Наш градоначальник путем организации таких вот торговых
беспределов, видимо, хоть как-то пытается выполнить «повышенное» 16+
предвыборное обязательство «открыть социальный магазин в Шатуре».
Стр. 4
Интересно, а новые обещания будут выполняться также?
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Ремонт

Культура

990 000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ

Общий объем финансирования программы капремонта многоквартирных
домов в Московской области на 2013
год составляет 762 млн рублей: в нее
включены 204 дома общей площадью
990 тыс. кв. метров. Об этом сообщил
зампред комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Виталий Федоров.
По его словам, в течение оставшихся шести месяцев будет подготовлен
новый перечень домов и объектов

коммунального хозяйства, которые попадут в адресную программу 2014 года,
такая же программа будет и на 2015
год. Порядок подготовки адресных программ устанавливается в соответствии
с Жилищным кодексом, а в ближайшее
время должен быть принят новый
закон, который будет определять, в
каком порядке должны производиться
отчисления на капитальный ремонт, в
том числе и собственниками жилья в
зависимости от типа дома, - отметил
Федоров.

Областной кабинет министров одобрил изменения в долгосрочной целевой программе «Развитие сферы
культуры на территории Московской области на 2013-2015 годы». В частности,
утверждены порядки предоставления
субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт и техническое переоснащение домов культуры,
ремонт Клинской школы искусств и
установку памятников в двух городах
воинской славы - Можайске и Волоколамске.
Министр культуры Московской области Олег Рожнов уточнил, что в соответствии с новой программой, в усадьбе
Вяземы будут завершены работы на
объекте «Конный двор», а к 700-летию
Сергия Радонежского будут отремонтированы ризничий корпус ТроицеСергиевой лавры, а также Ильинская
церковь Сергиево-Посадского муниципального района.
Также было принято важное решение
о выделении 5 млн рублей областным
музеям на организацию бесплатных экскурсий для подмосковных школьников.
Олег Рожнов сообщил о начале
конкурса «Парки Подмосковья», на
проведение которого областному министерству культуры выделено 30 млн
рублей. Предполагается, что этот конкурс придаст новый импульс развитию

областных парков. Предусматриваются
две главные номинации - на лучшую
реставрацию парка и на самую лучшую
организацию парка на той территории,
где он отсутствует.
В настоящее время завершается
согласование положения о конкурсе.
«Тот парк, который будет наилучшим
образом преобразован, получит главную
премию в размере 10 млн рублей. Мы
надеемся, что качественные изменения
произойдут на территории всех парков,
которые примут участие в конкурсе», сказал Олег Рожнов.
Глава культурного ведомства также
сообщил о том, что в течение трех
месяцев в сети Интернет появится
база данных с описанием всех шести
тысяч объектов культурного наследия
Московской области.
«Это будет удобный информационный ресурс по всем объектам культурного наследия. Любой желающий сможет
получить представление о том, какие
исторические памятники у нас есть, где
они находятся и какую историческую
ценность представляют», - уточнил
министр культуры.
Эта информация будет доступна с любого портала, посвященного Московской
области, соответствующий баннер
будет размещен на главных страницах
интернет-ресурсов.

Внимание - конкурс!

ЖКХ

МЕЩЕРСКАЯ ЛИРА

СВОЙ ФОНД

Администрация Шатурского муниципального района и литературно-музыкальная студия «Орфей» объявляют
прием заявок на участие в районном
открытом конкурсе поэзии «Мещерская
лира».
Участником конкурса может стать
любой житель населенных пунктов подмосковной, владимирской и рязанской
Мещеры старше 14 лет (кроме членов
писательских союзов).
Номинации конкурса:
- «Край родимый» - за лучшее стихотворение о природе Мещеры или
о малой Родине;
- «Семья что сад…» - за пропаганду
семейных ценностей;
- «Мысль изреченная…» - за лучшее стихотворение философской
тематики;
- «О доблестях, подвигах, о славе…» - за лучшее стихотворение о
защитниках Отечества;
- «Молодежный Парнас» - за лучшее стихотворение авторов в возрасте от 14 до 18 лет.
Каждый автор может представить
подборку из 4-х стихотворений общим
объемом не более 120 строк.
В каждой номинации присуждается
один диплом лауреата и два специальных диплома. К диплому лауреата
прилагается денежная премия.
Стихи, отмеченные дипломами, будут
опубликованы в ежегодном литературном альманахе Шатурского района
«Сфера притяжения».
Для участия в конкурсе необходимо
направить организатору по электронной почте (sfera1799@mail.ru, iao@
shatura.ru, mvk1406@rambler.ru) заявку
на участие в конкурсе по приведенной
ниже форме, включающую в себя текст
стихотворных произведений. В теме
электронного письма указать: «На конкурс «Мещерская лира».
Заявки на участие в конкурсе и произведения на электронном носителе по

В Московской области будет создана
некоммерческая организация «Фонд
реформирования и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области».
Главной целью фонда является проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах и
модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Министр строительного комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Марина Оглоблина
уточнила, что для фактического создания фонда не хватает ряда документов. В настоящее время специалисты
ведомства завершают эту работу. В
данный момент идет мониторинг состояния жилых домов, расположенных
на территории Московской области.
Эта работа, по оценкам специалистов,

может продлиться в течение шести месяцев. «Комплексная оценка состояния
жилых домов должна быть проведена
скрупулезно и основательно. На ее
основе будет утверждена адресная
программа капитального ремонта», уточнила Марина Оглоблина.
В соответствии с действующим законодательством, регулирующим сферу
ЖКХ, предусмотрено несколько источников финансирования деятельности
фонда - это средства юридических и
физических лиц, а также федерального,
областного и муниципального бюджетов. По оценкам экспертов, для проведения капитального ремонта всего жилого
фонда Московской области требуется
30 млрд рублей.

Госадмтехнадзор

РЕКЛАМА ПОД КОНТРОЛЕМ
Госадмтехнадзор Московской области
приступил к проверке состояния и содержания вывесок и рекламных носителей
на всей территории Московской области.
Уже выявлено более 600 самовольно
установленных объектов наружной
информации.
Размещение данных объектов не
было согласовано с органами местного
самоуправления и не соответствуют
единому архитектурному облику городов Подмосковья.
Во время посещения Коломны врио
губернатора Московской области
Андрей Воробьев обратил внимание на

