заменить 3 км магистральной тепловой сети и трубопроводов
системы ГВС на современные трубы
в ППУ-изоляции. Шатурская ГРЭС
обслуживает в Шатуре более 127 км
трубопроводов.
К проведению ремонтных работ
по проведению котлоочистительных
работ на 1-6 энергоблоках и общестанционном оборудовании, теплоизоляционных и обмуровочных работ,
ремонту изоляции тепловых сетей,
капитальным ремонтам электродвигателей и другим работам будут

Готовность 01

ПОЛИЦИЯ В РЕЙДЕ
В целях профилактики пожаров
шатурскими полицейскими регулярно
проводятся рейды по обследованию
парковых зон и территорий, прилегающих к лесным массивам. В связи с
введением особого режима на территории Шатурского района, сотрудникам
полиции даны указания по участию в
мероприятиях по охране общественного порядка, защите имущества и

спасению людей в пожароопасный
период. Ежедневные рейды полицейских позволяют своевременно предотвратить, а иногда и не допустить возникновения пожароопасной ситуации
путем проведения профилактических
бесед с гражданами и инструктажей ответственных лиц.
Так, в период с 31 мая по 2 июня
были проведены мероприятия по

кризисной ситуацией, преодолеть боль,
победить одиночество.
Выражаю вам благодарность и признательность за ваш добросовестный
труд. Пусть он пользуется уважением
у тех, кому вы помогаете. Желаю вам
успехов в работе, здоровья, семейного
благополучия и оптимизма.
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

привлекаться подрядные организации
с опытом работы и высокой квалификацией персонала. С 2012 года при
проведении капитальных ремонтов
основного оборудования привлекаются шеф-инженеры заводов-изготовителей оборудования для контроля
качества и технологии ремонта. В
2013 году эта практика продолжена.
Во время проведения ремонтной
кампании на Шатурской ГРЭС особое
внимание уделяется вопросам охраны труда и технике безопасности. На
период проведения ремонтной кампании в штат отдела охраны труда и
производственного контроля принят
сотрудник для осуществления постоянного контроля за охраной труда и
техникой безопасности на ремонтной
площадке при проведении работ, проверки рабочих мест и бригад.
Екатерина ШАГАЕВА

предупреждению лесных пожаров, недопущению сельскохозяйственных палов
и отжигов сухой травы, выявлению нарушений правил пожарной безопасности
в лесу. Нарушителей пожарной безопасности в этот период выявлено не было.
В ходе мероприятий проведено 37
профилактических бесед с гражданами,
сотрудниками роздано 490 памяток, где
указаны правила поведения в лесных
массивах. Проведено 250 профилактических бесед с владельцами автотранспортных средств, въезжающих на
территорию Шатурского района.
Наш корреспондент
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НЕ ПОНИМАЮ Я...

Новостные выпуски последних недель наперебой рассказывали о том, что
Франция решилась-таки легализовать
однополые браки. Теперь геи и лесбиянки могут заключать семейные союзы
прямо в центре старушки Европы.
И уже 29 мая во французском городе Монпелье заключен первый в стране однополый брак между 40-летним
Венсаном Отеном и 30-летним Брюно
Буало.
Можно по-разному относиться к такой неоднозначной тенденции. Одно
понятно – мир становится все более
толерантным, хотя нам, людям, прожившим лучшую часть жизни в очень
пуританской стране, это принять трудно. Все-таки россияне, особенно те,
кто родился и рос еще в Советском Союзе, смотрят на вопросы семейных отношений менее раскрепощенно. Нам
ближе и милее традиционное понимание семьи, любви.

Тем не менее, выступая недавно в
Голландии, наш президент В.В. Путин также подчеркнул, что Россия
никого не притесняет, лояльно относится к каждому из своих граждан, и
лезть с запретами в чью-то постель
государство не собирается. Никаких
репрессий по отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации – живите как хотите. До легализации браков, думаю, дело в ближайшем
обозримом будущем все же не дойдет,
но и сажать за пристрастие мальчиков
к мальчикам не будут.
Почему я об этом рассуждаю? Просто в связи с ажиотажем вокруг французской легализации вспомнил свою
историю трехгодичной давности, произошедшую в Шатуре. Тогда на праздновании 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне я, и
многие ветераны, и молодые шатуряне, стали свидетелями безобразной

сцены. Депутат городского поселения
Шатура Михаил Беляев, стоя у памятника зенитчикам, приветствовал знакомых фразой: «Хайль Гитлер!». Вопиющее хамство, редкое изощренное
издевательство над ветеранами, над
всеми, кому дорога память о великом
подвиге наших дедов и отцов. Позже
мы с депутатом А.Ю. Подкопниковым
обратились по этому факту в прокуратуру, и она занялась этим вопросом. И
тогда же я на ближайшем после 9 Мая
заседании Совета депутатов города
попросил от Михаила Петровича извинений. Я считаю, что потребовать их
мог любой житель района. Потому что
в приличном обществе за такие вещи
даже не извинений требуют, а, простите, морды бьют.
И что странно, тогда на защиту Беляева встал наш градоначальник В.Г.
Ларионов. И так яростно начал оправдывать гнусную выходку Михаила Петровича, что я, признаюсь, не сдержался, назвал Валерия Георгиевича
педерастом.
(Слово «педерастия» происходит от
корней παις (по-гречески «мальчик» и
вообще «ребенок», что содержательно
примерно соответствует современному понятию «несовершеннолетний» совершеннолетие в Элладе наступало
с 18 лет) и ραστής (любовник). В новоевропейский обиход слово paederastia
вошло в XVI веке, будучи заимствовано из диалога Платона «Пир» для
обозначения сексуальной связи между
зрелым мужчиной с одной стороны и
подростком или юношей с другой. Но
поскольку педерастия, или «греческая
любовь», была наиболее распространенная и единственно нашедшая отражение в культуре форма мужских гомосексуальных отношений, к XIX веку частично в Европе, а особенно в России
термин приобрел значение мужской
гомосексуальности вообще. Так, «Эн-

циклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона» прямо отождествляет педерастию с мужеложством, а «Большая
советская энциклопедия» дает следующее определение: «в узком смысле
- мужеложство с мальчиками, в более
широком - мужской гомосексуализм»;
при этом второй смысл был в XIX-XX
веках основным, а первый зачастую и
вовсе не упоминается словарями.)
Валерий Георгиевич тогда, конечно
же, подал в суд, конечно же, выиграл
дело по статье об оскорблении должностного лица при исполнении служебных обязанностей. Я понес наказание
по статье уголовного кодекса. Говоря
буквально, стал уголовником.
Но признаюсь, ничуть не жалею. Потому что до сих пор считаю, что оскорблять чувства солдат Великой Отечественной - это низость. Защищать и
выгораживать оскорбляющих - низость
не меньшая. А то, что слово педераст
стало ругательным - это странно. Мы
ведь в толерантной стране живем, государство не лезет в наши постели, и
«педераст» по идее равен по значению
слову, например, гомоусексуалист или
словосочетанию «человек нетрадиционной сексуальной ориентации». В
общем, просто характеризует особенности нашей сексуальной жизни.
Чего тогда Валерий Георгиевич обиделся?.. Если не относит себя к таковым, так предоставил бы какую-нибудь
справку о том, что физически любить
предпочитает исключительно прекрасных дам. А если он обиделся, потому
что гомофоб, то это идет в разрез с
Конституцией Российской Федерации,
которая запрещает преследование по
сексуальным принципам.
В общем, ну не понимаю я...
А.С. ЕРЕМЕЕВ,
директор
ООО «Фирма «Интеграл».

ЛАПША ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
Осенью всем жителям Подмосковья
предстоит сделать выбор, который на
пять лет определит курс дальнейшего
развития области. Мы, в соответствии
с новым избирательным законодательством, будем выбирать губернатора.
И к этому выбору теперь уже мы сами,
избиратели, должны отнестись с полной
ответственностью. Ведь если вдруг не
того выберем, то и дела в области пойдут не так, как нам хотелось бы, и вину
за это будет не на кого свалить. Сами
выбирали.
А перед нами, шатурянами, осенью
будет стоять еще одна важнейшая задача: избрать для себя правильного главу
района. Правильного с точки зрения его
профессионализма и управленческих
навыков, его умения организовать жизнь
района, его искусства вести диалог с
областной и федеральной властью, его
способности сделать наш район привлекательным для инвесторов, его знания и
понимания законов экономического развития и умения их применять. В общем,
удовлетворить всем высоким требованиям сможет далеко не каждый кандидат на пост главы района.

календариков или авторучек… Но в чем
едины и те и другие, так это в обилии
раздаваемых избирателям обещаний.
Предлагаем уважаемым читателям
провести небольшой анализ исполнения предвыборных посулов одного из
возможных кандидатов на пост главы
района - главы городского поселения
Шатура В.Г. Ларионова. Сразу оговоримся, что о желании градоначальника
баллотироваться на пост главы района мы можем только догадываться, но
зная его амбиции, мы в этом практически не сомневаемся…
Итак, три года назад кандидат от
КПРФ на пост главы городского поселения Шатура В.Г.Ларионов выдал на гора
целую кучу благих намерений, осуществить которые он брался, добившись
должности городского головы. Поверив
уважаемому кандидату, избиратели
оказали ему доверие, и единовластным
правителем нашего города стал товарищ Ларионов. Чего же из обещанного
мы, избиратели, от него дождались?
Пойдем по пунктам.

ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ…

Самый простой ход для любого кандидата - сыграть на недовольстве граждан.
Высокие тарифы ЖКХ - для горожан уж
точно самый что ни на есть больной вопрос. И уж чем-чем, а ценами на свет,
газ, воду, канализование, содержание и
т.д., на все, из чего складывается квартплата, мы недовольны всегда. Поэтому
обещание снизить тарифы - вариант
беспроигрышный. Естественно, что
В.Г.Ларионов этот вариант не упустил.
И первым его предвыборным лозунгом стало следующее высказывание:
«Снижение тарифов ЖКХ за счет эко-

Чем ближе выборы, тем активнее потенциальные кандидаты. И, хоть дата
выборов Советом депутатов еще официально не назначена, избирательная
кампания в районе фактически уже
стартовала: одни потенциальные кандидаты поторопились разразиться потоками брани в адрес возможных конкурентов, другие - уже начали одаривать
электорат мелкими подачками в виде

БОЛЬНАЯ ТЕМА

номии и сокращения посредников при
оплате за коммунальные услуги». Увы,
это обещание осталось так и не выполненным. Более того, оплата услуг ЖКХ
не только не снизилась по сравнению с
предвыборным 2010 годом, но даже несколько возросла.

НЕСБЫТОЧНЫЕ МЕЧТЫ
Увы, социальный магазин для пенсионеров, инвалидов и малоимущих граждан в Шатуре, который был обещан кандидатом Ларионовым, при Ларионовеглаве функционировать так и не начал.
Согласитесь, что супермаркет «Атак»,
красную ленточку на торжественном открытии которого градоначальник перерезал с гордостью и умилением, назвать
«магазином для неимущих» вряд ли у
кого повернется язык. В ту же пропасть
свалилась обещанная социальная аптека при поликлинике. Ее как не было в
городе, так и нет. Хотя рядом с поликлиникой аптека таки открылась. Но на «социальную» по уровню цен она никак не
тянет.
Что-то не видно перспективы и в ситуации с обещанным в предвыборном
запале «срочным ремонтом кинотеатра
«Мир» или открытием небольших кинозалов в подходящих помещениях».
Руины кинотеатра - не развалины Помпеи, их, при всем желании, за исторический памятник не выдашь, гостям города
как местную достопримечательность не
впаришь. Да и «маленьких кинозалов» в
изобилии не наблюдается. Может, подходящих помещений не нашлось? Тогда
зачем градоначальник разрешил строить
«Атак» на месте, которое предназначалось именно под торгово-развлекательный комплекс с кинозалом? Непонятно.

ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ
НЕ ИМЕЕТ
Вообще, наш теперешний градоначальник три года назад на предвыборные
обещания был куда как щедр… К нашему
глубочайшему сожалению, подавляющее
большинство из них так и осталось лишь
правильными словами на пожелтевших
от времени агитационных листовках, запорошенных архивной пылью и затянутых
паутиной времени…
Но у нас-то память хорошая. Да и агитки
эти всегда под рукой, так, на всякий случай.
Думаем, что не только у нас они в пределах
досягаемости. Ведь новые выборы – новые обещания. А, как известно, все новое
- это хорошо забытое старое. И в арсенале
потенциальных борцов за голоса избирателей, наверняка, снова появятся такие популярные во все времена лозунги…
В приличном обществе считается непозволительной бестактностью требовать
выполнения обещанного, даже на один
день раньше, чем пройдет три года. Но в
нашем-то случае три года уже прошло. А
потому мы позволим себе провести некий
анализ исполнения главой города Ларионовым того, что было обещано Ларионовым-кандидатом...
А заодно мы постараемся заранее дать
нашим читателям понимание того, насколько будут заведомо выполнимы (или
заведомо невыполнимы) с юридической
точки зрения предвыборные обещания,
которые вскоре на них повалятся, как из
рога изобилия. Иными словами, мы проведем некую «контрольную закупку», и оценим с точки зрения закона качество лапши,
предлагаемой нам отдельными недобросовестными потенциальными кандидатами.
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Первые итоги

ПЯТЬ ЛЕТ В РАБОТЕ
Во вторник, 28 мая, в районной
администрации
прошла
прессконференция, посвященная 5-летию
начала работы ОАО «Шатурская
электроэксплуатационная компания»
(ЭЛЭК).
С привественным словом выступил
глава района Андрей Келлер. Он рассказал, что созданная как совместное
предприятие администрации района и
ОАО «Московская областная энергосетевая компания», Шатурская ЭЛЭК
начала работу в мае 2008 года. Глава района особо подчеркнул, что за
время работы ЭЛЭК количество технологических нарушений в электросетях района снизилось более чем в
2 раза, а среднее время восстановления электроснабжения сократилось в
1,5 раза.
Затем слово было предоставлено
генеральному директору ОАО «Московская областная энергосетевая
компания» А.В. Брижаню. Он поблагодарил администрацию района за сотрудничество – Шатурский район стал
одним из первых, кто поддержал призыв областного правительства о консолидации муниципальных электросетей.
Далее с отчетом о проделанной работе выступил генеральный директор
Шатурской ЭЛЭК С.В. Казанцев. Он
рассказал, что компания сегодня обслуживает более 700 км воздушных
и кабельных линий электропередачи и
177 трансформаторных и распределительных подстанций на территории 19

населенных пунктов района. За 5 лет
работы полезный отпуск электроэнергии потребителям вырос на 10%, а
потери при ее передаче снизились на
1%. За время своего существования
компания заменила около 80 км неизолированного провода. Объем фактических затрат на капитальный ремонт
сетей составил более 100 миллионов
рублей, в результате чего было отремонтировано 48 км воздушных линий
и заменено 12 км кабеля, был произведен ремонт зданий 32 подстанций и
полностью заменено оборудование 8
трансформаторных подстанций.
В этом году на капитальный ремонт
электросетевого хозяйства будет направлено свыше 60 миллионов рублей, что позволит отремонтировать
еще 30 объектов. Кроме того, за годы
работы ЭЛЭК в рамках проведения неотложных работ были дополнительно
проведены работы по замене трансформаторов в 9 подстанциях, отремонтированы здания 5 подстанций и
проведены работы по профилактическому восстановлению релейной защиты и автоматики в 22 ячейках подстанций. За пять лет в районе были
введены в эксплуатацию 16 участков
воздушных линий, а также 5 участков
кабельных ЛЭП. Кроме того, были построены 4 подстанции и произведена
реконструкция электрооборудования
в 6 трансформаторных подстанциях.
В заключительной части прессконференции были вручены награды.
Благодарственное письмо админи-

страции Шатурского муниципального
района вручено коллективу Шатурской ЭЛЭК, генеральный директор
Казанцев Сергей Витальевич.
Почетной грамотой Министерства
энергетики Московской области награждены:
– Перепелкина Елена Викторовна,
главный бухгалтер;
– Лебедев Сергей Георгиевич, начальник производственно-технического отдела.
Почетной грамотой главы Шатурского района награждены:

- Мишин Сергей Михайлович,
старший мастер производственного
участка №2;
– Горячева Юлия Викторовна, инспектор по кадрам;
– Демина Надежда Викторовна,
техник 1 категории производственнотехнического отдела.
Грамотой открытого акционерного
общества «МОЭСК» награждены:
– Батина Любовь Владимировна,
инженер по охране труда;
– Лазукова Екатерина Васильевна,
юрисконсульт.

ФСК ЕЭС информирует

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
На основании действующих Правил
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, предупреждаем, что:
1. Для обеспечения сохранности,
создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально
допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений,
земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.
2. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде
земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении
на расстоянии для линий напряжением:
220 кВ - 25 метров;
500 кВ - 30 метров;
750 кВ - 40 метров.
3. Полевые сельскохозяйственные
работы в охранных зонах воздушных
линий электропередачи производятся
землепользователями с предварительным уведомлением предприятий
(организаций), в ведении которых находятся эти линии.
4. В охранных зонах электрических

сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или
снос любых зданий и сооружений;
б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные,
взрывные, мелиоративные работы,
производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для
скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников
и садов, а также производить полив
сельскохозяйственных культур;
в) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с
грузом или без груза от поверхности
дороги более 4,5 метра (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи).
Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в
охранных зонах электрических сетей,
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. Отказ предприятий
(организаций), в ведении которых находятся электрические сети, в выдаче
письменного согласия на проведение
в охранных зонах электрических сетей
работ, предусмотренных в настоящем
пункте, может быть обжалован в установленном порядке.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электри-

ческих сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в
частности:
а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;
б) посторонним лицам находиться на
территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и
люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения
в электрических сетях;
в) загромождать подъезды и подходы
к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и
приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в
охранных зонах электрических сетей и
вблизи них);
е) складировать корма, удобрения,
солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах
воздушных линий электропередач);
ж) устраивать спортивные площадки,
площадки для игр, стадионы, рынки,
остановочные пункты общественного
транспорта, стоянки всех видов машин
и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке
работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые
(в охранных зонах воздушных линий
электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов
транспорта, кроме железнодорожного
(в охранных зонах воздушных линий
электропередачи напряжением 330
киловольт и выше);
к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс
и слив едких и коррозионных веществ
и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи и вблизи них).
6. Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах электрических сетей и вблизи них
обязаны выполнять требования работников предприятий (организаций),
в ведении которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электрических
сетей и предотвращение несчастных
случаев. Предприятия (организации),
в ведении которых находятся электрические сети, имеют право приостановить работы, выполняемые другими
предприятиями, организациями, учреждениями или гражданами в охранных зонах этих сетей с нарушением
требований настоящих Правил.
7. Организации, должностные лица
и граждане, виновные в нарушении
требований настоящих Правил, привлекаются к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в установленном порядке.
8. По всем вопросам, связанным с
охраной электрических сетей обращаться: г. Москва, ул. Бибиревская,
10 к 1. Телефон: (495) 234-66-61,23465-61.
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ПИСЬМО В ТЕМУ

