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8 июня в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении 
бесхозного ящика с гвоздями и проводами около магазина «Молоко», 
расположенного на территории бывшего городского рынка.  Проверка 
по вышеизложенному факту продолжается. (Из полицейской сводки). 
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НА ТУРСЛЕТЕ НА ТУРСЛЕТЕ 
ВЕСЕЛО -ВЕСЕЛО -
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Читайте страницу 8.Читайте страницу 8.
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В Подмосковье начался второй 
этап операции Госадмтехнадзора 
«Теплотрасса». Ежегодно эта  операция 
проводится в два этапа из-за сроков ото-
пительного сезона.
Неопрятный внешний вид назем-

ных частей теплотрасс портит облик 
подмосковных городов. Инспекторы 
Госадмтехнадзора проверяют со-
стояние наземных частей котель-
ных, тепловых камер и пунктов, на-
земные участки теплотрасс и места 
проведения аварийных и ремонтных 

работ.Особое внимание уделяется безо-
пасности жителей. Ведь отсутствие лю-
ков у тепловых колодцев, ограждений, 
предупреждающих знаков и фонарей в 
местах производства земляных работ 
зачастую приводит к травмам пешеходов 
и авариям автомобильного транспорта.
Во время первого этапа операции, 

который проходил с января по март в 
этом году, Госадмтехнадзор выявил 
более 200 нарушений. Сумма штраф-
ных санкций превысила 2 миллиона 
800 тысяч рублей.

Операция

В связи с увеличением численности 
застрахованных лиц, пребывающих в 
Московскую область в период летних 
отпусков и имеющих полисы ОМС, 
выданные на территории других 
субъектов Российской Федерации, 
Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Московской области сообщает:
Полис обязательного медицинско-

го страхования является не только 
документом, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бесплат-
ное оказание ему медицинской по-
мощи, в том числе скорой в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования, а также 
и финансовым документом, под-
тверждающим оплату из средств 
обязательного медицинского стра-
хования медицинской организации 
оказанной ею медицинской помощи 
застрахованному лицу.
В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации предъя-
вление полиса ОМС застрахованным 
лицом при обращении в медицинскую 

организацию, за исключением ока-
зания экстренной медицинской по-
мощи, является его обязанностью.
Однако отсутствие полиса обяза-

тельного медицинского страхования 
не является основанием для отказа 
в оказании медицинской помощи 
застрахованному лицу в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования.
Медицинская помощь в экстренной 

форме оказывается медицинской 
организацией и медицинским работ-
ником гражданину безотлагательно, 
бесплатно и без обязательного 
предъявления полиса обязательного 
медицинского страхования.
Просим застрахованных лиц, пре-

бывающих на территорию Москов-
ской области, обратить внимание 
на необходимость наличия при себе 
полиса обязательного медицинского 
страхования, а также документа, удо-
стоверяющего личность, либо копии 
указанных документов.
Шатурский филиал ТФОМС МО,  

тел: 8(49645)2-19-30, 2-52-25.

ОМС

ПАМЯТКА ИНОГОРОДНИМ 

ТЕПЛОТРАССЫ НЕ В ПОРЯДКЕ 

Теплосети

Основная работа специалистов ГКУ 
МО «МОС АВС»  на сегодняшний 
день - проверка состояния теплосетей 
и готовности спецтехники предприятий 
муниципальных образований к тушению 
возможных лесоторфяных пожаров. На 
прошлой неделе аварийно-восстанови-
тельная служба привлекалась 12 раз.
Так, сотрудники аварийно-восста-

новительной службы привлекались 
для участия в работе комиссии по 

гидравлическим испытаниям в пяти муни-
ципальных образованиях. В результате 
обследовано 67,49 км тепловых сетей. 
Всего с начала подготовки к новому ото-
пительному периоду обследовано свыше 
350 километров. Кроме этого, проверено 
состояние 16 единиц водоподающей 
техники предприятий коммунального 
хозяйства. Количество спецтехники, про-
веренной специалистами службы с на-
чала мероприятия, превысило 45 единиц.

ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ 

Продовольствие

Правительством Московской области 
утверждена долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Московской области на 
2013-2020 годы».
Также разработана подпрограмма II 

«Развитие отрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции  
животноводства». Основными задача-
ми подпрограммы являются формиро-
вание племенной базы мясного ското-
водства, создание и технологическая 
модернизация ферм по выращиванию 
и откорму животных и специализиро-
ванных предприятий по переработке 
мяса, увеличение объема реализации 
молодняка мясных пород, увеличение 
производства высококачественного 
мяса скота. На реализацию подпро-
граммы предусматривается выделение 
из бюджета всех уровней и внебюджет-
ных источников 6,7 млрд рублей, в том 
числе из бюджета Московской области 
1,54 млрд рублей субсидий. Намечено 
к 2020 году иметь не менее 12 000 
голов мясного скота и производить 5 
000 тонн говядины, так называемого 
мраморного мяса.
С целью изучения состояния раз-

вития мясного скотоводства в регионе, 
распространения передового опыта 
на базе ООО «Экоферма-Заречье» 
Серпуховского муниципального райо-
на Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской об-
ласти провело семинар-совещание 
«Развитие мясного скотоводства в 
Московской области: опыт, проблемы 
и перспективы».
В работе семинара приняли участие 

руководители и специалисты органов 
управления агропромышленного ком-
плекса муниципальных районов, сель-
скохозяйственных организаций, пред-
ставители научно-образовательных 
учреждений, ассоциаций и компаний, 
специализирующихся на консалтинге 
мясного скотоводства от завоза им-
портного скота, его адаптации до со-
ставления рационов.
Совещание открыл заместитель 

министра сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области Юрий 
Гулин, который проинформировал 
участников о направлениях государ-
ственной поддержки отрасли мясного 
скотоводства.
Аграрии познакомились с работой 

ООО «Экоферма-Заречье» (д. Большая 
Городня, Серпуховский район). Стадо 
хозяйства укомплектовано элитным 
скотом абердин-ангусской породы. 
Главный зоотехник Анна Семенович 
рассказала участникам семинара об 
истории формирования стада, особен-
ностях селекционно-племенной работы 
при разведении крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы и летнем 

содержании на культурных пастбищах.
В ходе осмотра фермы была про-

демонстрирована площадка для 
зимнего содержания мясного скота. 
Содержание подсосных телят и ко-
ров-кормилиц  в хозяйстве раздельно-
групповое. Молодняк  от рождения до 
отъема находится на подсосе,  содер-
жание по методу «корова-теленок». 
В хозяйстве применяются  сезонные 
туровые отелы, которые позволяют 
облегчить уход за коровами, получать 
более выровненные по возрасту и жи-
вой массе группы телят.
На совещании участники обсуждали 

актуальные вопросы оценки племен-
ных качеств скота мясных пород, 
основные проблемы развития отрасли 
мясного скотоводства в Московской 
области, создание прочной кормовой 
базы и культурных пастбищ, а также 
были рассмотрены вопросы поставки 
импортного скота в РФ и адаптации 
импортного племенного высокопро-
дуктивного скота.
Кроме крупного рогатого скота, в 

ООО «Экоферма-Заречье» имеется 
птичий двор (5 300 голов) – куры, гуси, 
утки, мускусные утки, индейки, цесарки, 
перепела и фазаны. Содержание птицы 
напольно-выгульное, имеются пруды 
для водоплавающих птиц. В нынешнем 
году закупили племенных кроликов. В 
перспективе - закупка и разведение 
овец мясо-шерстного направления про-
дуктивности  породы тексель.
ООО «Экоферма-Заречье» - эколо-

гическое хозяйство, ежегодно подвер-
гается экоаудиту, используемая земля 
сертифицируются по международным 
стандартам.
Кроме того, в хозяйстве выращивают 

овощи (картофель, капуста, тыква и др.) 
и зерновые культуры (пшеница, ячмень, 
овес, полба). Выращивание полбы 
– одно из уникальных направлений 
экохозяйства, поскольку она является 
диким предком современной пшени-
цы. Полба значительно превосходит 
пшеницу по содержанию растительного 
белка (в зернах этой злаковой культуры 
его содержится от 25 до 37 процентов), 
ненасыщенных жирных кислот, клет-
чатки, железа и витаминов группы B. 
Белок клейковины, которым весьма 
богато зерно полбы, содержит 18 не-
заменимых аминокислот, необходимых 
организму человека.
Вся получаемая в хозяйстве продук-

ция поступает на кухню курорт-отеля 
«Царьград» или реализуется через 
торговую марку «Царьприпас».
По итогам работы совещания за-

меститель министра Юрий Гулин 
дал положительную оценку деятель-
ности ООО «Экоферма-Заречье» по 
разведению мясного специализиро-
ванного скота и получению экологи-
чески чистой продукции для жителей 
Подмосковья.