вывески и рекламу на улицах Коломны,
вписывающиеся в единый архитектурный стиль города.
«Мы договорились о реализации
программы, которая позволит нам в
кратчайшие сроки заменить старые
нелепые вывески, рекламу на современные красивые, делающие наши города
уютными, как это мы видели сегодня в
Коломне», - заявил глава региона.
Также врио губернатора призвал всех
глав муниципальных образований сделать вывески и рекламу во всех городах
Московской области в едином стиле,
приведя к единым стандартам.
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приведенной ниже форме также можно
предоставить в межпоселенческую библиотеку, расположенную в здании РДК
им. Нариманова по адресу: г. Шатура,
пл. Ленина, д. 1, или в информационноаналитический отдел администрации
Шатурского муниципального района по
адресу: г. Шатура, пл. Ленина, д. 2, кабинеты 51, 57, тел.: 3-19-02, 2-34-63. Режим
работы - ежедневно, с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявки на участие в конкурсе и произведения на бумажном носителе по
приведенной ниже форме можно направлять по адресу: администрация
Шатурского муниципального района,
140700, пл. Ленина, 2, каб. 51, г. Шатура,
Московская обл.
Поступившие на конкурс произведения не рецензируются и не возвращаются.
Не принимаются стихи, написанные
верлибром, белыми стихами, хайку.
Участники конкурса несут персональную ответственность за авторство представляемых на конкурс произведений.
Прием заявок на конкурс осуществляется с 01.07.2013 г. по 31.07. 2013 г.
Последний срок отправки заявок
31.07.2013 года 23 ч. 59 мин. мск. В
случае почтового отправления будет
учитываться дата на штемпеле.
Лауреатам и дипломантам конкурса высылаются приглашения на
церемонию награждения победителей
конкурса, которая состоится в конце
сентября 2013 года. О месте и времени
проведения церемонии будет сообщено дополнительно.
Председатель жюри - Лидия Павловна Жарова, член правления МОО
Союза писателей России. Координатор
проекта - Наталья Евгеньевна Шкляр
(sfera1799@mail.ru).
С положением о конкурсе можно
ознакомиться на официальном сайте администрации Шатурского муниципального района www.shatura.ru.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru, www.shatura.ru
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23 июня в селе Шарапово
состоится праздник Святой
Троицы. В храме Троицы
Живоначальной проведет божественную литургию Митрополит Крутицкий 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 Шатуры организуется
дополнительный автобусный рейс. В
8.00 начнется исповедь, в 8.30 - архиерейское богослужение, в 13.00 - праздничный концерт и Троицкие гуляния на
площади перед храмом.
20 июня в ресторане «Шатура»
состоялся ставший традиционным
прием главы Шатурского района
для выпускников-медалистов. По
традиции Андрей Келлер дал лучшим
выпускникам школ напутствия, поздравил их за успехи в учебе и поблагодарил родителей за помощь и поддержку,
оказанную детям. А сегодня, 21 июня,
в большинстве школ района проходят
выпускные вечера.
13-14 июня в администрации района Международная служба качества
проводила инспекционный аудит
на предмет соответствия оказания
муниципальных услуг требованиям
законодательства и Устава Шатурского района. В результате работы несоответствий не выявлено, предложено три потенциала для улучшения
работы администрации района и дано
заключение о продлении сертификатов
соответствия администрации района в
системах ГОСТ Р и ISO 9001.
13 июня на базе центра развития творчества детей и юношества
«Созвездие» была проведена играобучение «Школа безопасности», в
которой приняли участие дети, отдыхающие в летних оздоровительных
лагерях при школах г. Шатуры. Цель
игры - профилактика детского дорожнотранспортного травматизма, пропаганда, направленная на предупреждение
пожаров и приобретение способности
сохранять свои жизнь и здоровье в различных условиях, а также проверить, насколько хорошо дети умеют применять
эти знания на практике.
С понедельника, 17 июня, врачи
общей практики, обслуживающие
отдельные дома по ул. Школьной,
Энергетиков, Академической, пр.
Ильича и пр. Борзова, ведут прием не
в городской поликлинике, а в здании
на ул. Школьной, где некогда располагался подростковый клуб «Энергетик».
За прошедшую неделю в дежурной части в МО МВД России
«Шатурский» зарегистрировано 61
сообщение о преступлениях, а именно: совершено 29 краж, зарегистрировано 15 случаев хулиганских действий
и 1 - телесных повреждений, 1 факт
обнаружения наркотиков, 10 фактов
повреждения имущества, 2 факта подделки документов, 1 факт незаконного
хранения оружия. По данным ГИБДД,
за это время произошло 31 дорожнотранспортное происшествие, в четырех
из которых пострадало 6 человек. Кроме
того, по данным административной
практики, за различные правонарушения к административной ответственности привлечен 521 человек.
Проведенный анализ аварийности показывает, что именно в
летний период возрастает число
дорожно-транспортных происшествий. В период с 1 по 10 июня на
территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Шатурский» было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых 6
человек получили травмы различной
степени тяжести.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Чтобы помнили

МЫ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

Уважаемые жители
Шатурского района!
72 года назад началась война, которую
позже назовут Великой Отечественной.

Она длилась 1418 дней и унесла десятки
миллионов жизней.
Ценой неимоверных усилий и жертв
советский народ сумел остановить,

Трудоустройство

В ПОМОЩЬ ЭНЕРГЕТИКАМ
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повернуть вспять, а затем и разгромить
немецко-фашистских захватчиков.
22 июня мы скорбим обо всех, кто пал
на поле боя, умер в плену, скончался
от холода, голода и болезней, кто уничтожен бесчеловечным гитлеровским
режимом, кому война помешала появиться на свет.
Имена наших земляков-героев, погибших на полях сражений, в застенках
концлагерей, у стен осажденных городов, бережно хранят страницы Книги
Памяти, памятники и обелиски всех
населенных пунктов Шатурского района.
Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто
ценой своей жизни отстоял свободу и
независимость нашего Отечества.
Земной поклон и вечная память
павшим героям, честь и слава ныне
живущим фронтовикам и труженикам
тыла! Мира, счастья и благополучия
вашим семьям!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

Филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Шатурская ГРЭС» предоставил рабочие
места для 30 подростков, членов экологических бригад Комплексного молодежного центра (КМЦ) Шатурского
района.
В течение летних каникул три экологические бригады будут очищать
прилегающую к городским теплотрассам территорию Шатурской ГРЭС
площадью 95 000 кв.м.
Сотрудничество Шатурской ГРЭС с
КМЦ началось в 2006 году по инициативе отдела молодежной политики
администрации Шатурского района.
С тех пор ежегодно Шатурская ГРЭС
трудоустраивает подростков на время каникул.
Одна из основных задач временного трудоустройства ребят - профилактика безнадзорности и правонарушений. Юноши и девушки получают
возможность не только приобрести
трудовой опыт и заработать, но и
найти новых друзей.
Наш корреспондент

Требуется помощь

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ
Уважаемые выпускники
Шатурской школы №2!
Просим вас оказать поддержку!
Все вы прекрасно знаете нашего
заслуженного, уважаемого и любимого педагога Геннадия Ивановича
Красу! К сожалению, на сегодняшний
день в наших многоквартирных домах
малой этажности не предусмотрены
механизмы для передвижения людей
с ограниченными возможностями,
соцзащита района не может оказать
помощь всем, кто в ней нуждается.

В Шатурском отделении Сбербанка
открыт счет

№42307.810.0.4000.0121909
для сбора средств на покупку гусеничного мобильного подъемника Vimec
T09 Roby (ссылка на сайт http://newlift.
ru/products/invalicl/141-vimec-t09-roby).
Стоимость данного подъемника составляет 200 тысяч рублей. Счет открыт
Галиной Васильевной Кузнецовой.
Раз в неделю посредством социальных сетей будет проходить опове-

Семинар

ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ
С 1 июля 2013 года вступает в силу
Технический регламент ТС 021/2011
«О безопасности пищевых продуктов»,
который обязателен к применению во
всех предприятиях, участвующих в
цепи создания и хранения пищевой
продукции: от производителя до розничных предприятий и общественного
питания.