ГОСПИТАЛЬ 1010
Уважаемые товарищи!
Обращаюсь к вам с необычной просьбой. Я, Игнатенко Виктор Федорович,
старший научный сотрудник музея-заповедника «Старая Ладога».
Занимаясь составлением списков
граждан, умерших или погибших, и захороненных на кладбищах Староладожской округи, я обнаружил часть безымянных захоронений. Поиск привел меня во
Всероссийское общество «Мемориал» и
архив Министерства обороны РФ.
В архиве обнаружена «Книга учета
умерших» по инфекционному госпиталю
№1010 Минобороны СССР с датировкой:
28 сентября 1941 – 13 апреля 1944 гг.
В это время указанный госпиталь базировался в Старой Ладоге и Сельце Горка, в приспособленных для него домах.
Умерших в госпитале воинов хоронили
на 3-х местных кладбищах: Старой Ладоге, Чернавино и Бабино в небольших (по
несколько человек) братских могилах, с
указанием номера захоронения в могиле
и соответствующей записи в «Книге учета умерших». Могил таких было много. В
книге насчитывается 50 листов.
После Великой Отечественной войны
прошло несколько лет. В конце 40-х годов
Совет Министров СССР принял важное
решение о перезахоронении погибших
воинов на большие братские кладбища с
установкой памятников и мемориальных
досок. В течение 1949-1954 гг. Волховский РВК производил перезахоронения
воинов на Новооктябрьское братское
кладбище в городе Волхове Ленинградской области. На кладбище были установлены стелы с именами погибших. К
сожалению, работа по перезахоронению
останков овинов была тогда проведена
не полностью: многие обезличенные могилы остались на прежних местах первоначальных захоронений.
«Книга учета умерших» содержит ценную информацию. В частности, в книге
содержится адрес семьи.
Разумеется, я понимаю, что за 70 лет
многое изменилось: что-то безвозвратно ушло; умерли, видимо, те, кто там
когда-то проживал; адреса тоже, вероятно, претерпели изменения. Допускаю и
миграцию когда-то там проживавших. И
все с небольшой, но надеждой обращаюсь к родственникам, близким, местным
властям – помогите. Если вам известна
какая-то, пусть даже самая малая информация о погибшем – поделитесь со
мной. Буду вам признателен за помощь
и содействие.
В перспективе намечается публикация
книги «Вечная память (К истории Староладожского Алексеевского кладбища)».
С уважением и благодарностью
В.Игнатенко, музей-заповедник «Старая Ладога».
P.S. Достоверный адрес погибшего
воина и вопросник прилагается.
Шабанов Иван Петрович, 1919 г.
рождения, житель Московской области. Призван на фронт Шатурским
РВК. Красноармеец-артиллерист
888-го артиллерийского полка ОРГК
(Особого резерва Главного Командования). Воевал на Волховском фронте. Ранен. Находился в госпитале №
1010 НКО. Умер 13 марта 1942 года.
Захоронен на кладбище в с. Сельцо
Горка Черновинского с/с Волховского
района Ленинградской области.
Перезахоронен на Новооктябрьское
братское кладбище гор. Волхова.
Довоенный адрес семьи в документе
неразборчив, но, вероятно, это Шатурский район.
Шабанова Ольга М. – кем она доводится умершему.
Вопросник:
- Кем и где работал, служил погибший?
- Состав семьи?
- Профессия?
- Были ли его письма с фронта?
- Сохранились ли какие-либо документы в семейном архиве?
- Имеются ли у родственников фотографии погибшего?
- Нет ли изображений дома в семейном фотоархиве?
- Судьба семьи в послевоенное
время?
Любая другая информация будет
принята с великой благодарностью.

А.В. Суворов говорил: «Война
закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». 68
лет после окончания Великой Отечественной войны мы живем под
мирным небом, но эхо той жуткой
войны долетело до наших краев.
Замуж за своего односельчанина
Вера Захаровна Купчихина вышла,
когда ей едва исполнилось 17 лет.
Андрею тогда было 23 года. Тяжелые
годы коллективизации, нестабильная
экономическая обстановка в России
не помешали молодым найти друг
друга в жизни и полюбить. Вера трудилась в родной деревне Дерзсковская, Андрей ездил на работу в г.
Рошаль. Его трудовая деятельность
проходила во вредном производстве
Рошальского химического комбината.
Бог дал этой семейной паре для полного счастья 4 дочек. Им бы расти,
видеть любящего отца-труженика,
радоваться в большой и дружной семье, да не тут-то было. Война перевернула жизнь многих, в том числе
и семьи Купчихиных. 20 января 1942
года Андрея Дмитриевича призвали
на фронт. А уже в июне этого же года
жена получила на мужа похоронку,
где сообщалось, что Андрей погиб
под Сталинградом. Так в 25 лет Вера
Захаровна стала вдовой. Тяжелая ей
досталась судьба - одной поднимать
дочерей. И хотя она была красива собой и молода, замуж больше так и не
вышла. Прошло время. Выросли дочери, которым Вера Захаровна все
эти годы рассказывала о своем муже
Андрее, отце девочек. И они дали
слово матери - во чтобы то не стало
разыскать красноармейца Купчихина.
Сколько раз дочери писали, не раз
обращаясь в военкомат города Волгограда и Волгоградского района, но
положительного ответа так и не смогли дождаться. И вдруг как гром среди
ясного неба: в результате разведывательной поисковой экспедиции членами поискового отряда «Красноармеец» ВРМОО «Поиск» близ аэропорта
Гумрак были обнаружены останки
советского воина и его смертный медальон. Сообщение дочерям пришло
от представителей администрации
с/п Дмитровское, которые разыскали
родственников нашего земляка.
- Мы когда узнали об этом известии, - рассказала Нина Андреевна,
- заплакали. Радость, боль в душе,
волнение от предстоящего события
перезахоронения останков отца всколыхнули все наши чувства. Жаль, что
не дожила до этого известия наша
мама, она прожила большую жизнь,
умерла на 94-м году, и одна из наших
сестер. Мы трое живы. У всех, конечно, семьи, дети, внуки. Одна из сестер
- жительница деревни Дерзсковская осталась нас ждать здесь, а мы двое
поехали в Волгоград. 28 мая там состоялась торжественная передача
останков защитника Сталинграда, нашего отца. Нас очень радушно приняли на волгоградской земле и представители администрации, и сам руководитель сводного поискового отряда
«Красноармеец» Денис Соловьев. Он
лично показал нам медальон, запи-