МЯСО ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
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В связи с обострением 
эпизоотической обстановки в 
Китайской народной республи-
ке и высоким риском заноса 
на территорию Российской 
Федерации высокопатоген-
ного гриппа птиц А подтипа 
Н7N9 17 июня будет проведена 
командно-штабная трениров-
ка на тему: «Мероприятия по 
предупреждению заноса, рас-
пространения и ликвидации 
высокопатогенного гриппа птиц 
А подтипа Н7N9.

23 июня в селе Шарапово состоит-
ся праздник Святой Троицы. В храме 
Троицы Живоначальной проведет 
божественную литургию Митрополит 
Кртуицкий и Коломенский Ювеналий. 
По окончании службы начнутся народные 
гуляния. В программе: ярмарка, концерт 
творческих коллективов Шатурского 
района, игровые детские площадки и 
другие развлечения. Для жителей города 
Шатура организуется дополнительный 
автобусный рейс. 

Администрация района и литера-
турно-музыкальная студия «Орфей» 
объявляют о приеме заявок на уча-
стие в районном открытом конкурсе 
поэзии «Мещерская лира». Участником 
может стать любой житель населенных 
пунктов подмосковной, владимирской 
и рязанской Мещеры старше 14 лет 
(кроме членов писательских союзов). 
Подробнее о конкурсе, порядке при-
ема заявок, номинациях и др. читайте 
на сайте администрации района www.
shatura.ru.

В целях профилактики и пред-
упреждения ДТП с участием мототран-
спорта и нарушений ПДД со стороны 
водителей данных транспортных 
средств отделом ГИБДД совместно с 
участковыми уполномоченными по-
лиции, инспекторами ПДН и ППСП 8 
июня в г.о. Рошаль был проведен рейд 
«Мотоскутер». В результате было выяв-
лено и привлечено к административной 
ответственности за нарушение ПДД РФ 
25 водителей мототранспорта (ст. 12.29 
ч. 2 КРФоАП), 1 водитель мототранспорта 
в состоянии алкогольного опьянения (ст. 
12.29 ч. 3 КРФоАП), составлено 6 адми-
нистративных материалов на родителей 
по ст. 5.35 КРФоАП за невыполнение ими 
обязанностей по воспитанию детей.

За 5 месяцев 2013 года  на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России было зарегистрировано 11 до-
рожно-транспортных происшествий, в 
результате которых 17 человек получили 
травмы различной степени тяжести. За 
аналогичный период 2012 года произо-
шло 22 ДТП, в которых 25 человек полу-
чили травмы и 3 погибли. Таким образом 
число ДТП сократилось на 50%, число 
раненных уменьшилось на 32%, а число 
погибших сократилось на 100%.

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 49 сообщений о 
преступлениях, а именно: совершено 
19 краж, 1 грабеж, зарегистрировано 18 
случаев хулиганских действий и 1 - теле-
сных повреждений, 1 факт обнаружения 
наркотиков, 7 фактов повреждения иму-
щества и 1 факт поджога. Отметим, что 
за данный период времени не выявлено 
фактов обнаружения фальшивых де-
нежных купюр. По данным ГИБДД за 
это время произошло 27 дорожно-транс-
портных происшествий, в двух из которых 
пострадало 3 человека.

С 3 по 10 июня на территории Шатур-
ского района произошло 2 пожара,  
было осуществлено 9 выездов на за-
горание мусора, 5 ложных выездов 
и 1 выезд на взрывное устройство. 
Всего с 1 января 2013 года по 10 июня 
2013 года на территории Шатурского 
района произошло 57 пожаров, погибло 
3 человека , травмировано 4 человека , 
спасено 77 человека, ущерб составил 
2065000 руб. 
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Примите поздравления

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны здравоохранения Шатурского 
района!
Примите поздравления с вашим про-

фессиональным праздником - Днем 
медицинского работника!
Медицина - это сложная система, 

главной составляющей частью которой 

являются люди: врачи, медицинские 
сестры, санитарки и многие другие спе-
циалисты, стоящие на страже здоровья 
и жизни человека. Вы приходите на 
помощь в самые критические минуты 
нашей жизни и совершаете порой не-
возможное. Ваш нелегкий труд во благо 
людей - есть каждодневный подвиг, 

достойный преклонения. Для этого мало 
одного мастерства и знаний: нужны 
призвание и беззаветная преданность 
выбранному делу.
Я искренне уверен, что сегодня, в ваш 

профессиональный праздник, каждый 
исцеленный пациент вспоминает вас, 
своих спасителей, и мысленно произно-
сит слова благодарности. От всей души 
желаю счастья, крепкого здоровья, успе-
ха и благополучия вам и вашим близким.

А.Д. КЕЛЛЕР, 
глава Шатурского района .

НАШИМ СПАСИТЕЛЯМ НАШИМ СПАСИТЕЛЯМ 

В понедельник, 10 июня, в с. Дм. 
Погост состоялось долгожданное 
событие - были вручены ключи от 
квартир в новом доме тем, кто долгое 
время жил в ветхих домах и с нетерпе-
нием ждал окончания строительства. 

Новый 20-квартирный дом по ул. 
Футбольная был построен по програм-
ме переселения граждан из ветхого 
жилья. Десять квартир здесь получи-
ли как раз те, кто проживал в самых 
убогих жилищах сельского поселения 

Дмитровское. Еще одна квартира 
досталась вдове участника Великой 
Отечественной войны, еще одна 
- семье погорельцев. Оставшиеся 
девять квартир, возможно, будут 
предназначены для тех, кто попал в 
программу расселения на 2013 год. 
Застройщиком в этом проекте вы-
ступила хорошо известная в нашем 
районе компания «СтройАльянс». 
Финансировалась стройка из трех ис-
точников: федерального, областного 
бюджетов и бюджета поселения. 
В квартирах сделан косметический 

ремонт: поклеены обои, постелен 
линолеум, установлена сантехника и 
газовые плиты. 
Некоторые из будущих жильцов 

так радовались строительству, что 
не дожидаясь новоселья, приступили 
к благоустройству двора - разбили 
под окнами клумбы, на которых уже 
сегодня цветут цветы. 
В 2013 году руководству сельского 

поселения Дмитровское предстоит 
таким же образом осчастливить еще 
15 семей, которые ждут своей очере-
ди на расселение из ветхого жилья.

Марина УСТИНОВА

И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ 

Жилье

12 МИЛЛИОНОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 12 МИЛЛИОНОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
В филиале ОАО «Э.ОН Россия» 

«Шатурская ГРЭС» завершили комплекс 
мероприятий по обеспечению надеж-
ности работы станции в период высоких 
температур. Всего на эти цели было на-
правлено свыше 12 млн. рублей.
В ходе подготовки филиала к про-

хождению пожароопасного периода 
проведены проверки основного и вспо-
могательного оборудования Шатурской 
ГРЭС, молниезащитных и заземляю-
щих устройств, состояния пожарного 

оборудования, произведена очистка 
территории электростанции от мусора и 
сухой травы. Персонал электростанции 
и подрядных организаций, осуществля-
ющий обслуживание и плановый ремонт 
энергоблоков, прошел инструктаж по 
эксплуатации оборудования в период 
высоких температур.
Также отработана схема связи и 

системы оперативного оповещения 
Шатурской ГРЭС с пожарными подраз-
делениями и районными службами МЧС, 

местной администрацией. Мероприя-
тия, направленные на  надежное и 
бесперебойное энергоснабжение по-
требителей в летний пожароопасный 
период, проводятся в филиалах Э.ОН 
Россия ежегодно. В настоящее время 
осуществляется постоянный монито-
ринг состояния  пожарной безопасности 
оборудования, зданий и сооружений на 
территории станций.

