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На фото выпускницы Шатурской средней школы №2: Кристина Безродных (золото),
Надежда Фурман (серебро) и Екатерина Агейчева (золото)

28 июня 2013 №24

2

ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Соревнования

Спорт

С ЗАБОТОЙ О БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Первый заместитель председателя
Совета Федерации, член Национального антитеррористического комитета
России Александр Торшин принял участие в открытии международных состязаний по триатлону специального назначения, состоявшихся в подмосковной Балашихе. «Нынешние соревнования становятся год от года все тяжелее,
более сложные задачи ставятся при
выполнении конкурсной программы,
но это оправдано, потому что террористическая угроза принимает все более
новые и изощренные формы», - сказал первый вице-спикер. Александр
Торшин отметил, что высочайший профессионализм, сочетающейся с искренней заботой о безопасной и мирной
жизни миллионов граждан России,
- главная отличительная черта всех
тех, кто по призванию и воле совести

бескомпромиссно ведет борьбу с терроризмом во всех его античеловеческих
проявлениях.
«Мы надеемся на вас, и со своей
стороны сделаем все, чтобы антитеррористические спецподразделения
получали и хорошую правовую защиту,
и достойное материальное обеспечение», - подчеркнул он.
В соревнованиях приняли участие
спецназовцы из подразделений России,
Белоруссии и Казахстана. В качестве
наблюдателей присутствовали их
украинские и сербские коллеги, а также
представители США. Бойцы спецподразделений показали высочайший
профессионализм и сноровку при моделировании сложнейших операций
по захвату террористов, освобождению
заложников и продемонстрировали отличную физическую подготовку.

19 июня в Минспорттуризме Московской области состоялось рабочее совещание с представителями администраций Ступинского района, городского
округа Дубна, городского поселения
Мытищи по вопросу завершения в 2013
году строительства спортивных объектов: крытого тренировочного катка
с искусственным льдом (г. Ступино),
физкультурно-оздоровительного комплекса Международного университета природы, общества и человека
«Дубна», игрового спортивного зала
(пристройка к Ледовому дворцу «Арена
«Мытищи»»).
Для завершения строительства этих
объектов Правительством Московской
области принято решение выделить
в 2013 году субсидии из областного
бюджета в размере 30 млн рублей на
каждый объект.
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«Достроить спортивные объекты для
нас не менее важно, чем построить
новые. Объекты проектировались под
решение конкретных задач и должны
быть введены в эксплуатацию. Они станут неотъемлемой составной частью
спортивной инфраструктуры региона»,
- прокомментировал результаты совещания министр физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодежью
Московской области Олег Жолобов.
Участники совещания предоставили графики строительства объектов,
фотографии строительных площадок,
обсудили существующие проблемы.
Принято решение о своевременном
информировании со стороны муниципальных образований о ходе строительства и о готовности министерства
оказывать содействие в случае возникновения проблем.