В связи с этим администрация Шатурского района с 10-11 июня 2013 г.
организовала проведение обучающего
семинара по вопросам внедрения
этого регламента в работу предприятий и организаций. Семинар провела
руководитель «Центра качества» г.
Костромы Татьяна Ершова.
В семинаре приняли участие пред-

щение о поступлении средств на
счет.
Мы, ученики 11а класса 2002 года
выпуска и 11м класса 2001 года выпуска, просим вас помочь собрать данную сумму. Это не обман, не вымогательство, вас никто не принуждает, это
искреннее желание помочь человеку,
который в свое время помог нам всем,
принял участие в нашем обучении, воспитании. Знания, подаренные им, помогли многим состояться в этой жизни.
Любой ваш вклад - неоценимая
помощь! Мы искренне надеемся на
вас! Заранее благодарим!
Инициативная группа
выпускников Шатурской
средней школы №2

ставители сельхозпредприятий и предприятий общественного питания. В результате работы участники подробно
ознакомились с пошаговой стратегией
реализации технического регламента.
На практических занятиях получили
навыки составления необходимого
пакета документов. По итогам семинара каждому участнику были выданы
сертификат и пакет необходимых для
работы документов.
Слушатели выразили пожелание
чаще проводить такие теоретическипрактические семинары на базе администрации района.
Марина ЯНИНА
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ГОРОДНИЧИЙ
Сколько раз мы в нашей газете
писали о ярмарках заезжих коробейников? И не сосчитать! Уже оскомину набила эта тема и читателям, и
нам самим. Но куда деваться, если
торгаши залетные как приезжали к
нам в город, так и приезжают? Куда
деваться, если при организации
торжищ городская администрация
как нарушала законодательство, так
и нарушает? Обидно, конечно, что
статьи наши особой пользы не приносят и не ведут к прекращению ярмарочно-балаганных безобразий…

И ХТО ЭТА?
Разрешение сие градоначальник выдал некоей индивидуальной предпринимательнице С.В. Власовой. Да вот
незадачка-то вышла: на момент получения разрешения на проведение ярмарки статуса индивидуального предпринимателя у госпожи Власовой не было. Не
была она в установленном законом порядке зарегистрирована как ИП. А, значит, налоги с доходов в установленном
порядке в казну не платила.
Самое интересное, что городская ад-

ятия, напрочь отсутствовало. Ну, с тем,
что нет плана мероприятий ярмарки,
внятной вывески или, например, нумерации торговых мест, мы, покупатели
еще можем как-то смириться. Но отсутствие биотуалета, контейнера для
мусора, промаркированных весов нас
не может не тревожить. А уж наличие
запрещенных к реализации скоропортящихся продуктов прямо представляет
угрозу нашему здоровью. Да еще и при
отсутствии холодильного оборудования! Так что нам (в отличие от ИП? С.В.
Власовой) на надзорные органы оби-

ВВ
П

ФАВОРИТИЗМ ЯЗВА НА ТЕЛЕ
ОБЩЕСТВА
Нет, не всем шатурским предпринимателям так уж не везет. Есть предприятие, об экономическом процветании
которого градоначальник проявляет
искреннюю заботу. Это - МУП «Благоустройство, озеленение и санитарная
очистка Шатуры». В каждом постановлении о разрешении проведения

УЖ СКОЛЬКО РАЗ
ТВЕРДИЛИ
МИРУ...
Но, надо сказать, что не только
наши усилия оказались затраченными впустую. И Министерство потребительского рынка Московской области, и прокуратура, и Роспотребнадзор, по всей видимости, тоже
трудились зря. А ведь как старались!
И предписания выдавали нашему
градоначальнику, и замечания делали, и подробненько расписывали, как
нельзя, а как можно проводить эти
самые выездные ярмарки. Но все
бесполезно. И ярмарочный беспредел в нашем городе продолжается.

ОЧЕРЕДНОЙ
ПРОКОЛ
Не соблюдаются правила проведения ярмарок в Шатуре. Хоть тресни,
не соблюдаются. Причем, главным
виновником этих несоблюдений является глава города В.Г. Ларионов.
Вот, например, выдал Валерий Георгиевич разрешение на проведение с
30 апреля по 5 мая предпраздничной универсальной ярмарки в сквере
«Олимпийский».
Выдано это разрешение вроде
бы «в соответствии с планом проведения ярмарок на территории городского поселения Шатуры на 2013
год». Однако, как ни старались, на
официальном сайте администрации
городского поселения Шатура мы
этого самого плана не нашли. А потому не имеем возможности судить
о том, соответствует ли время (да
и место) проведения ярмарки этому
мифическому плану.
Есть вещи, которые чиновники
городской администрации должны
знать, как русский алфавит или таблицу умножения на 2. Одно из этих
правил - указание реквизитов (номера и даты) исходного документа, на
основании которого издается каждый следующий. Поскольку реквизиты исходника в постановлении о разрешении ярмарки отсутствуют, мы
можем сделать вполне резонные выводы: 1) Никакого плана проведения
ярмарок никогда не существовало,
и имеет место элементарный подлог. 2) Чиновники городской администрации не знают азбучных норм
делового письма, т.е. абсолютно некомпетентны и не могут вследствие
профнепригодности исполнять свои
прямые должностные обязанности.
А уж вам, читателям, выбирать,
какой из наших выводов наиболее
близок к истине.

министрация об этом правовом казусе
была прекрасно осведомлена. Об этом
свидетельствует ответ на запрос главы
района, подписанный первым заместителем главы администрации городского
поселения Шатура О.С. Воробьевым.
Олег Сергеевич радостно отрапортовал, что ИП Власова сподобилась-таки встать на налоговый учет. Правда,
произошло это несколько поздновато
- 24 мая 2013 года, когда ярмарка уже
отшумела и перелетела куда-то в неведомые дали. Но ведь, правда, лучше
поздно, чем никогда?

ТЫ ПОЧТО
БОЯРЫНЮ ОБИДЕЛ?
Причиной, побудившей С.В. Власову встать на налоговый учет в ИФНС,
по всей видимости, стало пристальное
внимание надзорных органов, проявленное ими к торжищу. Действительно,
ишь они какие: проверять пришли, сертификаты требовали, документы запрашивали, товары рассматривали!
А посмотреть было на что! Из 11 требований, предъявляемых к нестационарным торговым объектам (т.е. передвижным ярмаркам) постановлением
Правительства области от 04.11.2012
г. №1394/40, выполнено было только одно, а именно: в наличии имелось
твердое покрытие торговой площадки.
Но это-то уж точно никак не заслуга
организаторов ярмарки, поскольку асфальт в сквере «Олимпийский» положен еще в незапамятные времена.
А вот то, что должны были обеспечить организаторы торгового меропри-

жаться грех - они, действительно, стоят
на страже нашего здоровья и эпидемиологического благополучия в городе.

ЗАПЛАТИ И СПИ СПОКОЙНО!
Помимо налогов, которые должны
были бы поступать, но не поступали, от
ИП (?) Власовой, неплохо было бы поиметь и арендную плату в бюджет города. Однако о пополнении этой самой
городской казны, по всей видимости,
голова у градоначальника тоже особото не болит. Иначе, как объяснить полное отсутствие каких-либо упоминаний
об арендной плате за пользование городской площадью в постановлении о
разрешении ярмарки? Нет в постановлении и намека на взимание арендной
платы! Аттракцион невиданной щедрости администрация городского поселения демонстрирует не впервые. Можно
сказать, регулярно демонстрирует.
Ну, и где, скажите, забота о развитии местного предпринимательства?
Почему хозяева шатурских магазинов,
магазинчиков, палаток, ларьков налоги
и аренду платят, а приезжим можно и
не платить? При этом весьма сомнительно, что за «простое человеческое
спасибо» пускают заезжих коробейников городские чиновники на нашу шатурскую землю. Видимо, платить-то
они платят. Только вот кому конкретно? Ну, ответ на этот вопрос лежит
за пределами нашей, журналистской,
компетенции. А потому, полагаем, что
ответ на него вполне могли бы поискать правоохранительные органы.