Наш корреспондент
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В Шатурский центр социального 
обслуживания входят 14 отделений 
социального обслуживания: 10 - от-
делений соц.обслуживания на дому, 
где обслуживается 1105 человек, 1 
- специализированное отделение со-
циально-медицинского обслуживания 
на дому, где обслуживается 77 чело-
век, 2 - отделения временного про-
живания (мкр-н Керва, с. Дмитровский 
погост), где проживает 55 человек, 
1 - отделение срочного социального 
обслуживания. Своих подопечных 
социальные работники обслуживают 
в 50-ти населенных пунктах района. 
Сейчас работниками этой сферы 

проведена большая работа, направ-

ленная на оздоровление детей в 
лет-ний период. Так, из многодет-
ных и малообеспеченных семей в 
загородном лагере «Изумрудный» 
отдохнут 40 человек, 15 - отпра-
вились на отдых в Анапу. Всего в 
оздоровительных учреждениях по 
линии социальной защиты населения 
отдохнет 120 детей. 
Правительство Московской области 

пересмотрело сумму пособий, вы-
деляемую малоимущим гражданам, 
пострадавшим во время пожаров. 
Вышло постановление, подписанное 
временно исполняющим обязанности 
губернатора Московской области 
Андреем Воробьевым, где говорится 

об увеличении материальной помощи 
малоимущим жителям региона.
Одиноко проживающим гражданам 

матпомощь повышается с 8 тыс. рублей 
до 10 тыс. рублей, каждому члену мало-
имущей семьи - с 5 тыс. рублей до 7 тыс. 
рублей. При чрезвычайных ситуациях, 
сложившихся в результате стихийных 
бедствий, техногенных аварий, военных 
действий, террористических актов, по-
влекших за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью и имущественные по-
тери, денежная выплата увеличивается 
до 50 тыс. рублей на одиноко проживаю-
щего гражданина, до 30 тыс. рублей на 
каждого проживающего в семье.
И еще. В России с января 2013 года 

начала действовать программа регио-
нальных доплат на 3-го и последующих 
детей. Размер ежемесячного пособия 
будет равен прожиточному минимуму 
ребенка и составит от 6 тысяч до 11 
тысяч рублей в разных регионах.

Жанна МУРАТОВА

ПОМОЩЬ ПРИДЕТПОМОЩЬ ПРИДЕТ

Готовность 01
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Ну вот, нежданно-негаданно к вы-
борам губернатора Московской об-
ласти и главы Шатурского муници-
пального района добавились еще 
одни осенние выборы – выборы мэра 
Москвы.  Выборы губернатора и мэра 
двух самых больших субъектов Рос-
сийской Федерации, наверняка, ста-
нут предметом самого пристального 
внимания политологов, социологов, 
журналистов, причем, как наших, до-
морощенных, так и зарубежных. А вот 
выборы главы нашего района, вряд 
ли представляют из себя такой уж 
значительный информационный по-
вод и удостоятся упоминания в боль-
шой прессе (ну, если чего-нибудь уж 
совсем из ряда вон выходящего не 
произойдет). Но ведь нам-то именно 
эти выборы куда как ближе! 
Поэтому мы и анонсировали в про-

шлом номере нашей газеты проведе-
ние некоего избирательного ликбеза, 
с целью помочь читателям научиться 
отделять зерна от плевел, реально 
выполнимые обещания от чистой 
воды популизма. 

ОН ОБЕЩАЛ МНЕ  
РАДОСТИ РАЯ…
Для наглядности возьмем пред-

выборные обещания кандидата на 
должность главы городского поселе-
ния Шатура В.Г. Ларионова, которым 
мы три года назад так наивно повери-
ли, и которые так и не были выполне-
ны градоначальником Ларионовым. 
Как мы уже говорили, разыграть 

беспроигрышную карту для кандида-
та – это поддержать недовольство 
граждан. А еще лучше, его, недоволь-
ство это, возбудить, подогреть и раз-
дуть. Итак, первый пункт предвыбор-
ной программы кандидата Ларионова 
был следующий: «Снижение тарифов 
ЖКХ…». 
Несомненно, лозунг замечатель-

ный, и мало кто из жителей горо-
да был против снижения тарифов. 
Только вот незадачка-то: по закону 
тарифы на коммунальные услуги (во-
доснабжение, водоотведение, тепло-
снабжение, электроснабжение, га-
зоснабжение) устанавливаются для 

жителей Московской области Прави-
тельством Московской области. Так 
что градоначальнику снизить высо-
кие тарифы, увы, не под силу. Ну, как 
ни старайся, как ни пыжься, не твои 
это полномочия, хоть тресни. 

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ…
Теперь вопрос: зачем обещал? 

Тут вариантов два. Первый вариант 
– кандидат не знал, что полномочия 
не его. Второй вариант – сознательно 
дурил нашего брата, избирателя. 
Трудно поверить, что руководитель 

высокого уровня, многолетний де-
путат районного совета депутатов и 
большой любитель судебных разби-
рательств В.Г. Ларионов может про-
явить столь глубокую юридическую 
дремучесть. Невозможно поверить, 
что сунувшись в воду, он брода не 
проверил, и даже не прочел  статью 
14 закона об общих принципах мест-
ного самоуправления, определяю-
щую полномочия городского поселе-
ния. А, значит, в ход, по всей видимо-
сти, был пущен вариант второй …   
Обидно, конечно, что большинство 

шатурских избирателей также не удо-
сужилось прочитать эту самую 14-ую 
статью. Но мы-то, ваши, уважаемые 
читатели, покорные слуги, ее про-
читали. Внимательно прочитали, с 
карандашиком. И поэтому еще три 
с половиной года назад предвидели 
развитие ситуации. И честно пред-
упреждали вас о несбыточности на-
дежд! И сегодня целью начинаемого 
нами цикла статей является профи-
лактика наступания на одни и те же 
грабли. 

ЛАРИОНОВСКИЙ  
МАГАЗИН 
А вот создание условий для обе-

спечения жителей поселения услу-
гами торговли – это уже полномочие 
главы поселения. Но «создать усло-
вия» и «открыть магазин» – это, как 
говорят в Одессе, две большие раз-
ницы. 

Как нам доходчиво объясняет сло-
варь синонимов, «создать условия» 
– это «сделать возможным, послу-
жить гарантией, гарантировать, обе-
спечить»… А, значит, не торговать 
самому, а просто не мешать тем, кто 
торговлей непосредственно и зани-
мается. Ну, при  желании и хорошем 
отношении, этим людям можно еще и 
помочь.
Поскольку администрация город-

ского поселения Шатура не является 
правопреемником почившего в бозе 
Шатурского торга, сама торговать она 
не имеет права. Да и не для того мы 
главу города избирали, чтобы он лич-
но нам селедку отвешивал! 
А раз так, то обещание открыть в 

Шатуре «социальный магазин для 
пенсионеров, инвалидов и малоиму-
щих граждан» – тоже, по-видимому, 
относится ко второму варианту пред-
выборной агитации. 

КОМУ ЖИТЬ
ХОРОШО?
Вообще, создание условий для 

обеспечения жителей поселения ус-
лугами торговли – дело исключитель-
но важное и нужное. И тут тоже – два 
варианта. Во-первых, градоначаль-
ник должен «сделать возможным, 
послужить гарантией, гарантировать, 
обеспечить» условия для работы 
местных предпринимателей. Во-
вторых, «сделать возможным, послу-
жить гарантией, гарантировать, обе-
спечить» больше товаров хороших и 
разных для жителей. Как же с этими 
вариантами обстоит дело у городско-
го головы? 
Какие там благоприятные условия 

для местных предпринимателей?! Да 
у нашего градоначальника только за-
езжие коробейники в чести! И сколько 
ни обращались к нему официальные 
органы надзорные, правоохранитель-
ные и правительственные, ничего не 
меняется: перекати-поле торгаши по-
прежнему раскидывают свои потре-
панные «шатры» в нашем городе. 
Но если раньше ярмарки заезжих 

коммерсантов подрывали лишь биз-
нес-основы местного предпринима-

тельства, то на этой неделе они чуть 
не подорвали наш город со всеми его 
жителями. Причем подорвали в пря-
мом смысле этого слова. 

ТРЕВОЖНАЯ
СУББОТА 
Сразу предупреждаем, мы не обви-

няем залетных торговцев в создании 
того самого предмета, который стал 
причиной массовой эвакуации жите-
лей домов на ул. Жарова и испортил 
им выходные. Но обнаружили сей по-
дозрительный предмет в непосред-
ственной близости от кибиток именно 
они.
И то, как повели себя работники 

сего торгового предприятия – при-
мер показательный. И вопиющий. 
Вместо того, чтобы оповестить о по-
дозрительной находке правоохрани-
тельные органы, они просто-напро-
сто перетащили этот потенциально 
опасный предмет подальше от своих 
балаганчиков. Ну и что из того, что к 
ближайшему жилому дому? А может, 
это бонус такой для покупателей? 
А вам, уважаемые читатели, не ка-

жется, что это уже слишком? Мало 
того, что с благословения градона-
чальника нас потчуют продуктами 
без сертификатов соответствия, без 
возможности вернуть некачествен-
ный товар, без соблюдения элемен-
тарных санитарно-эпидемиологиче-
ских норм! Нас еще и в жертву готовы 
принести! Конечно, им, торгашам за-
летным, свои бебехи гораздо дороже, 
чем наши жизни, здоровье и благопо-
лучие. Только вот почему городской 
власти тоже наплевать на наши жиз-
ни, здоровье и благополучие?
А все потому, что ничто не дается 

так легко и не забывается так быстро, 
как предвыборные обещания. И пото-
му, что нашему градоначальнику мы, 
похоже, нужны только как электорат 
на выборах, и совсем не нужны, как 
люди.  
Скоро нам снова начнут обещать 

златые горы. Неужели снова пове-
рим?  
Продолжение следует...