ску, где удалось прочитать: Купчихин
Андрей Дмитриевич, красноармеец,
1911 г.р., уроженец Московской области Коробовского района дер… На
истлевшем клочке бумаги очень трудно было разобрать название населенного пункта. Еще бы, 71 год прошел! В
небольшой ящик, напоминавший детский гробик, были положены череп,
кости – останки нашего отца. Нам все
это показали, прежде, чем ящик поместили в большой гроб. Провожали
тоже с почестями. Слезы текли сами
по себе. Я очень благодарна главе
Шатурского района Андрею Келлеру
за денежные средства, помощь в организации похорон. Не обделил нас
вниманием и глава сельского поселения Дмитровское Виктор Судаков, за
что мы тоже говорим ему спасибо.
Торжественное перезахоронение
бойца состоялось 30 мая. Проводилось оно со всеми почестями. Сначала в храме Димитриевской церкви
села Дмитровский Погост, что названа в честь святого великомученика
Дмитрия Солунского, прошла панихида. Затем гроб с останками защитника
Сталинграда повезли на кладбище
в деревню Фрол. Здесь героя войны
встречали солдаты срочной службы
Тимшинской воинской части Егорьевского района, учащиеся Коробовского
лицея и Пышлицкой школы, местные
жители. Одна из них рассказала:
- Я Купчихиных знала лично. И у
нас их в деревне была не одна семья.

Меня волнует вот что. Сколько живу
на земле – а такого случая не припоминаю, чтобы останки нашли да привезли на родину. Это единичный случай. У меня внутри даже все дрожит.
Действительно, событие это стало
незабываемым. Когда гроб с останками Андрея Дмитриевича Купчихина вытащили из машины, установившуюся тишину вдруг разорвал звук
тромбона и медных труб духового
оркестра. Военнослужащие заиграли
торжественный марш. Это был самый
трогательный момент, который, как
мне кажется, даже кукушку в лесу заставил замолчать. У гроба зазвучали
речи.
Говорили глава района Андрей Келлер, одна из дочерей Андрея Купчихина Лидия Андреевна Мельникова, ветеран Великой Отечественной войны
Александр Степанович Агешин, его
дочь Фаина Алексеевна Никишкина.
Стояли школьники, почти ничего не
знающие о страшной войне, в которой
погибли миллионы, но даже они в эти
минуты были настолько серьезны, что
хотелось бы верить в их преданное,
искреннее отношение к нашему прошлому, к истории великой страны. Минутой молчания все присутствующие
почтили память погибшего, три выстрела из оружия возвестили собравшихся о долге солдат, провожающих
воина в последний путь.
Жанна МУРАТОВА
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Контроль качества

Православие

МАСЛО МАСЛЕНОЕ

КИЕВО-БРАТСКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

В советские времена был один, в
лучшем случае два вида сливочного
масла в гастрономе. И еще была мечта - чтобы масла были десятки сортов
на выбор. А еще лучше сотни. Мечта
осуществилась, масла стало много.
Но что насчет его качества?
К сожалению, большинство того,
что лежит на полках магазинов в красивой упаковке, даже маслом назвать
трудно. Хотя на этикетках написано
– масло сливочное.
В чем же дело? Прежде всего,
значительная часть этих продуктов и не масло сливочное вовсе.
Разнообразные растительные жиры,
в лучшем случае молочная сыворотка
в составе, и все это с этикеткой, на
которой нарисована красивая коровка
и написано - масло сливочное (крестьянское, вологодское и еще какое
угодно). Недобросовестные производители и отсутствие должного контроля приводят к таким результатам.
Сырьем для производства масла
служит молоко. А качество его оставляет желать лучшего. Плачевное
состояние молочного стада, слишком
долгая зима, слишком жаркое лето,
слишком загрязненные пастбища и
много еще разных причин.

Себестоимость производства
одства хорошего масла в наших условиях
овиях очень
высокая. Хорошее сливочное
чное масло
за приемлемые деньги, скорее
корее всего,
будет импортным. Или будет
удет содержать множество веществ,
тв, которые
снижают его себестоимость,
ость но назвать его хорошим будет сложно.
Первым делом обратите внимание
на цвет масла. Приятный желтоватый
цвет достигается исключительно с помощью красителей. Принято считать,
что чем больше процент жира, тем
масло желтее. Вот производители
и стараются подкрасить продукт.
Настоящее качественное сливочное
масло - гораздо светлее, почти белое,
но не снежно-белое, а несколько
палевое.
Проще всего определить качество
сливочного масла, заморозив его в
морозильнике. Настоящее масло,
в котором нет растительного жира,
будет откалываться кусками, а не
резаться.
Оставьте холодное масло при комнатной температуре. Чем больше в
нем растительных жиров, тем скорее
оно сделается мягким. Настоящее
сливочное масло остается твердым
в течение примерно получаса. Если

масло через пять минут после морозилки можно намазать на хлеб, то
знайте,
знайте это маргарин! Пусть даже с
самым натуральным в мире вкусом.
Отрежьте кусочек сливочного
масла, положите его на разогретую
сковородку. Посмотрите, как оно
будет плавиться. Обилие пены говорит о слишком высоком содержании
молочной сыворотки и заниженном
- молочного жира. Есть такое масло
можно, но не рекомендуется использовать для выпечки.
Натуральное масло довольно
быстро портится. Если ваш продукт
лежит в холодильнике неделями и
месяцами, не меняя цвета и запаха,
то можете не сомневаться - надпись
«без консервантов» не соответствует истине.
В заключение еще одна неутешительная новость. Если вы решите
провести официальную экспертизу
купленного образца даже в сертифицированной лаборатории, юридической силы протокол экспертизы
иметь не будет.