«ярмарок» непременно есть пункт,
обязывающий заезжих торгашей всенепременно заключить договор именно
с этим предприятием. Цитируем: «ИП
Власовой С.В. заключить договор на санитарное обслуживание с директором
МУП «Благоустройство, озеленение и
санитарная очистка Шатуры» (Кислов
И.Н.) с последующим заключением
договора» (тавтология - договор … с
последующим заключением договора целиком на совести городских чиновников, о профессиональной компетентности которых мы сегодня уже говорили).
Почему нужно заключать договор
именно с МУП БОСШ? Он у нас что,
монополист, что ли? Как будет этот
самый БОСШ обеспечивать «санитарное обслуживание» при отсутствии
элементарных санитарно-технических
устройств - туалета и мусорного контейнера? Видимо, так же, как и он обеспечил иммобилизацию более чем тысячи
бродячих собак на территории города,
т.е. только на бумаге.
Из вышеизложенного следует, что наш
градоначальник путем организации таких вот торговых беспределов, видимо,
хоть как-то пытается выполнить «повышенное» предвыборное обязательство
«открыть социальный магазин в Шатуре». И, по-видимому, качество товаров,
условия их продажи, ущемление прав
местных предпринимателей, нарушения
законодательства, наконец, им во внимание абсолютно не принимаются. Интересно, а новые обещания, которые он
уже начал раздавать на праздновании
Дня России, будут выполняться также через пень-колоду? Поживем, увидим…
Продолжение следует...
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ЮБИЛЕЙ

23 июня свой 90-летний юбилей отмечает журналист, Почеточетный гражданин Шатурского района Абрам Львович Хайкин.
Этот человек - блистательный рассказчик, эрудит, образец
разец
истинной интеллигентности, истинный знаток русского языка, мастер слова, патриарх шатурской журналистики, ценитель
тель
юмора, всегда желанный гость нашей редакции. Все, кому выпало
ыпало
счастье быть знакомым с Абрамом Львовичем, навсегда попадападают под очарование его личности, ценят его мудрость и доброту,
роту,
по крупицам собирают жемчужины его советов.
Сегодня мы с огромным удовольствием поздравляем Абрама
брама
Львовича с наступающим юбилеем, желаем здоровья и долголетия, искренне надеемся на
частые встречи и присоединяемся ко всем поздравительным словам, которые звучат в
эти дни в адрес юбиляра.

С юбилеем!

90

Редакция еженедельника
«Вестник Восточного
Подмосковья»

Дорогой Абрам Львович!
От всего сердца поздравляю Вас с
90-летним юбилеем!
Приятно вспомнить наш с Вами
совместный труд в газете «Вестник Восточного Подмосковья». Вы
говорили, что у нас с Вами творческий союз. Всегда чувствовала
Вашу поддержку в работе. Спасибо
Вам за отзывчивость, помощь и наставления. С большим уважением
отношусь к Вашему журналистскому опыту и профессионализму. Незабываемо время нашего общения
за чашечкой чая, когда можно было
услышать от Вас смешную историю из жизни или анекдот и посмеяться от души.
у
Абрам Львович, искренне желаю
Вам доброго здоровья и успехов в
творчестве.
Валерия ДУНАЕВА

Коллективы
Шатурской редакции телерадиовещания
филиала ГАУ МО «ТРК
«РТВ-Подмосковье» и
Шатурского
филиала
телеканала «Подмосковье» от всей души поздравляют коллегу - журналиста «большого пера»,
замечательного собеседника и прекрасного человека
Абрама Львовича Хайкина

с 90-летним юбилеем. Багаж знаний,
житейская мудрость и профессиональный опыт, которыми он не перестает делиться со своими коллегами,
- неоценимы. За искренние репортажи,
очерки, статьи. За честную и добропорядочную позицию. За веское и аргументированное слово УРА! УРА! УРА!

Абрам Львович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Мои самые
лучшие пожелания во всем и, конечно, в творчестве! Сделано Вами
много, но еще немало пороха в пороховницах! Успе-

хов! Помню, был объявлен конкурс
на лучшую песню о Шатуре. Стихи
получились, я прочитала их Абраму
Львовичу и попросила разрешения
спеть. Все это по телефону. Голос
дрожал и срывался, ведь пела САМОМУ ХАЙКИНУ!.. Если б взглянуть
на меня тогда, то это было нечто
красное, как рак, от волнения. Однако Абрам Львович одобрил, а вскоре
на конкурсе прозвучала моя песня
«Край Шатурский», а через какое-то
время песню исполнил хор нашей
врем
школы искусств…
школ
Лариса БУШКИНА

Юбиляру
В ггаз
газетной стойке - все года,
Душа
Душ
ша - натянутые струны…
Вы
ы были молоды тогда,
Когда Шатура была юной.
Ко
Наш город ширился и креп
В размахе начинаний новых:
Был нужен торф,
был нужен хлеб,
Еще нужнее было слово.
И Ваше
мудрое перо
В
Нам
Нам помогало жить, трудиться.
Вы
честь, добро,
ы утверждали
у
Своей
Свое газеты верный рыцарь.
Вам
Вам не напрасно жизнь дана,
Служили
верно Вы Отчизне.
Сл
уж
звенит еще струна!
Такк пусть
п
Вам, о мэтр, желаем жизни!
Мы
ыВ
Литературное общество
«Орфей»,
Лидия ЖАРОВА

Абрама
Львовича
Абр
бра
здравляю
с юбилеем!
здрав
вл

Хайкина

по-

Ваш
Ва
ш юбилей - совсем немножко,
Считать
не будем мы года,
Сч
ит
самым главным я считаю,
А ссам
Чтобы
Чт
тоб в душе цвела весна!
И в ссветлый праздник соберутся
Родные,
близкие, друзья.
Ро
дн
пусть все также кудри вьются,
Ип
пус
память чтоб не подвела.
Ип
пам
Всего
Все
ег «Онегина» читали,
Походкой
легкой удивляли.
По
охо
Еще
Ещ
ще так хочется желать,
Чтоб
Чт
тоб было Вам лишь шестьдесят,
благородным,
И оставаться
ост
о
Ведь
Ве
дь Вы у нас уже - народный!
Галина ЗАКИЕВА

А.Л. Хайкину
90 лет!
Большая дата - 90-летие!
Мы все Вас
с Юбилеем поздравляем!
Улыбок и букетов многоцветия
Вам в этот день счастливый
пожелаем!
Вас очень любит наше поколение
За мудрость и живой задор
искателя,
За искренность и к истине
стремление,
За тягу к книге верного читателя.
За свод обширных знаний,
эрудицию,
Любовь к литературе и поэзии,
За жизненную твердую позицию
И высшую ступень
в своей профессии!
Члены литературномузыкального
салона «Вдохновение»
при Шатурской
межпоселенческой
районной библиотеке