Наш корреспондент
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В первый же день работы залетных 
торгашей шатурские предпринимате-
ли, давно оскорбленные постоянным 
появлением странных конкурентов, не 
выдержали и написали письмо на имя 
врио губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева. Видимо, сил терпеть произ-
вол больше не осталось. Публикуем их 
послание:

«Уважаемый Андрей Юрьевич! На про-
тяжении многих лет нами и еще множе-
ством предпринимателей осуществлялась 
торговля в городе Шатура, на улице Жа-
рова. В начале 2013 года глава городского 
поселения выносит постановление о рас-
торжении договоров на охрану и уборку 
занимаемой нами территории. Договоров 
аренды земельного участка у нас не было. 
Многие (кому хватило места) продолжали 
свою работу на территории бывшего мя-
сокомбината, а многие прекратили свою 
предпринимательскую деятельность. 6 
июня 2013 года с самого утра на террито-
рии, где когда-то запретили торговлю, раз-
мещается ярмарка с иногородними людь-
ми, нас о проведении ярмарки никто не 

известил и мест не предложил. Приехали 
люди на 3 дня, заработают денег и уедут. 
А мы платим исправно налоги, аренду и 
все обязательные платежи, что само со-
бой увеличивает стоимость товара и услуг, 
а залетные торгаши ничего этого, видимо, 
не платят, и поэтому у них цены на товар 
ниже. И еще одна ситуация – глава города 
Ларионов разрешает торговать в неуста-
новленном месте лицам азербайджанской 
национальности, а нас даже и не спраши-
вают: «Хотите ли вы торговать там?». Это 
речь идет о точке с фруктами около тор-
гового центра «Пирамида» на проспекте 
Борзова (проходное место). Платят ли там 
люди налоги и аренду, нам не известно, но 
почему именно они, а не кто-то, опять же 
неизвестно.
Андрей Юрьевич, убедительно просим 

Вас навести порядок в городе в плане раз-
мещения ярмарок, глава города, видимо, 
имеет какие-то определенные отношения с 
организаторами ярмарок. А мы, жители Ша-
туры, не понимает отношения власти к нам. 
Надеемся на понимание и принятие мер.

44 подписи
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Дорогие шатуряне!
Наверняка вы знаете о проекте-конкурсе «Россия 10», проводимом с 25 марта по 29 сентября телеканалом 

«Россия 1» и Русским географическим обществом. Напомним, что ходе предварительных этапов, прове-
денных в регионах страны, было отобрано более 700 объектов – самых ярких памятников природы, архи-
тектуры и культуры нашей страны. Теперь каждый россиянин может проголосовать за тот уголок страны, 
который наиболее дорог его сердцу. 
Напоминаем вам, что еженедельник «Вестник Восточного Подмосковья» совместно с администрацией 

Шатурского района объявили о старте нашего местного проекта «Шатура 10». Подробно с Положением о 
конкурсе можно познакомиться на официальном сайте администрации Шатурского района www.shatura.ru.
Приглашаем и вас принять самое активное участие в проекте. Для этого необходимо прислать фотогра-

фии тех уголков района, которые кажутся вам достойными того, чтобы о них узнал каждый. К снимку не-
обходимо приложить небольшую историю или описание изображенного объекта или пейзажа. Работы при-
нимаются в электронном виде. Их можно принести в редакцию по адресу: г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 10А, 
или прислать по электронной почте lawwin@yandex.ru с пометкой «Шатура 10».
Также вы можете отдать свой голос за тот объект, о котором рассказали другие.
Целью нашего проекта является развитие интереса к природным, культурным и историческим ценностям 

Шатурского района, рассказ об уникальных объектах родного края, развитие туризма, патриотическое вос-
питание, повышение интереса к краеведению.
Наша задача – выбрать новые визуальные символы Шатурского района, которые станут близки и дороги 

каждому земляку.

Расскажите о том, что дорого вам!

Редакция еженедельника «Вестник Восточного Подмосковья»

ШАТУРАШАТУРА1010

Жители Московской области 
выводят свою главную достопри-
мечательность в фавориты: еще 
на одну ступеньку вверх в ходе 
первого этапа конкурса «Россия 
10» переместился Коломенский 
кремль. До победы осталось со-
всем чуть-чуть, и здесь важен каж-
дый голос! 
Напомним, что с помощью обще-

народного голосования решено вы-
брать десять новых визуальных сим-
волов нашей страны. В ходе голосо-
вания на сайте проекта 10russia.ru 
за Коломенский кремль высказались 
уже 141 464 человек (по состоянию 
на 28 мая). А на первом месте в Цен-
тральном федеральном округе дер-
жится Смоленская крепостная стена 
– за нее проголосовали 202 525 граж-
дан. 30 июня должны определиться 
по десять лауреатов от каждого из 
восьми федеральных округов. На 
втором этапе конкурса, с 1 июля по 1 
сентября, будут отобраны 30 лучших 
достопримечательностей России. Со 
2 по 29 сентября определится окон-
чательная десятка победителей. 
Эти десять самых известных соору-

жений и станут первыми «экспоната-
ми» тематического парка «Россия», 
который предполагается построить 

в конце 2015-го – начале 2016 года 
на территории подмосковного Домо-
дедова. В правительстве Московской 
области уже работает специальное 
подразделение, занимающееся раз-
работкой концепции будущего пар-
ка. Парк площадью в 1000 га станет 
представлять собой всю нашу страну 
в миниатюре, а посещать его будут 
примерно 10 миллионов человек каж-
дый год. 
По словам врио губернатора Под-

московья Андрея Воробьева, на тер-
ритории парка «должно быть сосре-
доточено все самое знаковое и доро-
гое для каждого жителя России». 
Таким образом, у Коломенского 

кремля шанс стать одним из «са-
мых-самых» – весьма реальный! Но 
для победы нужны новые голоса. Не 
будет излишне громким заявление о 
том, что поддержать голосованием 
Коломенский кремль – великолепный 
исторический и культурный объект 
XVI века, который и в наше время по-
ражает своим величием и мощью – 
настоящее дело чести жителей Под-
московья. Мы призываем всех чита-
телей зайти на сайт www.10russia.ru 
и отдать свой голос за эту выдающу-
юся достопримечательность. 
Что примечательно, голосование 

абсолютно анонимное и очень про-
стое – оно не требует регистрации 
на сайте. С любого электронного 
устройства (компьютера, ноутбука, 
планшета, мобильного телефона) 
можно голосовать каждый день – до 
трех раз в сутки. 

Земляки, давайте же поддер-
жим наше Подмосковье, голосуя 
за Коломенский кремль! Сейчас, 
когда конкуренция обострилась 
до предела, по-настоящему важен 
каждый голос. И решающим может 
стать именно ваш. 

КОЛОМНА В ШАГЕ ОТ КОЛОМНА В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫПОБЕДЫ
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МОЛОДЕЖЬ ППВВ
ВВ

На живописном берегу речки Поля, 
что протекает близ села Власово Ша-
турского района в этот день собра-
лось около двухсот ребят и 60 взрос-
лых. Все одеты по-походному. У каж-
дой команды не только своя форма, 
но и плакаты, девизы, план меропри-
ятий и даже меню. К 12 часам дня 
территория стала напоминать парад 
цветных зонтиков, ведь на каждом 
шагу были установлены походные 
палатки. По традиции слет открыва-
ли начальник отдела по физической 
культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью администрации рай-
она Виктор Сенин, его заместитель 
Людмила Архиреева, глава района 
Андрей Келлер. Все пожелали ребя-
там хорошего настроения, отдыха, а 
главное – побед. В этот раз в сорев-
нованиях приняли участие 18 команд. 
До старта у туристов оставалось вре-
мя для общения, игр в мяч, бадмин-
тон, приготовления пищи, поэтому 
можно было поближе познакомиться 
с нашей молодежью. Одна из групп 
расположилась ближе к самой речке. 
На костре, в ведре грелась вода, где 
ребята с девчонками активно чисти-
ли картошку.