>
Рецепты от гурмана
КРЕСТЬЯНСКИЙ
ИНДИЙСКИЙ САЛАТ
С СЫРОМ
Ингредиенты: 4-5 кусков черствого
белого хлеба, 400 г спелых помидоров, 175 г сыра трех видов (например,
горгонзола, моццарелла и бри), 450
г огурцов, 50 г вяленных на солнце
помидоров, горсть маслин, горсть
листьев салата (латук, шпинат, корн),
маленький пучок базилика, оливковое
масло.
Для заправки: 4 ст. л. оливкового
масла, 2 ст. л. красного винного уксуса,
соль, свежемолотый черный перец.
Приготовление. Порежьте хлеб на
кубики со стороной 2-3 см. Сбрызните
оливковым маслом и подсушите в
духовке при 190°С 5-7 мин., остудите.
Произвольно нарежьте помидоры и
огурцы.
В миске смешайте оливковое масло,
уксус, соль и перец. Моццареллу нарвите руками, сыр с голубой плесенью
раскрошите, а бри нарежьте небольшими кусочками. Маслины раздавите
плоской стороной ножа, удалите
косточку. Помойте и обсушите все

салатные листья. У базилика и шпината удалите стебли. Затем добавьте
овощи, все виды сыра, вяленые томаты, маслины, хлеб и листья базилика.
Полейте салат заправкой и аккуратно
перемешайте руками. Подавайте
немедленно.

САЛАТ НИСУАЗ

Ингредиенты: 1 кочан салата айсберг, 3-4 средние молодые картофелины, 1 небольшая сладкая красная
луковица, 4 больших помидора, 3
яйца, 250 г консервированного тунца,
1/2 стакана маслин без косточек, 8
филе анчоуса, горсть свежей зеленой фасоли, 1,5 л бутилированной

воды без газа, маленький пучок петрушки.
Для заправки: 2 ст. л. яблочного
уксуса, 6 ст. л. оливкового масла 1 ч. л.
соли, 1/4 ч. л. черного молотого перца.
Приготовление. У фасоли отрежьте кончики и нарежьте ее на куски
3-4 см. Вскипятите бутилированную
воду с 1 ст.л. соли, готовьте фасоль в
течение 3-4 мин. Сразу слейте воду,
промойте холодной водой и обсушите. Яйца сварите вкрутую, очистите и
остудите; разрежьте на четвертинки,
Помидоры порежьте каждый на 8 ломтиков. Маслины и анчоусы разрежьте
пополам.
Картофель вымойте щеткой, залейте
кипятком, посолите и сварите «в мундире» до готовности, примерно 20 мин.
Остудите, нарежьте на четвертинки.
Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Разберите айсберг на листья, разложите их на блюде. На салатные листья
положите с одной стороны картофель,
смешанный с луком, с другой - все
остальные ингредиенты.
Для заправки смешайте соль, перец
и уксус до полного растворения соли
и затем, взбивая смесь вилкой или
венчиком, тонкой струйкой влейте
оливковое масло.
Полейте салат заправкой и посыпьте
измельченными листьями петрушки.
Подавайте немедленно.

Церковная история и Предание сохранили описание чудес, связанных с явлением и прославлением Киево-Братской
иконы в древнем граде Вышгороде.
Вышгород - древняя вотчина святой
равноапостольной княгини Ольги, а в
последствии всех киевских князей, всегда находился на особенном положении
у своих покровителей.
Сведения о Киево-Братской иконе, являвшейся святыней Вышгорода, восходят к 17 веку, когда Киев и его пределы
постоянно подвергались нападениям
польско-литовских и крымско-татарских
захватчиков.
«Киево-Братская икона Божией
Матери прежде была местной
в Борисоглебской церкви в городе
Вышгороде (Киевском), где она чудесно явилась в 1654 году», - так
начинается повествование о иконе в
книге «Благодеяния Богоматери роду
христианскому чрез ее святые иконы».
Описание чудесного явления иконы
сохранились в работе Грушевского
«Істория України-Руси». Литовское
войско под предводительством своего
князя Радзивилла, готовясь напасть
на Киев, что бы его разграбить, остановилось на постой в Вышгороде.
Естественно, в Вышгороде литовцы
- полуязычники, полукатолики (а также
кальвинисты) начали грабить город,
не останавливаясь и перед святыней.
Очередь дошла и до соборной церкви,
где и находилась икона Божией Матери.
Один из воинов, желая нанести оскорбление всем православным, ударил
ружьем по лику Богоматери, от этого
сделался знак: кровь потекла по лику как
бы из раны. В ту же ночь Божия Матерь
явилась Радзивиллу и пригрозила,
что если он не накажет Ее обидчика,
то не выйдет живым из Вышгорода.
Радзивилл наутро велел отыскать безбожника, повесить, и спешно вышел
из Вышгорода не причинив никакого
разорения.
А икона, прославляемая благодарными вышгородцами стала одной из
почитаемых святынь города.
10 июня - Прп. Елены Дивеевской
11 июня - Псково-Печерской
иконы Божией Матери,
именуемой
«Споручница грешных»
12 июня - Отдание св.Пасхи
и предпразднство
Вознесения Господня
13 июня - Вознесение Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа
13 июня - Мч. Ермия Команского
14 июня - Прав. Иоанна
Кронштадтского
15 июня - Киево-Братской
иконы Божией Матери
16 июня - Перенесение мощей
блгв. царевича Димитрия
из Углича в Москву
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САД - ОГОРОД

Болезни растений

Мастер-класс

ОГНЕВКА
НЕ ПРОЙДЕТ

РАЗ КАЛИНА,
ДВА КАЛИНА

В июне среди зеленых завязей
крыжовника и смородины можно
встретить крупные окрашенные
ягоды, которые сначала производят впечатление рано созревших.
На самом же деле они повреждены
гусеницами крыжовниковой огневки, которые, находясь внутри ягод,
выедают их содержимое. Поврежденные ягоды преждевременно
краснеют, а затем засыхают, опутанные паутиной.
Не бросайте такие ягоды на землю, а сразу же собирайте и уничтожайте их, так
как каждая гусеница, перебираясь из выеденной ягоды в здоровую, съедает по 6-8
плодов крыжовника или по 12-15 плодов смородины и только после этого уходит
в почву на окукливание. Для борьбы с огневкой химические препараты, например,
0,3%-ный карбофос, можно применять только перед цветением или сразу же после
него. В период завязывания и созревания ягод пользуйтесь настоями из горчицы,
золы или отваром ботвы томатов. Эти же средства можно применять и для борьбы
с личинками пилильщика, которые объедают листья крыжовника и смородины.