Дороги

ЦКАД - ЭТО ЖИЗНЬ

Выборы-2013

14 КАНДИДАТОВ
Выборы губернатора Подмосковья
пройдут 8 сентября, в единый день
голосования в Российской Федерации.
Как сообщил глава Мособлизбиркома
Ирек Вильданов, 14 политических
партий уже провели конференции и
выдвинули своих кандидатов.
«На конференции 18 июня выдвинула в кандидаты на пост губернатора
Подмосковья «Народная партия «За
женщин России» - Светлану Казанцеву,
на конференции 19 июня «Партия
пенсионеров России» выдвинула
Владимира Щипанова», - сказал И.Р.
Вильданов.
Как сообщает РИА «Новости», первый кандидат на пост губернатора
Московской области принес свои
документы в Мособлизбирком в понедельник, им стал кандидат от КПРФ
Константин Черемисов, сообщил ранее
председатель Мособлизбиркома.
Кроме того, кандидат в губернаторы Московской области от партии
22 июня временно исполняющий
обязанности губернатора Московской
области Андрей Воробьев в интервью
радистанции «Вести ФМ» рассказал о
проекте строительства ЦКАД.
«В 2007 году проект действительно
был в финальной стадии, но после
этого он был значительно переработан, потому что он не соответствовал
международным нормам и стандартам.
Проект ЦКАД - это 530 км дороги, очень
похожей на то, что мы видим сегодня
на МКАДе. На МКАДе - восемь полос,
первая очередь ЦКАДа - шесть полос
(три и три). Сегодня 30 км проходит по
Новой Москве, а 500 км - это наше дорогое Подмосковье. Проект стоит порядка
350 млрд рублей, первоначально запуск
планировался в 2020 году, потом сроки
были смещены на 2018. Инициатива
Президента позволяет рассчитывать на
запуск первых очередей ЦКАДа во второй половине 2016 - начале 2017 года.
Нам очень приятно, что президент поддержал Подмосковье, это наша победа,
потому что дорога - это жизнь. Сегодня
на МКАДе средняя скорость 20-30 км/
час, проект ЦКАД - это скорость 100-120
км/час. Это совершенно другие возможности, поэтому мы не сомневаемся,
что это будет катализатором нашего
экономического роста. Все сопутствующие материалы, которые производятся
для дороги, будут из Подмосковья, как
и рабочая сила. Компания, которая

будет строить, зарегистрирована в
Подмосковье.
Пропускная способность у ЦКАДа
- 70-80 тыс автомобилей, соответственно, весь транзитный транспорт
пойдет через ЦКАД. Скорость больше,
потому что это окружная дорога, здесь
не будет внутригородского транспорта.
На МКАДе сегодня используется как
транспорт Москвы, так и Подмосковья.
Трасса будет проходить на удалении
30-65 км (65 км на западном направлении) от МКАДа. Есть известная многим
жителям Москвы и Подмосковья «бетонка». Она сохранится, это федеральная
дорога, но параллельно ей, где-то на
удалении 5-10 км, будет как раз современная трасса. В предыдущем варианте
не было достаточного количества мостов, пешеходных переходов, развязок
и даже - важная деталь - переходов
для зверей. Теперь предусмотрены
переходы в количестве 70-80 штук. Это
требования международных стандартов, в разработке которых в том числе
участвовал Европейский банк реконструкции и развития и международные
экологические организации. Еще одна
важная деталь - дорога не будет проходить через города, минует крупные населенные пункты. Что касается каких-то
отдельно взятых домов, то мы не можем
исключать, что они будут подлежать
расселению, но жители получат компенсацию», - заявил Андрей Воробьев.

«Гражданская сила» Ольга Огиевская
подала в Мособлизбирком документы
на участие в выборах, также во вторник
принес документы кандидат от партии
«Национальной безопасности России»
Александр Федулов. Максим Шингаркин
от ЛДПР стал четвертым кандидатом в
губернаторы Подмосковья, подавшим
документы в Мособлизбирком.
От «Альянса Зеленых - Народной
партии» попытать силы в борьбе за
кресло губернатора решил бизнесмен
Глеб Фетисов. «Справедливая Россия»
на пост губернатора Подмосковья
выдвинула 21 июня Александра
Романовича. Кандидата от партии
«Единая Россия» назвали 19 июня, им
стал Андрей Воробьев, сегодня он подал документы в избирком и стал 11-м
зарегистрированным кандидатом.
22 июня во второй половине дня зарегистрированных кандидатов было уже
двенадцать, двум кандидатам предстоит завершить процедуру регистрации.