 - Суп у нас будет вермишелевый, с 
мясом,- весело отрапортовали юные 
повара, - видите, сколько пакетиков 
мы для него заготовили. 
Чуть подальше, около своего па-

латочного городка, студентка меди-
цинского училища устанавливала 
манекен медицинской сестрички, а 
организатор команды Лариса Ткачен-
ко варила борщ по-украински.

 - Вы к нам попозже загляните, у 
нас не только первое будет, но и пам-
пушки с чесноком.

 В глубинке лесной опушки распо-
ложились другие группы. Кто-то но-
сил воду в котелке, а кто-то доедал 
макароны по-флотски. Самый догад-
ливый повесил на березу настоящие 
большие часы, стрелки которых пока-
зывали 12.45. Нам предложили аро-

матный чай из листьев смородины, 
малины, ежевики. Действительно, 
вкус чая оказался не похожим ни на 
один из предлагаемых покупателям 
в наших магазинах. А некоторые уже 
готовились к вечернему шоу, к кон-
курсам туристической песни и каше-
варов. Вообще, скучать молодым лю-
дям было некогда. Но вот прозвучал 
сигнал и команды по 12 человек в каж-
дой отправились выполнять зачет-
ные виды соревнований: контрольно-
туристический маршрут, спортивное 
ориентирование, туристскую технику, 
технику водного туризма и многое 
другое. Ребята проявили знания во 
многом: в умении различать простое 
растение от лекарственного, умении 
читать карту, разбираться в топогра-
фии. Прежде чем соревноваться, они 
научились вязать узлы, перебирать-
ся по бревну через овраг, стрелять из 
духовой трубки, оказывать доврачеб-
ную помощь. На больших резиновых 
лодках команды по 6 человек долж-
ны были проплыть по речке Поля 
(100 метров), преодолевая при этом 
определенные препятствия. Удиви-
тельно, но со всеми поставленными 
задачами справились все команды. 
Второй год подряд две младших 
группы Петровской школы «Мещер-
ские бродяги» набрали большее ко-
личество очков. Они вновь вышли 
на первое место. Третье поделили 
между собой команды 4 городской 
школы и Пышлицкой школы. Из стар-
ших первое место завоевала сборная 
команда из п. Шатурторф. Второе 
место заняла молодежь из профес-
сионального училища №35, третье 
– туристическая группа «Мечта» из 
поселка Туголесский Бор. Учащиеся 
школы №1, №2, ПУ№9, ШЭТ, КМЦ, 
«Олимп» (п.Мишеронский), медицин-
ского училища, Середниковской шко-
лы «Ровесник» и «Эдельвейс» были 
отмечены памятными призами и по-
дарками. И хотя как в любом походе 
по ходу дела у детей и взрослых воз-

никали небольшие трения, впечатлений 
от поездки у всех останется много, ведь 
именно здесь ребята проходили провер-
ку на выживаемость, смелость. А труд-
ности и тяготы, как известно, открывают 
истинные чувства, качества и характер 
людей. Думаю, что проведение такого 

рода мероприятий выявляет лучшие ту-
ристические коллективы, где подростки 
и молодежь не только активно отдыха-
ют, но и совершенствуют спортивное 
мастерство.

Жанна МУРАТОВА

...Перед дорогой нашим туристам пришлось несколько поволно-
ваться, ведь два часа подряд над Шатурой лил дождь. Но рюкзаки 
разбирать никто не собирался, настрой был самый что ни на есть бо-
евой. Летнее яркое солнышко все-таки выглянуло. Труба позвала в 
новый, неизведанный поход. 57-й туристический слет состоялся! 

ВНОВЬВНОВЬ
ПЕТРОВСКИЕ БРОДЯГИ ПЕТРОВСКИЕ БРОДЯГИ 
ЗАЯВИЛИ О СЕБЕЗАЯВИЛИ О СЕБЕ
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               ТРОИЦКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 

СУББОТА

Православие

Троицкая суббота связана с основа-
нием Церкви Троицей и Сошествием 
Святого Духа. Мы молимся за усопших, 
чтобы Господь простил их, и верим, что 
Дух Божий касается не только живущих 
и молящихся, но и усопших. Наши 
близкие ушли в мир иной со страстями, 
пороками, грехами, а мы молимся и про-
сим Духа Божия, которого Бог послал, 
просим Христа Спасителя, чтобы он по-
миловал их. Мы вымаливаем у Бога про-
щение за усопших, потому что они уже 
не могут ничего для себя вымолить, они 
могут молиться за нас, но не за себя:
Помоги, Господи, упокой, Господи, 

души усопших раб Твоих, праотец, отец, 
сестер, братии наших, зде лежащих и 
повсюду православных.
Православные просят от лица Церкви, 

чтобы Господь помиловал тех, кто ушел 
в вере и надежде Воскресения. По мо-
литве Церкви благодать развивается 
до такого состояния, которое помогает 
душе усопшего выйти из уз ада.
Троицкая суббота имеет свой глу-

бочайший сакральный смысл и не по-
теряет его до скончания века, поэтому 
поминальные субботы крайне необхо-
димы. В народе все знают поминальные 
субботы вторую, третью, четвертую 
Великого поста, Троицкую родитель-
скую, Дмитриевскую субботу, Радоницу.
У многих есть стремление помянуть 

своих усопших записками, священник 
их читает и говорит: «Господи, помяни 
его во Царствии Своем». Прийти на 
могилку, дать милостыню, сделать до-
брое дело, доброе слово сказать - тоже 
милостыня в наше время за тех, кто 
безвременно ушел.
Троицкая суббота называется еще 

и родительской, потому что наши ро-
дители ближе всех нам по плоти, по-
этому начинаем поминание с усопших 
родителей. В церковной поминальной 
записке пишем прежде имена усопших 
родителей, бабушек, дедушек, сестер, 
братьев, поминаем сродников. Понятие 
«родительская суббота» связано с кров-
ными, близкими нам узами.
Родительские дни дарят нам ра-

дость молитвенного общения в Боге с 
ушедшими из этой жизни. Поэтому так 
любимы родительские субботы, где мы 
поминаем усопших наших родителей, 
благодетелей, сродников. Мы при-
ходим к Литургии, подаем записки на 
Проскомидию, молимся на Панихиде. 
Что еще мы можем сделать для наших 
дорогих усопших? Подать обильную 
милостыню, усугубить домашнюю о 
них молитву и приготовить особое по-
минальное кушанье кутию.
Православным христианам не воз-

браняется в этот день побывать на 
кладбище, чтобы поклониться могилам 
родных после того, как помянули их в 
церкви. Ведь когда мы молимся о душах 
ушедших в мир иной, принято считать, 
что и они в тот момент на небесах мо-
лятся о нас.

ППВВ
ВВ

17 июня - Свт. Митрофана, 
     1-го патриарха 
     Константинопольского.
18 июня - Свт. Константина, 
     митр. Киевского 
     и всея России.
19 июня - Пименовской иконы
     Божией Матери.
20 июня - Сщмч. Феодота 
     Анкирского.
21 июня - Вмч. Феодора Стратилата.
22 июня - Троицкая 
     родительская суббота.
22 июня - Свт. Кирилла, архиеп.
     Александрийского.
23 июня - День Святой Троицы.
     Пятидесятницы.
23 июня - Собор Рязанских Святых.
    Собор Сибирских Святых.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                         

КАБАЧКИ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 
ГРИБАМИ 

Ингредиенты: молодые кабачки 
- 2 шт. Кабачки обязательно должны 
быть молодыми, только в этом случае 
их можно запекать, не срезая кожуру. 
Грибная икра - 200 гр.
Рецепт грибной икры: сыр - 100 гр., 

чеснок - 4 зубчика, петрушка - 1 пучок.
Приготовление. Кабачки помыть, 

срезать хвостики, разрезать вдоль и 
ложкой вынуть сердцевину. Уложить 
в форму для запекания и посыпать 
натертым на крупной терке сыром, 
пересыпанным с мелко нарезанным 
чесноком. Поставить в духовку и вы-
пекать до готовности (мягкости). В моей 
духовке мне для этого требуется 45 

минут при температуре 200 градусов. 
Готовые кабачки вынуть из духовки и 
начинить грибной икрой. Сверху посы-
пать тертым сыром и мелко нарезанной 
петрушкой, отправить в духовку еще 
на 15 минут. После того как сыр рас-
плавится, фаршированные кабачки 
готовы.