Уход за растениями

ОБРЕЗАЕМ
ПО ПРАВИЛАМ
В начале июня формируют и обрезают лимонник. Весенняя обрезка его
(как и актинидии) нежелательна, так как
вызывает значительные потери сока и
иссушение лиан.Для борьбы с загущением на молодых лианах прищипните
боковые смешанные побеги, оставляя
на них по 10-12 почек. Старые, малопродуктивные лианы вырежьте секатором у основания. Сильную, хорошо
развитую поросль подвяжите к опорам,
слабую - удалите у самого корневища.

На плодоносящей малине продолжайте удалять слаборазвитые корневые отпрыски (если их не предполагается использовать в качестве посадочного материала).
Проведите формировку побегов замещения, оставляя только хорошо
развитые. На плодоносящей малине и
в новопосадках пропалывайте и осторожно, не повреждая корни, рыхлите
почву вокруг растений и в междурядьях.

Лучший срок для размножения жимолости
имолости съедобной зелеными черенками - в фенофазе
окончания роста побегов маточных растений
(в третьей декаде июня).
Нарежьте верхушки побегов длиной
ной 8-12
см с двумя-тремя междоузлиями. Нижние
е
листья удалите, оставьте лишь верхнюю
хнюю
пару. Для укоренения черенков жимомолости рассадник засыпьте субстраатом, смешав песок и торф в соотно-шении 2:1. Толщина слоя должна
составлять не менее 20 см. Сверху
покройте субстрат слоем промытого речного песка толщиной 5 см.
Поверхность почвы хорошо выровняйте, увлажните. Черенки высаживайте
вайте наклонно. Расстояние между рядками - 7 см, в
ряду - 3-5 см.
В первые дни после посадки черенки
енки в рассадниках поливайте из лейки с мелким
лким ситом
2-3 раза в день. На 8-12-й день они
и образуют
каллюс, на 12-15-й появляются корни.
и. Через 20
дней после посадки корни начинают ветвиться
ветвиться.
При размножении калины зелеными черенками растущие побеги заготавливают в утренние прохладные часы. Обычно эту работу выполняют в начале июня, когда начинают древеснеть основания побегов.
Разрежьте их на части длиной 7-10 см. Верхний срез сделайте прямой (над
листьями), нижний - косой (под листьями). Каждый черенок должен иметь дватри междоузлия. Для уменьшения испарения влаги листовые пластинки укоротите наполовину, а нижние один-два листа удалите совсем.
Для стимулирования образования корней черенки на 12-16 ч поставьте в
раствор гетероауксина (10 мг на 1 л воды), погрузив основания на 2-3 см. Рано
утром (или вечером) черенки высадите в рассадник под пленку. В течение 10-12
дней в жару притеняйте их и ежедневно поливайте из лейки 2-3 раза в день. К
осени черенки укореняются на 70-80%.

Собираем
р
ур
урожай

СЛАДКАЯ
ЯГОДКА

Полезно знать

РЕДИС РЕДИСКЕ
РОЗНЬ
Ранним сортом редиса, поспевающим через 20-22 дня после всходов,
является эстонский сорт «Йыгева
169», с округлым корнеплодом яркокрасной окраски. Получил широкое
распространение скороспелый сорт
«Заря», а также «Ранний красный»,
«Сакса», «Рубин», «Розово-красный».
Для более поздних посевов заслуживает внимания сорт «Вюрцбургский»,
отличающийся крупными корнеплодами шарлаховой окраски, которые
поспевают через 32-35 дней после
посева. Не следует использовать для
ранних посевов крупноплодные сорта
«Дунганский» и «Красный великан»,
так как они более подвержены стеблеванию и поэтому пригодны лишь для
летних посевов, когда уменьшается
длина светового дня.
Лучшие сорта для выращивания под
пленкой: «Ранний красный», «Заря»,

«Сакса». Семена любого сорта, приобретенные или выращенные у себя,
перед посевом нужно обязательно отсортировать. Для этого их помещают в
сосуд с водой, выбрасывают всплывшие наверх семена, а потонувшие хорошо просушивают.

В начале месяца приступайте к
сбору урожая земляники под пленочными укрытиями. В посадках
без укрытий до начала образования
завязей в зависимости от состояния
почвы осторожно один или два раза
взрыхлите почву, удаляя сорняки.
В засушливую погоду полейте и
замульчируйте почву вокруг растений и междурядья сухой соломой,
мхом, мульчирующей бумагой, синтетической пленкой. Это предохранит ягоды от загрязнения, уменьшит поражение их серой гнилью.
В период образования завязи и
особенно созревания ягод обработку почвы и полив не проводите.
В этот период при наступлении дождливой погоды с целью уменьшения поражения ягод серой гнилью,
под цветоносы, чтобы они не касались земли и лучше обдувались ветром, подставьте подпорки из тонких жердей и досочек с одной или с
обеих сторон ряда на высоте 10-15
см. Туго натяните шнур и положите
на него цветоносы.
В середине месяца приступайте к
выборочному сбору первых созрев-