Уважаемый,
дорогой Абрам Львович!
Примите наши самые горячие поздравления с юбилеем!
***
Его слово всегда очень точно,
прозрачно и емко,
Суть событий и фактов
для нас обнажает легко.
Превращает в статью
даже сказку и головоломку
Человек - с большой буквы,
Журналист - с идеальной строкой!
***
Поздравляем с юбилеем Девяносто - век почти!
Мы за Вас душой болеем
И желаем Вам пройти
Лет прекрасных листопад,
По земле шагая бодро.
Чтобы каждый - стар и млад
Ваше имя помнил твердо!
С любовью, ЛИТО «Грани»:
Ирина ЛЕОНТЬЕВА,
Ольга ЗАЙЦЕВА,
Сергей НОВИКОВ,
Вячеслав ГАВРИЛОВ,
Михаил КОВАЛЕНКО
и Раиса ЛОМЗИКОВА
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Ежегодно в районном Доме культуры имени Нариманова
ова проходитт
чествование лучших медицинских работников. В этот разз празднова-ние профессионального праздника совпало с областным торжествен-ным мероприятием, посвященным Дню медицинского работника.
аботника.
В программу сценария вошло 4 видеофрагмента. Первый, с которого начался праздник, напомнил присутствующим не только о том, как реализуется
программа приоритетного национального проекта «Здравоохранение», но и
о трудовых буднях шатурских медиков.
Очень необычно началась церемония
награждения. Ведущая праздника Лариса Водопьянова рассказала о Евгении
Васильевне Колиной, которая в системе
здравоохранения трудится вот уже 48
лет. 35 лет Евгения Васильевна проработала заместителем главного врача по
медицинской части Шатурской ЦРБ. Она
уделяла большое внимание вопросу
улучшения медицинского обслуживания
населения района, проводила работу
среди врачей и среднего медицинского
персонала по повышению их квалифи-

и «За труды и усердие»,
«Оте», знаком «От
тличник здравоохранения»,
юбилейныия», юбилейны
ыми медалями. В 2005 году
оду ей присвоеприсвое
ено почетное звание «Заслуженный
рааслуженный ра
аботник здравоохранения
Московской
ия Московско
ой
области». На основании
ии постановлепостановле
ения администрации Шатурского
атурского райорайо
она от 6 июня 2013 года
а глава района
район
на
Андрей Келлер вручил
л Евгении Ва-сильевне Колиной почетный
етный знак
«За заслуги перед Шатурским
районом». В адрес уважаемого
важаемого
медицинского работника
ка прозвучали дружные аплодисменты.
менты. Андрей Давыдович сказал
ал несколько
теплых слов в адрес медиков нашего
нашегго
района, пожелав им, кроме
роме здоровья,
здоровья
я,
как можно внимательнее
ее относиться к
своим пациентам, ведь
ь если претенпретен
нзии жителей к некачественному
венному обслуобслууу

ГЛАВНОЕ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДЛЯ НИХ

кации, была членом президиума комитета профсоюза. При ее участии велась
огромная работа по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений района. В
отделения больницы поступало современное диагностическое оборудование,
благодаря чему начали работать эндоскопический кабинет, кабинет гастроэнтеролога и кабинет ультразвуковой
диагностики, лаборатория иммуноферментного анализа. С 2007 года Евгения
Васильевна руководит кабинетом учета
и медицинской статистики. При ее активном участии в районной больнице внедрены новые организационные технологии, компьютерная сеть для обработки
статистической информации, оперативного управления лечебным процессом,
ведется контроль за финансовыми операциями, приобретением и использованием лекарственных средств. Внедрен
государственный регистр больных сахарным диабетом и раковый регистр.
Создана база данных детей-инвалидов
и детей, больных сахарным диабетом.
За плодотворную организаторскую и
общественную работу в системе здравоохранения Евгения Васильевна Колина
награждена благодарностью министра
здравоохранения РФ, знаками губернатора Московской области «За полезное»

живанию населения все-таки есть - к
этому
тому надо прислушаться.
Почетной грамотой главы и благодарственными
твенными письмами администрации
глава
ава наградил 37 человек, работников
Шатурской
атурской ЦРБ. Затем на сцену пригласили
или депутата Московской
ой областной
Думы
умы Евгения Аксакова. От
О представителей
елей власти правительства
правительсства Московской
лично
кой области и от себя ли
ично Евгений
Валерьевич
медицинских
алерьевич поздравил мед
дицинских работников
профессиональным
отников с профессиональ
ьным праздником.
ом. За профессионализм и вклад в развитие
итие здравоохранения Почетной
П
грамотой
здравоохранения
отой Министерства здра
авоохранения
и социального развития РФ
Р Евгений
Аксаков
ксаков наградил троих человек.
ч
Почетное
очетное звание «Заслуженный
«Заслуже
енный
работник
здравоохранения
аботник
здравоохране
ения
Московской
приосковской области» пр
рисвоено
отдевоено заведующей отде
елением
ением переливания кро-ви
и Марине Матвеевой,
а знак «Отличник здравоохранения»
оохранения» вручен
врачу-педиатру
рачу-педиатру Галине
е Политовой. Благодарность
арность от губернатора
а Московской области
Е.В.
В. Аксаков вручил
заведующему
аведующему отделением
ием врачу травмато-

логу-ортопеду Сергею Кошману. Особо
на торжестве был отмечен заведующий
психоневрологическим диспансерным
отделением, врач-психиатр Вячеслав
Журавлев. За вклад в развитие здравоохранения Московской области и
в связи с 60-летием Вячеслав Александрович получил Почетную грамоту
Московской областной Думы. Многие
были награждены благодарностью Министерства здравоохранения. Поздравления прозвучали и от главного врача
ЦРБ Анны Борисовны Захаровой. Она
предложила работать под девизом - повысить удовлетворенность пациентов.
За добросовестный труд в системе
здравоохранения Шатурского района
почетными грамотами главного врача,
благодарственными письмами и благодарностями награждено 24 человека.
Среди них участницы областного смотра-конкурса «Лучший по профессии»
среди медицинских сестер учреждений
здравоохранения Московской области
Елена Федорова, Надежда Митяева,
Алена Киселева, Елена Бужина.
Отдельным блоком вручались почетные грамоты от Шатурской городской
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ за 1 место в
районном фотоконкурсе «Необычное
Необ
ое в
обычном». Инициатором этого
конкурса была
председатель
Шатурской городской органи-

зации профсоюза работников здравоохранения РФ Елена Батурина. Радостно
сознавать, что победителем в этом необычном конкурсе стала Шатурская центральная районная больница (председатель профкома Валерия Сафронова).
Второе место заняла психиатрическая
больница №11 (председатель профкома
Людмила Горохова). Поздравляя своих
коллег с праздником, Елена Михайловна
напомнила, что без медицинского работника в жизни не обойтись ни одному человеку. Знать, что ты кому-то нужен - счастье. Она отметила активистов в профсоюзной работе, а также вручила почетные
грамоты врачу-офтальмологу, капитану
спортивной команды «Медик» Елене
Комаровой, инструктору по лечебной
физкультуре, члену спортивной команды
«Медик» Лидии Макаровой, члену президиума Шатурской городской организации
профсоюза работников здравоохранения медицинской сестре психиатрической больницы №11 Вере Саенко.
На мероприятии были отмечены и доноры Шатурского района, их у нас 33 чедоноры
ловека, 17 из которых почетные д
развитие
России. За большой вклад в ра
донорства в Шатурском районе почетгородской
ными грамотами Шатурской горо
работников
организации профсоюза рабо
награждены заздравоохранения РФ награ
награжден
анестезиологииведующий отделением анест
тезио
донор
России
реанимации, почетный дон
нор Р
Павлинов,
(более 40 кроводач) Валерий
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сестра
онколостаршая медицинская сест
тра о
почетный
гического отделения, почет
тный донор
Елена АтаРоссии (более 40 кроводач) Елен
материальнонова, начальник отдела ма
атери
МБУЗ
«Шатуртехнического снабжения МБУ
УЗ «Ш
кроводач)
Лариса
ская ЦРБ» (более 36 кровод
дач) Л
приглашен
и
Скворцова. На сцену был пр
ригла
донор Анмолодой доно
дрей
Давыдодре
ей Да
Келлер.
вич К
в
его счеНа е
ту 17
1 кроводач.
вода
Светлое
Све
настроение
настр
роени медень поддиков в тотт ден
Рамендержали и музыканты и
из г. Р
популярные
ское. Они исполнили п
попул
оперетт,
произведения из опер
ретт, знакомые каждому песни.
Жанна МУРАТОВА
МУРА
М
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВВ
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Приятное с полезным