КЕФИРНЫЙ СУП 
С ОГУРЦАМИ 

Ингредиенты: кефир - 2 стакана, 
мята - 3 листика в суп и пара листиков 
для украшения, огурцы - 3 шт., орехи 
грецкие - 100 гр., чеснок - 2 зубчика, 
масло оливковое - 1 ст. л., сок лимонный 
- 1 ст.л., петрушка - несколько веточек. 
Приготовление. Огурцы вымыть и 

нарезать кубиками. В блендере взбить 
2 огурца, петрушку, чеснок, оливковое 
масло и мяту до однородной массы. 
Добавить оставшийся огурец, лимон-
ный сок и орехи. Взбить второй раз 
до состояния «мелких крупинок». В 
получившуюся массу добавить кефир. 
Посолить. Поставить в холодильник для 
охлаждения. Перед подачей украсить 
листьями мяты.

ТЕПЛЫЙ МЯСНОЙ САЛАТ 

Ингредиенты: свинина - 200 гр., чес-
нок - 3 зубчика, зеленый лук перьями - 4 
шт., арахис - 100 г (дробленый), масло 
растительное - 3 столовые ложки, гри-
бы - 180 г, лук - 1 шт., помидоры - 2 шт., 
сок лимонный - 1 ст. л., петрушка - 2-3 
веточки, укроп - 2-3 веточки, яйцо - 2 шт., 
листья салата для украшения - 4 шт.

 Приготовление. Вымытое и обсу-
шенное мясо нарезать поперек волокон 
соломкой. Лук и чеснок измельчить и об-
жарить вместе с мясом на растительном 
масле. Помидоры опустить на минуту в 
кипяток и снять кожицу. Нарезать круп-
ными ломтиками и добавить к мясу. 
Измельчить грибы, петрушку, укроп и 
добавить к мясу. Все вместе тушить 
под крышкой 30 минут. После тушения 
добавить арахис и посолить. Сбрызнуть 
лимонным соком. Яйца взбить с солью 
и зажарить омлет. На тарелку выложить 
листья салата. Сверху - омлет, на него 
- мясной салат с орехами. Украсить 
зеленью.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Ароматератия - это лечение при 
помощи ароматических масел. Она 
использует силы природы, скрытые 
в натуральных эфирных маслах. 
Лечат не только при помощи запа-
хов, воздействуя на эмоциональное 
состояние человека, хотя это тоже 
эффективный способ. 
Аромамасла используют для ин-

галяций, добавляют в крем для 
массажа. Эфирное масло содержит 
ингредиенты, влияющие на хими-
ческие процессы в организме, а это 
сказывается на работе отдельных 
органов и систем. Аромамасло при-
меняемое наружно при массаже,  
легко впитывается кожей и воздей-
ствуют на весь организм, в том числе 
на эндокринную систему.
Применяют их также внутрь, до-

бавляя в лечебные чаи. Разные виды 
масел по-разному воздействуют на 
людей и требуют специального под-
бора для достижения максимального 
эффекта. 
Важно помнить, что контактировать 

с кожей может только разбавленное 
эфирное масло. В концентрирован-
ном виде допускается использовать 
масла лаванды и чайного дерева.
Для лечения применяют лишь 

натуральные  эфирные  масла . 
Синтетические продукты могут иметь 
похожий запах, но полезного влияния 
на организм не оказывают. 
Их можно использовать для аро-

матизации помещений. Но приме-
нять для массажа или внутрь такое 
вещество нельзя ни в коем случае, 
оно может обладать раздражаю-
щим, аллергенным, токсическим 
воздействием.
Со 100% гарантией отличить под-

делку от настоящего натурального 
продукта можно только с помощью 
хроматографического исследования, 

что почти не доступно обычному 
потребителю.
Как же определить синтети-

ческое или натуральное аро-
матическое эфирное масло в 
домашних условиях?
Прежде всего, по цене. Себе-

стоимость натуральных эфир-
ных масел очень высока. Покупая 
большой флакон с надписью 
«100% натуральное эфир-
ное масло» за копеечную цену, 
будьте уверены - это под-
делка. Эфирные масла не ос-
тавляют жирных пятен на бу-
маге, а растительные и мине-
ральные - оставляют!
Обладая хорошей чувствительно-

стью на запахи, можно точно опре-
делить качество масла, нанеся одну 
каплю на ткань или кожу запястья. 
Аромат  вдыхать через некоторые 
промежутки времени. Натуральные 
эфирные масла имеют много со-
ставляющих, у них разная летучесть, 
поэтому сразу после нанесения, 
через полчаса и через час запах бу-
дет разный. А синтетическое масло 
будет благоухать одинаково, только 
слабее со временем.
Срок хранения натуральных масел 

очень короткий, они быстро теряют 
свои свойства и мгновенно испаря-
ются в плохо закрытом сосуде.
Натуральные эфирные масла фа-

суются исключительно в стеклянную 
тару с 50% затемнением и специ-
альной укупоркой.
Если продают натуральное арома-

тическое масло персика, клубники, 
ландыша, сирени - проходите мимо! 
Это точно синтетика, из этих расте-
ний эфирные масла не добывают. 
Все фруктовые ароматы (кроме ци-
трусовых) - синтетические отдушки. 
Увидите в продаже эфирное масло 

лотоса - отойдите подальше от шар-
латанов. Всем известно, что лотос 
- это растение, внесенное в красную 
книгу. Промышленных плантаций 
его не существует во всем мире, 
все, что можно собрать без ущерба 
для растения, получают из лотоса, 
растущего в дикой среде, в прудах и 
болотах. Это не продают на рынке.
Натуральные эфиры не могут сто-

ить примерно одинаково, с разницей 
в несколько центов на 10 мл. Потому 
что сырье разное, от укропа и мяты 
до растений из Красной Книги. И это 
сырье получают различными путями, 
одно берут с промышленных планта-
ций, а другое - собирают в трудно-
доступных районах дикой природы. 
Обработка тоже отличается, сама 
технология получения и выход конеч-
ного продукта разные - от 5% до 0,1% 
от массы сырья. Потому цена на раз-
личные натуральные эфирные масла 
колеблется в десятки или сотни раз.
Нужно учитывать и ту информа-

цию, которую можно найти на упаков-
ке. Если продавец пишет на упаковке 
«только для наружного применения» 
или «100% чистое ароматическое 
масло», то понятно - синтетика.

Ароматерапия

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР 

Ароматические масла продаются в разных упаковках, 
по разной цене. Среди них есть высококачественные и 
дешевые подделки. Как можно самостоятельно отличить 
натуральное масло от синтетического продукта.

атия - это лечение при 
оматических масел. Она
силы природы, скрытые 
ных эфирных маслах.
лько при помощи запа-
ствуя на эмоциональное
еловека, хотя это тоже
ый способ. 
сла используют для ин-
обавляют в крем для
фирное масло содержит
ы, влияющие на хими-
ессы в организме, а это 
я на работе отдельных 
с е Аро а ас о р

что почти не доступно обычному 
потребителю.
Как же определить синтети-

ческое или натуральное аро-
матическое эфирное масло в 
домашних условиях?
Прежде всего, по цене. Себе-

стоимость натуральных эфир-
ных масел очень высока. Покупая 
большой флакон с надписью 
«100% натуральное эфир-
ное масло» за копеечную цену, 
будьте уверены - это под-
делка. Эфирные масла не ос-
а ю р е а б

ерапияр

ческие масла продаются в разных упаковках, 
цене. Среди них есть высококачественные и 
одделки. Как можно самостоятельно отличить 
ое масло от синтетического продукта.
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В июне лето начинает вступать в свои права. Дни становятся са-
мыми длинными в году. Почва хорошо прогрелась, угроза замороз-
ков практически миновала. Однако огородникам и садоводам рас-
слабляться рано. Расскажем, что делать в саду и на огороде в июне.

1. В самом начале месяца можно посеять такие теплолюбивые куль-
туры как фасоль, тыкву, кабачки, а также столовую свеклу и укроп. Под-
готовьте грядки, отведенные на огороде под морковь зимнего хранения и 
можно сеять. Не поздно посадить лук-порей.

2. Без опаски в открытый грунт высаживайте рассаду перцев, томатов и 
баклажанов (в средней полосе России - лучше под временное пленочное 
укрытие), корневого и черешкового сельдерея, базилика, цветной капу-
сты, кольраби и брокколи.

3. На огороде сейте на открытых грядках семена огурцов и размещай-
те их рассаду, рассаду кочанной капусты, средней, поздней и савойской. 
Можно повторить посев укропа. Во второй половине июня сейте редьку 
летнего созревания. Готовьте по новой рассаду кочанных и листовых са-
латов.

4. В теплице начинайте подвязку растений и формирование томатов, 
баклажанов, перцев и огурцов.