ших ягод земляники в насаждениях без укрытия. Делать это лучше
утром или во второй половине дня.
Собирайте ягоды в кузовки на 1-2 кг,
небольшие корзиночки из прутьев
или коробочки из полимерных материалов. Чтобы ягоды не мялись,
снимайте их с плодоножкой и чашечкой. Для этого двумя пальцами
правой руки, не касаясь ягоды, отщипните плодоножку и осторожно
положите землянику в тару. Не давайте ягодам перезреть. Собирайте
их через 1-2 дня.
Если ягоды земляники не будете
использовать сразу после сбора на
компоты, варенье или употреблять
в свежем виде, не пересыпая их в
другую тару, чтобы не повредить и
не ускорить порчу от гниения, поставьте в холодильник или погреб,
где они могут сохраняться до 2 дней.
На новосадках земляники в этом
месяце регулярно рыхлите почву,
осторожно подокучивайте оголившиеся корни, уничтожайте сорняки,
проводите поливы. Удалите первые
усы, так как они истощают молодые
растения.
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Спортивное обозрение
АНОНС
8 июня на пляже оз. Белое (д. Бордуки) состоится II этап открытого Кубка «Мещеры» по
пляжному волейболу. Начало в 10.00.
8 июня пройдут игры 4 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Группа «А»:
12.00 - «Юпитер» - «Атлант» (игра в г.
Шатура);
17.00 - «Шатурторф» - «Старт» (игра в мкрне Керва).
Группа «Б»:
17.00 - «Рапид» - «Озеро Белое» (игра в с.
Кривандино);
17.00 - «Факел» - «Коробово» (игра в с.
Пышлицы).
Группа «В»:
17.00 - «Мишеронь» - «Химик» (игра в п.
Мишеронский);
17.00 - «Союз» - РЗЭМ (игра в п. Черусти).
8 июня на стадионе «Энергия» состоится
9 тур первенства России по футболу среди команд III дивизиона группы «Б», зона
«Московская область» - «Юг». ФК «Энергия»
встречается с ФК «Балашиха». Начало в 18:00.
9 июня на запасном поле стадиона «Энергия» пройдут встречи 2 тура чемпионата Шатурского района по футболу среди команд возрастной группы от 35 лет и старше.
11.00 - «МК Шатура» - «Сатурн»;
12.00 - «Химик» - «Старт»;
13.00 - «Факел» - «Эверест».
12 июня на площади п. Туголесский Бор
стартует велопробег по населенным пунктам
Шатурского района, посвященный Дню России.
Начало старта в 10.00.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

ФУТБОЛ
29 мая состоялись игры 2 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд группы «В». Результаты игр: Группа
«В»: «Зенит» - «Союз» 10:0; РЗЭМ – «Химик»
2:5.
1 июня прошли игры 1 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд. Результаты игр: Группа «А»: «Старт»
- «Юпитер» 8:1; «Атлант» -«Эверест» 2:3.
Группа «Б»: «Коробово» - «Рапид» 4:0; «Озеро
Белое» - «Сатурн» 3:5. Группа «В»: «Зенит» РЗЭМ 4:0; «Мишеронь» - «Союз» 13:1.
1 июня на стадионе «Энергия» состоялся
матч 3 тура первенства Московской области
по футболу среди мужских команд. Шатурские
игроки «Энергии-КДЮСШ» принимали на
своем поле команду «Тонар» из поселка
Губино. Матч закончился со счетом 2:0 в
пользу шатурян.

ВВ
П

Разное и интересное

РАЗНООБРАЗНЫЙ
ТАКОЙ ФУТБОЛ

Участие в соревнованиях известных спортсменов из большого
футбола, таких, как француз Эрик
Кантона, испанцы Мигель и Хулио
Салинаса и бразильцы Ромарио,
Жуниор и Зико способствовало
расширению телевизионного освещения - пляжный футбол стали
показывать в 170 странах мира. Это
сделало пляжный футбол одним из
самых динамично развивающихся
видов спорта в мире и привлекло
большое количество рекламы и
спонсоров.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТУРНИРЫ
До 2005 года проводились так
называемые неофициальные
чемпионаты мира - Мундиалито.
Подавляющее преимущество в них
имела сборная Бразилии, выигравшая 9 турниров. Лишь однажды ее
гегемонию нарушила Португалия.
С 2005 года на пляже Копакабана в
Рио-де-Жанейро стали проводиться официальные чемпионаты под
эгидой ФИФА. Первым чемпионом
стала сборная Франции. В 2006 году
чемпионат выиграли бразильцы.

ПРАВИЛА
Каждая команда состоит из пяти
игроков (четверо полевых и вратарь). Команда может делать неограниченное количество замен в
ходе матча. Матч состоит из трех
периодов по 12 минут. Перерыв
между периодами длится 3 минуты.
В пляжном футболе нет ничьих.
После основного времени назначается дополнительный период - 3
минуты, если никто не забьет - назначается серия пенальти.
Матч обслуживают двое судей в
поле, судья-хронометрист и запасной судья. Каждый фол приводит к
назначению штрафного удара, при
этом необходимо наносить удар
по воротам соперника. Штрафной
удар наносит игрок, против которого были нарушены правила.
Если данный игрок получил повреждение, то он уходит с поля, а
штрафной удар пробивает любой
другой игрок.

Пляжный футбол - вид спорта, основанный на правилах игры
в традиционный футбол. Соревнования проводится на песчаных
пляжах, при этом особое значение имеет техника владения мячом,
скорость передвижения по вязкой поверхности.
Первые попытки унифицировать
правила были предприняты в 1992
году основателями Всемирной
организации пляжного футбола.
ВОПФ стала проводить турниры
по пляжному футболу под своей
эгидой.
Мягкий и вязкий песок вынуждает
игроков много импровизировать,
использовать красивые технические приемы (например, удары в
падении через себя). Компактные
размеры игрового поля (28х37 метров) позволяют игрокам забивать
практически из любого положения,
даже прямым ударом от своих
ворот.
Соответственно, за игру можно

увидеть порядка 60-ти ударов по
воротам соперника (в большом
футболе 20 ударов по воротам
на обоих соперников считается
приличным показателем). Голы в
среднем забиваются каждые 3-4
минуты, а средняя результативность матча составляет около 11
забитых мячей за игру (в традиционном футболе в последние годы
норма - 2 гола).

ИСТОРИЯ
Пляжный футбол зародился в
Бразилии и вырос до уровня вида
спорта международного значения.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ», 8 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

7

5

1

1

16-5

16

2

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

6

5

1

0

30-5

16

3

«Спарта-2» (Щелковский район)

6

4

0

2

18-11

12

4

«Джилекс» (Климовск)

4

4

0

0

18-2

12

5

«Видное» (Видное)

7

4

0

3

13-13

12

6

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

7

3

0

4

22-16

9

7

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

7

2

0

5

12-19

6

8

«Кристалл» (Электросталь)

7

1

0

6

1-27

3

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

9

«Балашиха» (Балашиха)

7

0

0

7

5-37

0

Благоприятный день - 10 июня.
Неблагоприятные дни - 8, 11 июня.
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