Православие

ЧТО ПИТЬ В БАНЕ

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»

Баню посещают для здоровья, и париться нужно с умом. Восстанавливать потерю жидкости тоже нужно правильно. Какие напитки больше всего подходят для бани?
Во время пребывания в парной под
воздействием высокой температуры
активизируются теплообменные процессы в организме, и человек начинает
обильно потеть. Вместе с потом выводятся вредные вещества, шлаки и
токсины.
Потери жидкости, вызванные потоотделением, организм стремится
восполнить. Норму жидкости в бане
трудно установить. Степень потоотделения зависит от продолжительности

пребывания в парилке, от температуры
воздуха в ней, от общего физического
состояния человека.
У опытных парильщиков есть опыт,
сколько пить, когда пить они уже знают.
А у новичков возникают вопросы.
Лучше всего пить минеральную воду.
При интенсивном потоотделении организм теряет не только жидкость, но
и соли, то для поддержания баланса
минеральная вода - самый подходящий
напиток.
Между заходами в парилку полезно
потогонные настои, липовый
пить потогонн
чай, малиновый
настой или
мал
приготовить
напиток из
пригот
смеси
смес зеленого чая, зверобоя,
цветков липы,
ро
брусничного
и малиб
нового листа.
Потоотделение
продолжается еще
долго и после бани.
Полезен в этом
случае теплый зеленый чай, травяные настои и квас.
Даже если жажда
сильна, пить лучше
маленькими глотками чай с лимоном, минеральную
воду или квас. Не

рекомендуется пить сразу по несколько
стаканов. Дайте отдохнуть всем органам после нагрузок.
Алкогольные напитки, пиво, например, в бане пить не следует. Баню
посещают для здоровья, и отравлять
печень и почки алкоголем не разумно.
Про более крепкие напитки и говорить
не приходится. Водке в бане делать
нечего.
Если потеря жидкости слишком большая, могут возникнуть неприятные
сигналы обезвоживания: головная боль,
немотивированный озноб, усталость.
Пить нужно много для полного устранения симптомов.
Можно приготовить мятный чай: 5
веточек свежей мяты, 1 столовая ложка
сахара, 2 чайные ложки сухого зеленого
чая. Мяту лучше заваривать отдельно
от зеленого чая, затем напитки смешать
в чайнике. Хорош также и чай из листьев
брусники: три столовые ложки листьев
брусники залить литром кипятка, дать
настояться 15-20 минут, после этого
добавить мед по вкусу и разлить по
чашкам.

РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ
СБИТЕНЬ
Возьмите чайную ложку корицы,
немного имбиря, 6 зернышек черного
перца, 2 бутона гвоздики, 2 чайные
ложки зверобоя, 2 литра воды и 150 г
меда. Разведите мед одним стаканом
воды и прокипятите. Слейте вместе
воду и полученный отвар, доведите на
медленном огне до кипения, добавьте
пряности и кипятите около 20-25 минут.
Дайте сбитню настояться около 10
минут в закрытой таре. Пейте горячим.

НАСТОЙ ИЗ ШИПОВНИКА
С МЕДОМ
Залейте 6 столовых ложек шиповника
теплой водой (1 литр), оставьте настаиваться 15 минут. После этого кипятите
смесь около 10 минут на слабом огне,
добавьте мед и 250 мл яблочного отвара. Посте того, как вы процедите настой,
его смело можно будет использовать
как основной напиток в бане.

>
Рецепты от гурмана
Предлагаем попробовать летнее
блюдо из арбуза на гриле с сыром
и ветчиной. Это закуска? Десерт?
Кому какое дело! Это вкусно!

ЖАРЕНЫЙ АРБУЗ
Ингредиенты: 1 средний арбуз,
оливковое масло, соль, свежемолотый
перец, 300 г нежирной ветчины, 300 г
домашнего сыра, свежие листья базилика, бальзамический уксус.
Приготовление.
1. Разогреть гриль до 250°-300°
(средне-высокой температуры);
2. Подготовить арбуз. Для этого
необходимо нарезать его поперек на
дольки толщиной около 2 см. Каждую

дольку разрезать на 4 части, удалить
косточки и срезать кожуру.
3. Каждый подготовленный кусочек
арбуза необходимо смазать оливковым маслом (это удобно делать
селиконовой щеткой для смазывания
горячих сковородок), посыпать солью
и перцем.
4. Обжарить арбузные кусочки на
гриле по 1 минуте с каждой стороны.
5. Ветчину порезать на тонкие полосочки (или сразу купить нарезанную).
Сыр нарезать маленькими кубиками.
6. На каждый обжаренный кусочек
арбуза положить кусочек-два ветчины,
пару кусочков сыра, украсить листиками базилика. Сбрызнуть сверху бальзамическим уксусом и незамедлительно
подавать.

ДОМАШНЕЕ МОХИТО
Домашнее мохито - прекрасный
сладкий коктейль, приправленный
соком спелых персиков и свежей мятой. Для домашнего мохито можно
использовать любые фрукты.
Ингредиенты на 10 порций: 1 кг
крупных персиков, 1 чайная ложка тертой кожуры лимона, 1 стакан свежего

сока лайма, 3/4 стакана сахара, 1/2
стакана свежих листьев мяты, 2 стакана
белого рома или водки, 4 стакана газированной минералки, дробленый лед,
веточки свежей мяты для украшения.
Приготовление.
1. Персики очистите от кожицы,
выньте косточки и измельчите в блендере до получения однородной массы.
Полученное пюре протрите через
мелкое сито, чтобы удалить крупные
кусочки.
2. Смешайте тертую кожуру лимона,
сок лайма, сахар и мяту в отдельной посуде. Хорошенько подавите ингредиенты ступкой. Это необходимо, чтобы мята
и лимон отдали свои эфирные масла и
мохито приобрел свежий аромат.
3. Добавьте пюре из персиков, ром
или водку, перемешайте до растворения сахара. Добавьте минералку и
снова перемешайте.
4. Перелейте мохито в емкость, в которой он будет подаваться. Подавайте
мохито со льдом и листиками мяты.

В конце Х века недалеко от Афонского
Карейского монастыря в келье жил один
старец-отшельник со своим послушником. Однажды старец отправился к
всенощному бдению в храм, а послушник
остался в келье вычитывать молитвенное
правило. При наступлении ночи он вдруг
услышал стук в дверь. Отворив ее, юноша
увидел перед собой незнакомого монаха.
Послушник впустил его, и они вместе начали молитвенные песнопения.
Так текла их ночная служба своим порядком, пока не настало время величать
Пресвятую Богородицу. Став перед Ее иконою «Достойно есть. Милующая», послушник начал петь общепринятую молитву:
«Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим...», но гость остановил
его и сказал: «У нас не так величают Божию
Матерь» - и запел иное начало: «Достойно
есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную, и
Матерь Бога нашего». А потом уже к сему
добавил «Честнейшую Херувим…». Инок
наказал послушнику всегда петь в этом месте богослужения только что услышанную
песнь. Не надеясь, что он запомнит столь
чудесные слова, послушник попросил гостя
их написать. Но в келье не оказалось ни
бумаги, ни чернил, и тогда незнакомец написал слова молитвы пальцем на камне,
который стал неожиданно мягким, как воск.
Затем он внезапно исчез, и инок только и
успел спросить у пришельца его имя, на что
тот ответил: «Гавриил».
Вернувшийся из храма старец был
удивлен, услышав от послушника слова
новой молитвы. Выслушав же его рассказ
о чудесном госте, старец понял, что явившийся небожитель - это архангел Гавриил.
Весть о чудесном посещении архангела Гавриила быстро распространилась
по Афону и дошла до Константинополя.
Афонские иноки отослали в Константинополь каменную плиту с начертанною на ней
песнью Богородице. С той поры молитва
«Достойно есть» стала неотъемлемой
частью православных богослужений. А
икона Божией Матери «Милующая» вместе с прежним названием именуется также
«Достойно есть».