5. На огороде в июне можно приступать к сбору первого урожая зеленых 
культур (укроп, щавель, репчатый лук на перо, любисток, батун, пекинская 
и китайская капуста), редиса, спаржи, а в конце месяца - репы и белоко-
чанной ранней капусты. 

6. Влага и тепло в саду и на огороде в июне способствуют росту сорня-
ков и распространению вредителей. Вовремя убирайте этих непрошеных 
гостей с участка. Укройте капустные грядки от бабочек белянок, капуст-
ниц и крестоцветных блошек нетканым материалом. Регулярно рыхлите 
посадки лука, моркови и картофеля. Окучивайте растения и посыпайте 
древесной золой. Если началось нашествие колорадского жука, тли и 
морковной листоблошки, используйте препараты Лепидоцит, Фитоверм 
или Актар. 

7. Не забывайте о подкормке растений. Ведь именно в начале лета они 
усиленно растут и развиваются. В июне все они нуждаются в получении 
трех основных элементов - азота, фосфора и калия.

8. Особое внимание в это время следует уделить поливу культурных 
растений. Ведь недостаток воды может снизить урожай вполовину, а из-
быток приведет к развитию грибковых болезней.

9. Собранные с грядок сорняки, ботву и бытовые отходы отправьте в 
компостную кучу.

Защита растенийЗащита растений

Личинки лукового скрытнохоботника Личинки лукового скрытнохоботника 
наносят большой вред луку и чесно-наносят большой вред луку и чесно-
ку. Они повреждают лук-репку, батун, ку. Они повреждают лук-репку, батун, 
чаще всего шалот, реже чеснок и лук-чаще всего шалот, реже чеснок и лук-
порей. Зимуют жуки под растительны-порей. Зимуют жуки под растительны-
ми остатками, засохшей травой и ко-ми остатками, засохшей травой и ко-
мочками почвы. Пробуждаются во вто-мочками почвы. Пробуждаются во вто-
рой половине апреля. Первое время рой половине апреля. Первое время 

жуки кормятся луковицами, оставши-жуки кормятся луковицами, оставши-
мися в земле, потом перебираются на мися в земле, потом перебираются на 
ранние посевы лука. Особенно сильно ранние посевы лука. Особенно сильно 
страдают всходы лука-сеянца. Урожай страдают всходы лука-сеянца. Урожай 
в результате резко снижается.в результате резко снижается.
Для борьбы со скрытнохоботником Для борьбы со скрытнохоботником 

соблюдайте севооборот, возвращай-соблюдайте севооборот, возвращай-
те лук на старое место не ранее чем те лук на старое место не ранее чем 
через 3-4 года. Осматривайте всходы, через 3-4 года. Осматривайте всходы, 
убирайте и уничтожайте листья, по-убирайте и уничтожайте листья, по-
врежденные личинками вредителя. В врежденные личинками вредителя. В 
посадках многолетнего лука в период посадках многолетнего лука в период 
массового окукливания скрытнохобот-массового окукливания скрытнохобот-
ника (конец мая - начало июня) систе-ника (конец мая - начало июня) систе-
матически рыхлите междурядья, регу-матически рыхлите междурядья, регу-
лярно поливайте растения (исключите лярно поливайте растения (исключите 
дождевание). После сбора урожая дождевание). После сбора урожая 
тщательно убирайте участок от расти-тщательно убирайте участок от расти-
тельных остатков.тельных остатков.

Любая почва истощается после ин-Любая почва истощается после ин-
тенсивного использования в течение тенсивного использования в течение 
ряда лет. Не спасают даже регулярно ряда лет. Не спасают даже регулярно 
вносимые удобрения. Исправить по-вносимые удобрения. Исправить по-
ложение помогут растения-сидераты. ложение помогут растения-сидераты. 
Термин в XIX веке предложил фран-Термин в XIX веке предложил фран-
цузский ученый Ж. Виль, но самому цузский ученый Ж. Виль, но самому 
методу уже более 3 тысяч лет. методу уже более 3 тысяч лет. 
Суть его проста - после сбора по-Суть его проста - после сбора по-

следнего урожая на пустующей земле следнего урожая на пустующей земле 
высаживают быстрорастущие зеленые высаживают быстрорастущие зеленые 
удобрения: люпин, фасоль, чечевицу, удобрения: люпин, фасоль, чечевицу, 
горох, люцерну, вику, клевер, листо-горох, люцерну, вику, клевер, листо-
вую горчицу, овес или рожь. Они берут вую горчицу, овес или рожь. Они берут 
из воздуха азот и активно растут. Их из воздуха азот и активно растут. Их 
хорошо развитые корни глубоко прони-хорошо развитые корни глубоко прони-

кают в почву, извлекают питательные кают в почву, извлекают питательные 
вещества из нижних слоев, усваивают вещества из нижних слоев, усваивают 
фосфор и другие нужные элементы.фосфор и другие нужные элементы.
Когда растения хорошо разрастают-Когда растения хорошо разрастают-

ся, их скашивают и закапывают в зем-ся, их скашивают и закапывают в зем-
лю. Разлагаясь, сидераты обогащают лю. Разлагаясь, сидераты обогащают 
почву органикой, хорошо усвояемы-почву органикой, хорошо усвояемы-
ми соединениями азота, фосфором, ми соединениями азота, фосфором, 
калием и кальцием. Почва делается калием и кальцием. Почва делается 
более рыхлой, влагоемкой, в ней уси-более рыхлой, влагоемкой, в ней уси-
ливается деятельность микроорганиз-ливается деятельность микроорганиз-
мов.Отличающиеся мощным ростом мов.Отличающиеся мощным ростом 
сидераты подавляют рост сорных сидераты подавляют рост сорных 
трав и выполняют роль фитосанита-трав и выполняют роль фитосанита-
ров, выделяя вещества, которые оста-ров, выделяя вещества, которые оста-
навливают болезни других растений.навливают болезни других растений.

Работы в июнеРаботы в июне

Агротехника

СПАСАЕМ ЛУКСПАСАЕМ ЛУК
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Если еж поселился в вашем саду, 
считайте, что вам повезло. Ведь еж - 
насекомоядное животное. Главную его 
пищу составляют насекомые и среди 
них многие виды вредителей. Напри-
мер, в рацион ежей входят слизни, чер-
ви, жуки, личинки жуков, в том числе 
проволочники, листоеды, мухи, гусени-

цы. Еж отличается большой прожорли-
востью. Он ведет ночной образ жизни. 
Охотничье угодье ежа достигает в ра-
диусе порой 300 м. Одна из главных 
причин прожорливости ежа - необхо-
димость накопить за лето жир, который 
даст ему возможность благополучно 
пережить зиму. Еж - желанный обита-
тель экологически чистого сада. Для 
привлечения ежей надо создать им 
подходящие условия обитания. В саду 
следует оставить достаточно большой 
экологический уголок, где никогда не 
проводится уборка, где почва никог-
да не подвергается обработке. Чаще 
всего - это полоса вокруг сада, занятая 
живой изгородью. В этих запущенных 

укромных местах ежиха может най-
ти тихое место, где она сделает свое 
гнездо и выкормит ежат. Но имейте в 
виду, что, если вы обнаружите гнездо 
и неосторожно раскроете его, ежиха 
может убежать и не вернуться, и тогда 
маленькие ежата обречены на гибель.
Итак, что должен сделать садовод, 

чтобы в его саду поселились ежи:
• оставить заросший травой и необ-

работанный участок;
• создать доступный для ежей источ-

ник воды;
• в живых изгородях предусмотреть 

кусты с висящими до земли ветвями, 
где еж может найти укромное место 
для гнезда;

• осенью до конца октября и весной 
с середины февраля давать ежам под-
кормку;

• создать укрытия для перезимовки.

ИЮНЬ -ИЮНЬ -
РУМЯНЕЦ  РУМЯНЕЦ  
ГОДАГОДА

Наши помощники РАЗВЕДЕМ... ЕЖИКОВ?РАЗВЕДЕМ... ЕЖИКОВ?
Еж - симпатичный зверек, ко-

торый охотно поселяется ря-
дом с человеческим жильем. 
Если в вашем саду есть уголок 
нетронутой растительности, 
куда не ступает нога человека, 
то вы можете однажды обнару-
жить, что там появилась ежиная 
семья. 
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)
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Спортивное обозрение Интересное о спорте

АНОНС
15 июня на стадионе «Энергия» состоится 

игра 5 тура первенства Московской обла-
сти по футболу среди мужских команд. ФК 
«Энергия-КДЮСШ» встречается с ФК «Джаз» 
(г. Электросталь). Начало в 12.00.