Праздники

В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
23 июня, в православный праздник
- День Святой Троицы, временно исполняющий обязанности губернатора
Московской области Андрей Воробьев
принял участие в торжественной литургии в Трапезном храме СвятоТроицкой Сергиевой лавры. Отслужил
Божественную литургию Патриарх
Московский и всея Руси, предстоятель
Русской православной церкви, правящий архиерей Московской епархии
Кирилл.
В этот важный для верующих день
Трапезный храм и Соборная площадь
лавры были заполнены паломниками
со всех уголков России. Символом Дня
Святой Троицы являются березовые
ветви и цветы. После торжественной
литургии патриарх Кирилл и Андрей
Воробьев проследовали в Патриаршие
покои, где глава Подмосковья получил
благословение предстоятеля Русской

православной церкви на благие дела по
развитию Московской области.
«Я хотел бы сердечно пожелать
Вам Божьей помощи в ваших делах, - с
такими словами обратился патриарх
Кирилл к главе Подмосковья Андрею
Воробьеву. - У вас есть все необходимые для этого данные».
«Мы всегда чувствуем поддержку
Русской православной церкви в вашем лице», - в свою очередь Андрей
Воробьев поблагодарил патриарха
Кирилла.
Напомним, в 2014 году в Подмосковье будет отмечаться 700-летие со
дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В рамках поручения губернатора Московской области в районе
ведутся работы по благоустройству и
ремонту Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, а также по преобразованию и
всего города.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru, www.shatura.ru
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24 июня на еженедельном
совещании руководителей
предприятий и организаций
глава Шатурского района
А.Д. Келлер вручил свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Свидетельства получили три семьи: Шабунина
Алефтина Александровна,
учитель МОУ средняя общеобразовательная школа с.
Кривандино (состав семьи - 2 человека); Буркова Елена Анатольевна, преподаватель вокала МОУ ДОД «Детская
музыкальная школа» села Пышлицы
(состав семьи - 3 человека); Тюкова
Светлана Владимировна, парикмахер
ГСУ СО «Коробовский психоневрологический интернат» (состав семьи - 3
человека).

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
Уважаемые молодые жители
Шатурского района!
Примите искренние поздравления с
праздником юности, неутомимой энергии
и оптимизма - Днем молодежи России!
Этот праздник - один из самых приятных, позитивных, дарующий надежды
на лучшее будущее. Сегодня ни у кого
не вызывает сомнения, что именно вы

играете одну из главных ролей в жизни
страны. Вам предстоит продолжить начатые перемены, сохранить традиции
истории и культуры родного края.
Мы можем гордиться многими молодыми людьми нашего района, подающими
большие надежды: пусть плоды вашего
труда, побед и достижений станут частью
общего успеха шатурского края.

Летние каникулы

ИЗУМРУДНОЕ ЛЕТО

Эстрадно-цирковая студия «Карнавал» под управлением Сергея Васильева и хореографический ансамбль
«Мещерочка» под управлением Ларисы Куликовой приняли участие в
международном конкурсе-фестивале
«Морской бриз», который проходил
в Сочи. В фестивале участвовали 108
коллективов из разных стран. По итогам
фестиваля цирковая студия завоевала
в разных номинациях 2 диплома лауреата 2 степени, 1 диплом лауреата 3
степени; Настя Анисимова за исполнение сольного номера «Каучук» заняла
1 место. Кроме того, дети завоевали
специальный приз - 2 бесплатные путевки на международный фестиваль,
который состоится в Самаре в ноябре.
Ансамбль «Мещерочка» стал лауреатом 2 степени.
Шатурская ГРЭС приступила к
ремонту тепловых сетей. В течение
ремонтной кампании предстоит заменить 3 км магистрального трубопровода. На реализацию этих работ
планируется направить порядка 50 млн
рублей. Для повышения надежности
работы тепловых сетей и продления их
срока эксплуатации ведется установка
трубопроводов в пенополиуретановой
изоляции (ППУ). Это позволит повысить качество горячей воды, поставляемой потребителям. Ремонтные работы
на теплосетях пройдут без отключения
подачи горячего водоснабжения жителям г. Шатуры.
8 июля в России отмечается День
семьи, любви и верности. Праздник, отмечаемый в честь святых
Петра и Февронии, призван стать
нашим ответом католическому Дню
святого Валентина. Однако пока он
явно уступает по популярности. Глава
района Андрей Келлер предложил
широко отпраздновать в Шатуре День
семьи, любви и верности в субботу, 6
июля. Предполагается, что в этот день
будут чествоваться молодожены и супружеские пары со стажем. Напомним,
что символ нашего праздника любви ромашка. Призываем всех, кто любит
и любим, подарить букет этих летних
цветов своим близким.
С понедельника в нашем районе работает офтальмологическая
компания, проводящая бесплатные
осмотры пациентов. Также компания
бесплатно оказывает услуги по подбору
очков. Специалисты ведут приемы в
лечебных учреждениях сельских населенных пунктов. В Шатуре они будут
вести прием два дня. Всего в нашем
районе они проведут две недели. За
более подробной информацией обращайтесь в Шатурскую ЦРБ и лечебнопрофилактические учреждения ваших
населенных пунктов.
По данным Шатурского центра занятости населения, среди наших
земляков 569 - безработные. При
этом в базе данных центра находится
около 1200 вакансий от работодателей.
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21 июня завершилась первая смена
в оздоровительном центре «Изумрудный». Стоимость путевки в лагере в