24 июня - день Святого Духа.
Сплошная седмица.
Пост отменяется.
24 июня - иконы Божией Матери
«Достойно есть»
25 июня - прп. Онуфрия Великого.
26 июня - мц. Акилины.
27 июня - собор Дивеевских святых.
28 июня - святого Ионы,
митрополита Московского
и всея Руси, чудотворца.
29 июня - отдание праздника
Пятидесятницы.
29 июня - свт. Тихона,
еп. Амафунтского.
30 июня - мчч. Мануила, Савела
и Исмаила Персидских.
30 июня - неделя 1-я
по Пятидесятнице.
Всех святых. Заговенье
на Петров пост (мясопуст).
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Мастер-класс

СОБИРАЕМ
ЖИМОЛОСТЬ

Полив ягодных кустов совместите с подкормками, особенно на легких песчаных и бедных
суглинистых почвах. Лучше всего использовать для этого навозную жижу (1 л жижи на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5 л на
ведро воды), расходуя ведро подкормки на 2-3
куста. При отсутствии органических удобрений
используйте полное минеральное из расчета
20-30 г аммиачной селитры, 40-60 - суперфосфата, 20-30 г калийной соли на 10 л воды.
Отводки и черенки после подкормки слегка
окучьте влажной землей для образования дополнительных корней. В июне рекомендуется
провести некорневые подкормки микроудобрениями. В 10 л воды растворите 1-2 г медного
купороса, 2-2,5 - борной кислоты, 5-10 - сернокислого марганца, 2-3 - сернокислого цинка,
2-3 г молибденовокислого аммония и опрысните кусты этим раствором.
В этом месяце бурно растут сорняки, отнимающие у культурных растений питание,
влагу, затеняющие их, что приводит к уменьшению урожайности. Своевременно удаляйте
сорняки, не допуская их обсеменения, а траву
вокруг участка скашивайте. Удаленные сорняки используйте для компостов.
В это время идет интенсивный рост одно-,
двулетних растений жимолости,
ти, находящихся
на доращивании. Полейте их настоем коровяка, разведенным до цвета бледного
ледного чая.
Примерный расход жидкости - 10 л на 1
м.
В период формирования зачатков
цветков в почках (к середине июня)
юня)
проведите подкормку жимоло-сти. В это время растения
особенно нуждаются в
элементах
минерального питания для закладки
будущего урожая. На 1 м
вносят 8-10 г мочевины, 15
г двойного или 30 г простого
суперфосфата и 15 г калийной соли. Удобрения смешивайте
ивайте н е посредственно перед внесением. Если сухо,
лучше их внести в почву в жидком виде или после подкормки полить
растения.
В середине июня подкормите калину второй раз комплексным удобрением: 10 г мочевины, 15 г двойного или 30 г простого суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м поверхности почвы под кроной.
Начинайте пикировку сеянцев шиповника в фазе 1-2 настоящих листочков, полив, прополку и рыхление почвы. После пикировки грядки
хорошо полейте и замульчируйте торфом или перегноем. Для лучшего роста сеянцы шиповника подкормите, и в первую очередь азотными удобрениями из расчета 10 г мочевины на 1 м.

Ягоды жимолости съедобной созревают в середине-конце июня, на неделю раньше земляники, выращенной без
укрытия. От появления типичной голубой
окраски (начало созревания) до приобретения ягодами потребительской зрелости
проходит 5-10 дней. За это время увеличивается их масса, появляются типичный
вкус и аромат, консистенция становится
более нежной. К уборке приступайте, когда созреет не менее 75% всех ягод.
Для жимолости характерна неодновременность созревания ягод в дождливые, холодные годы. В теплые
годы они созревают довольно дружно.
Спелые ягоды отрываются без плодоножек. В месте отрыва кожица не
разрывается, собранные ягоды «не текут». Сорта с плотной кожицей и мякотью можно хранить до трех суток.

КОМПОТ
ИЗ ЖИМОЛОСТИ
Отобранные зрелые ягоды промыть,
подсушить на воздухе, уложить в стеклянные банки, заполняя их на две трети объема, залить горячим сахарным сиропом,
закрыть крышками, пастеризовать в горячей воде при + 85° С и закатать крышки.
Приготовление сиропа: растворить в 1
л воды 400 г сахара и кипятить 10-15 мин.

КОМПОТ
ДИЕТИЧЕСКИЙ
Отобранные и просушенные плоды залить соком из таких же ягод без
сахара. Пастеризовать пол-литровые
банки при температуре +85-90° С в течение 15 мин.

СОК
ИЗ ЖИМОЛОСТИ
Можно заготовить впрок сок с сахаром и без него. Для большего выхода
сока ягоды предварительно пробланшировать в течение 3-5 мин. Отжать
сок с помощью обычной соковыжималки.
Такой сок удобнее хранить не в банках, а в простерилизованных бутылках
в прохладном месте. Вместо пробки
на горлышко бутылки надеть стерильную резиновую соску и продавить ее
внутрь бутылки.
Хранить в прохладном месте. В первую очередь использовать сок из тех
бутылок, в которых началось брожение,
выдавило пробку и она встала торчком.
Сок можно использовать для приготовления сиропа, желе, мармелада,
мусса и напитков.

УДОБРЕНИЕ
ДЛЯ ЯГОДНИКОВ

Дары июня

ПОЛЕЗЕН ЛИ ЧАЙ С ШИПОВНИКОМ?

Борьба с вредителями

МАЛИННОМУ
ЖУКУ - БОЙ

В начале цветения малины начинайте борьбу с малинным жуком. Возьмите картон или плотную бумагу, смажьте клейким, долго не сохнущим веществом, уложите вокруг плодоносящих
растений и периодически отряхивайте
на них жуков.
Если появляются отпрыски с характерными поникшими верхушками - это
верный признак, что побеги повреждены личинками малинной стеблевой
мухи. Поврежденные побеги срежьте

у самой земли, так как личинки движутся, выгрызая сердцевину побега,
сверху к основанию стебля.
При появлении первых признаков заболевания земляники серой гнилью (на
еще зеленых завязях образуются размягченные бурые пятна) пораженные
завязи соберите и уничтожьте (предварительно обработав их пестицидами).
Это поможет предотвратить развитие
спороношения. Периодически удаляйте заболевшие завязи и зрелые ягоды.