15 июня пройдут игры 5 тура чемпионата 
Шатурского района по футболу среди мужских 
команд.
Группа «А»: 
17.00 - «Атлант» - «Шатурторф» (игра в г. Ша-

туре); 
17.00 - «Эверест» - «Юпитер» (игра в с. Кри-

вандино).
Группа «Б»: 
15.00 «Сатурн» - «Рапид» (игра в п. Радо-

вицкий); 
17.00 - «Озеро Белое» - «Факел» (игра в п. Озе-

ро Белое).
Группа «В»: 
17.00 - «Мишеронь» - «Химик» (игра в п. Ми-

шеронский); 
17.00 - «Союз» - РЗЭМ (игра в п. Черусти).
15 июня на пляже оз. Белое (д. Бордуки) со-

стоится III этап открытого Кубка «Мещеры» по 
пляжному волейболу. Начало в 10.00.

16 июня на запасном поле стадиона 
«Энергия» состоится перенесеная встреча 2 
тура чемпионата Шатурского района по футболу 
среди команд возрастной группы от 35 лет и 
старше. 12.00 «Факел» - «Эверест».

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
9 июня на пляже оз. Белое (д. Бордуки) 

прошел II этап открытого Кубка «Мещеры» по 
пляжному волейболу. В соревнованиях при-
няли участие 19 команд. Результаты тура:
мужские пары: 1 место - Максим Штапкин и 

Алексей Мартынов (г. Шатура); 
2 место - Сергей Назаров и Сергей Варламов 

(г. Куровское); 
3 место - Егор Тарасов (г. Шатура) и Евгений 

Стручков (г. Рошаль);
женские пары: 
1 место - Инна Бакулина (г. Рошаль) и Алина 

Максимкина (г. Шатура); 
2 место - Татьяна Удалова и Наталья 

Пальцева (г. Куровское); 
3 место - Екатерина Кавченко и Анастасия 

Макцева (г. Куровское);
смешанные пары: 
1 место - Инна Бакулина (г. Рошаль) и 

Виктор Бандуков (г. Шатура); 
2 место - Наталья Пальцева и Сергей 

Назаров (г. Куровское); 
3 место - Анастасия Макцева и Сергей 

Варламов (г. Куровское).

ДАВНЫМ-ДАВНО
Невозможно определить точку отсче-

та для футбола. Та игра, которую мы 
знаем, выросла из нескольких различ-
ных способов приятного времяпрепро-
вождения, в которых использовались 
разного рода мячи и разного вида 
ворота. В Древнем Китае, например, 
играли в игру под названием цу чу. Мяч, 
изготовленный из шкуры животного 
и набитый наподобие чучела, нужно 
было ударами ног протолкнуть в во-
рота из бамбуковых стоек высотой 10 
м. В кальчо играли в XVI в. В Италии, 
но только аристократы и священники. 
Команды состояли из 27 человек. 
Голы забивались броском мяча через 
определенную точку на краю поля. 
Коренные американцы играли в игру 
под названием пасукуакоховог, что оз-
начает «они собрались вместе, чтобы 
играть в мяч ногами». Есть сведения о 
том, что игра проходила на поле длиной 
1,6 км, а ширина ворот достигала 800 
метров!!! В Британии XVII веке в футбол 
играли большие группы людей, и игра 
зачастую проходила с применением 

насилия. Во многих городах она была 
запрещена, а в 1660 г. один футболист 
из Скарборо был закован в колодки. В 
игру под названием аксак-тук инуиты 
играли на льду мячом, набитым сеном, 
мхом и шерстью животных. 

РЕКОРДСМЕНЫ
В 1995 г. бывшая жена бразильского 

нападающего Роналдо побила миро-
вой рекорд по жонглированию мячом. 
Она, не прерываясь, держала мяч в 
воздухе, подбрасывая его ногами, го-
ловой и туловищем, в течение 9 часов 
6 минут. Мировой рекорд по самому 
дальнему выбрасыванию мяча при-
надлежит не звезде Кубка мира, а ан-
глийскому защитнику Дэйву Чэллинору. 
В 2000 г., выступая за «Транмер» он 
вбросил мяч на расстояние 46,34 метра 
- почти на половину длины поля.

БОЛЕЛЬЩИКИ
Без болельщиков футболу не хва-

тало бы страсти и шума. Они добав-

ляют игре колорит и азарт. Многие 
болельщики помогают своим люби-
мым командам не только тем, что 
платят за билеты или поддерживают 
своими голосами с трибун, но и тем, 
что всегда придут на помощь, когда 
команда оказывается в трудном 
положении. 
Футбольное поле английского клу-

ба «Шрюсбери Таун» расположено 
возле реки. До ухода на пенсию в 
1986 г. Фрэд Дэвис вылавливал из 
воды мячи, которые залетали туда 
с поля. За один сезон он вытащил 
из реки 130 мячей! 
Ян ван Коок - болельщик голланд-

ской команды «Фейенорд». На сезон 
1998/1999 гг. он купил два сезонных 
билета. Один билет для себя, а вто-
рой - для своего пса Бо! 
Во время чемпионата Евро-2000 

голландская полиция арестовала 
болельщика, покрасившего весь дом, 
который он арендовал, в оранжевый 
цвет - цвет голландской сборной. 
В 2000 г. суд не удовлетво-

рил просьбу болгарина Мартина 
Здравкова об изменении его имени 
на имя Манчестер Юнайтед. Педро 
Гатика проделал на велосипеде весь 
путь от своего дома в Буэнос-Айресе 
до Мехико, чтобы увидеть игры сбор-
ной Аргентины на Кубке мира 1986 г. 
По прямой это расстояние составля-
ет более 7300 км. К несчастью, ему 
не удалось купить билет на игру, и 
пока он пытался попасть на стадион, 
у него украли велосипед.

НЕМНОГО ШУМА
«Мексиканская волна», во время 

которой люди с приветственными 
возгласами встают и садятся один 
за другим по всему стадиону, полу-
чила такое название потому, что 
стала очень популярна на Кубке 
мира 1986 г. в Мексике. Венгерский 
ученый доктор Тамаш Вичек подсчи-
тал, что средняя скорость движения 
«мексиканской волны» составляет 
20 мест, или 12 м/сек. Бразильские 
болельщики намеревались устро-
ить «громкое приветствие» своей 
сборной после ее неудачного вы-
ступления на чемпионате мира 1966 
г. Главный тренер команды Висенте 
Феола был так обеспокоен этим, что 
еще на месяц остался в Европе! 

             
  

Дата
    15 июня 
    16 июня
    17 июня
    18 июня
    19 июня
    20 июня
    21 июня

День Со

  +23 
  +24 
  +20 
  +18
  +13
  +17
  +24

Ночь Со

    +14 
    +16
    +14 
    +11
    +10
    +10
    +11

Осадки
            ясно                       

               облачно
            дождь 
  дождь
            дождь
  облачно            
  дождь

По горизонтали: 1. Скоропись. 2. Богатство. 3. Гвардия. 4. Балюстрада. 5. Девичество. 6. Прирост. 7. Рассадник. 8. Артистизм. 
9. Двоеборец. 10. Адажио. 53. Трасса. 12. Ветер. 13. Излом. 14. Варево. 15. Агония. 16. Сентенция. 17. Попутчица. 18. Проектор. 19. 
Пятнашки. 20. Отношение.  21. Интерпол. 22. Скипидар. 23. Экскурс. 24. Калашников. 25. Упражнение. 26. Солидол. 27. Акватория. 28. 
Оранжерея. По вертикали: 9. Дворня. 18. Потолок. 29. Сборка. 30. Ужимка. 31. Диабет. 32. Коляска. 33. Директор. 34. Рассада. 35. 
Окрошка. 36. Животное. 37. Портной. 38. Кропило. 39. Оптимист. 40. Садик. 41. Роли. 42. Троп. 43. Сверло. 44. Наклон. 45. Прораб. 46. 
Шукшин. 47. Миксер. 48. Наркоз. 49. Целина. 50. Шпех. 51. Опера. 52. Спор. 53. Телемост. 54. «Авиатор». 55. Нокдаун. 56. Арматура. 57. 
Скепсис. 58. Шипение. 59. Солончак. 60. Вотчина. 61. Издание. 62. Убийца. 63. Тормоз. 64. Вертел.               

Кажется, о футболе нам известно все. Это самая популярная спор-
тивная игра, ярые поклонники которой не устают поражать знаниями о 
лучших матчах, игроках, командах, тренерах всех времен и народов. Но 
даже в футболе можно найти то, что станет для вас новостью.

А ТЫ ЗНАЛ?..А ТЫ ЗНАЛ?..