Чай с шиповником - один из лучших стимуляторов иммунной системы и
лучший тонизирующий чай. Поэтому его активно используют в периоды вирусных эпидемий и во время простудных заболеваний, бронхитов, ангин.
Кроме этого, ценят шиповник за детоксикационные, мочегонные, освежающие и антибактериальные свойства. Он богат флавоноидами, витаминами РР, К, Е, А, а также группы В, за счет чего способен улучшать состояние
здоровья естественным путем.
Чай из шиповника - одно из лучших средств от головной боли, полезен
для сердечно-сосудистой. Шиповник снижает уровень холестерина, очищает кровь и печень, что полезно страдающим артритами, аллергией и другими заболеваниями. Употребление чая с шиповником может предотвратить расстройство желудка, диарею, метеоризм, колики.
Причем использовать чай можно и наружно: для исцеления порезов, ран,
ушибов, укусов насекомых.
Шиповник - это еще и средство от анемии, так как витамин С повышает всасываемость железа, а комплекс полезных веществ улучшает общий состав крови. Поэтому полезен такой чай и ослабленным
детям и беременным.
Попробуйте заварить себе чашку этого волшебного напитка, и вы сможете оценить вкус и пользу этой целебной ягоды. Вы почувствуете, как повыситься ваша работоспособность и сопротивляемость к различным инфекционным заболеваниям. Особенно это заметно по детям.
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История спорта

АНОНС
20 июня состоится 3 тур чемпионата Шатурского района по футболу среди молодежных
команд до 21 года.
18:00 - СКЦ - «Факел» (игра в п. Мишеронский);
18:00 - «Сокол» - «Сатурн» (игра в с. Дмитровский Погост);
18:00 - «Зенит» - «Старт» (игра в п. Бакшеево).
22 июня - пройдут игры 6 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Группа «А»: 17:00 - «Старт» - «Атлант»
(игра в с. Кривандино); 19:00 - «Эверест» «Шатурторф» (игра в с. Кривандино).
Группа «Б»: 15:00 - «Сатурн» - «Факел»
(игра в п. Радовицкий); 18:00 - «Озеро Белое» «Коробово» (игра на п. Озеро Белое).
Группа «В»: 12:00 - «Мишеронь» - «Зенит»
(игра в п. Мишеронский); 15:00 «Союз» «Химик» (игра в п. Черусти).
21 июня пройдет шествие «Свеча Памяти»,
посвященное 72-летней годовщине начала ВОВ
1941-1945 гг. Начало в 22.00 от городского
фонтана на пр. Ильича.
22 июня на стадионе «Энергия» состоится
игра 11 тура первенства России среди команд
III дивизиона группы «Б», зона «Московская
область»-«Юг». ФК «Энергия-КДЮСШ» встречается с ФК «Кристалл» (г. Электросталь). Начало
в 18:00.
23 июня на запасном поле стадиона «Энергия» пройдут игры 3 тура чемпионата Шатурского
района по футболу среди команд возрастной
группы от 35 лет и страше.
12:00 - «Старт» - «Сатурн»;
13:00 - «МК Шатура» - «Факел»;
14:00 - «Эверест» - «Химик».
23 июня на пляже оз. Белое (д. Бордуки) соРЕКЛАМА
РЕКЛАМА
стоится IV этап открытого Кубка «Мещеры» по
пляжному волейболу. Начало в 10.00.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
15 июня в г. Бронницы прошел II тур VI летней
спартакиады учащихся Московской области по
гребле на байдарках и каноэ. Соревнования
являлись отборочными в сборную команду
Московской области на первенство ЦФО по
программе VI летней спартакиады учащихся
России. В число 16 претендентов в команду попали 6 шатурян. Это каноисты: Дмитрий Федорец
(I, II, II места), Константин Забабуркин (I место),
Алексей Евстигнеев (III, II места). Байдарочники:
Егор Матюшкин (II место), Даниил Тиняков (два III
места). Среди девушек на каноэ победу одержала Юлия Романова. В общем командном зачете
наши гребцы завоевали II общекомандное место.

ВВ
П

в «Высшей школе художественного
движения» имени П.Ф. Лесгафта. В
то время всего в одной школе присутствовало более десяти педагогов по
художественной гимнастике, которые
сразу же нашли своих учениц. В периоды первых лет существования художественной гимнастики ленинградскими
специалистами и были проведены
полные уточнения всех квалификаций,
полная систематизация средств выразительности в художественной гимнастике, был определен полный объем
программного материала этого вида
спорта, а так же были разработаны
самые первые правила соревнований.
Первым мастером спорта в истории
художественной гимнастики стала
Лилия Назмутдинова в Свердловске
в 1954 году. В 1941 году был проведен самый первый чемпионат по
художественной гимнастике, который
проводился тогда еще только на городском уровне и чемпионкой в нем
стала Юлия Шишкарева.
А спустя семь лет, в этом же месте
прошел уже самый первый чемпионат
России, победительницей в котором
стала гимнастка из Москвы - Людмила
Зотова, которую назвали первой примадонной отечественной гимнастики.
Начиная с того года и по сегодняшний
день в России проводятся ежегодные
чемпионаты страны, где и определяются лучшие отечественные
гимнастки.
Первый чемпионат мира по этому виду спорта был проведен уже
только в 1963 году в Варшаве.
Победительницами в нем стали, Л. Савинкова, Т. Кравченко, Э. Аверкович.
Спустя долгие 15 лет начали проводиться чемпионаты Европы, а еще
через шесть лет художественная гимнастика была официально признана
олимпийским видом спорта, коим и
остается по сегодняшний день.

ГОРДОСТЬ
РОССИИ
Как бы ни странно это звучало, но родиной художественной гимнастики является именно Россия. Художественная гимнастика стала
нашим подарком мировому олимпийскому движению.
На сегодняшний день, когда на ковер мировых чемпионатов выходят представительницы более чем пятидесяти стран мира, все
они являются детьми российской идеи, и мы можем гордиться этим.

Художественная гимнастика сочетает в себе уже существующую
эстетическую гимнастику, в которой за
основу была взята выразительность
тела, а также ритмическую гимнастику,
в которой основной является темп или
ритм музыкального сопровождения, и
женскую гимнастику, в которой основным фактором были танцевальные
движения.

далеком 1934 году в «Высшей школе
художественного движения» имени
П.Ф. Лесгафта в Ленинграде (СанктПетербурге). Этот вид спорта объединил в себе все усилия преподавателей художественного движения и пластики из самых передовых студий того
времени. Это были: Школа пластики
Зинаиды Вербовой, пластическое отделение студии «Темас» Александры
Семеновой-Найпак, Петроградский институт ритма, студия художественного
движения Елены Горловой и многиемногие другие.

ЗАГЛЯНЕМ
В СЛОВАРЬ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ГИМНАСТИКИ

Сам термин «художественная
гимнастика» был придуман еще в

Впервые в истории художественную
гимнастику стали преподавать именно

КРАСОТА
ПО-РУССКИ

Детский спортивный
клуб «Юпитер»
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ
в детский оздоровительный
лагерь дневного
пребывания на июль.
Справки по телефонам:
8(49645)2-36-13 или 3-82-91.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ», 10 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

8

6

2

0

37-7

20

2

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

9

6

2

1

22-9

20

3

«Спарта-2» (Щелковский район)

8

5

0

3

20-17

15

4

«Видное» (Видное)

8

4

1

3

14-14

13

5

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

9

4

1

4

30-18

13

6

«Джилекс» (Климовск)

4

4

0

0

18-2

12

7

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

8

2

0

6

12-24

6

8

«Кристалл» (Электросталь)

9

1

1

7

2-30

4

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

9

«Балашиха» (Балашиха)

9

0

1

8

9-43

1

Благоприятные дни - 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня.
Неблагоприятные дни - 23, 30 июня.
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«Интеграл», р/с 40702810105800140094,
Шатурский филиал банка «Возрождение»
(ОАО),
БИК 044525181, к/с 30101810900000000181
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 140700, Московская
обл., г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 10а.
www.tvshatura.ru, e-mail: lawwin@yandex.ru
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