этом году составила 17220 рублей. В
первый месяц оздоровительного сезона в центр «Изумрудный» заехали 188

Чтобы помнили

И ЗАЖИГАЛИ СВЕЧИ…

22 июня - один из самых скорбных дней в истории нашей страны. Это

день начала Великой Отечественной
войны, ставшей самой разрушительной

Поездка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
По инициативе профсоюзной организации Шатурской ГРЭС состоялась поездка
в один из древнейших и красивейших
городов России - Великий Новгород.
По прибытию в гостиницу энергетиков
встречали по древним новгородским традициям артисты местной фольклорной
группы «Славянский двор», они же и провели обряд «Величание по-новгородски»

с песнями, частушками, шутками, играми,
хлебом-солью.
В ходе прогулки по городу экскурсанты
познакомились с Софийской и Торговой
сторонами, совершили прогулку по историко-архитектурному музею-заповеднику «Ярославово дворище и Торг»
- политическому и экономическому центру
Великого Новгорода в XI-XV веках. А также

От всей души хочу пожелать вам не
останавливаться на достигнутом. Пусть
ваша жизнь будет наполнена светом познания, радостью творчества, общением
с замечательными людьми! Счастья,
здоровья, любви и верных друзей!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

детей, в том числе дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации. А 18
профессиональных вожатых обеспечивали им полноценный, разнообразный
и интересный отдых. Для детей была
организована тематическая смена с
комплексом мероприятий различной
направленности: спортивные, развлекательные, творческие, развивающие, на
сплочение коллектива и другие, по три
в день, которые в целом направлены
на социализацию ребенка. К концу смены набралось более 60 мероприятий.
Помимо мероприятий режим центра
включает в себя ежедневную работу
кружков и секций, обязательную зарядку,
тихий час, свободное время, и все это
дополняется комплексным пятиразовым
питанием.
Подводя предварительные итоги 1
смены, отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью
отметил, что самая главная задача - проводить летнее оздоровление детей на
свежем воздухе в комфортных условиях
и полной безопасности - на сегодняшний
день успешно реализуется.
Наш корреспондент

в мировой истории. Не удивительно,
что обойти вниманием эту дату невозможно. В каждом уголке нашей страны
в этот день проходят тематические
мероприятия, в которых участвуют дети,
молодежь, ветераны войны и труженики
тыла. И пусть 22 июня мероприятия не
носят праздничного характера, но и забывать об этом дне - нельзя.
В нашем районе сложилась прекрасная традиция отмечать этот день
проведением акции «Свеча памяти».
Каждый год вечером 22 июня отдел по
физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью организует шествие от городского фонтана к Вечному
огню. Со свечами в руках все желающие колонной двигаются к памятнику
погибшим воинам-шатурянам, чтобы
почтить минутой молчания память тех,
кто 72 года назад ушел на фронты той
страшной войны. В этом году в акциишествии приняли участие около 50
молодых людей. Также в церемонии
участвовал глава Шатурского района
Андрей Давыдович Келлер.
Марина УСТИНОВА

посетили экспозицию «История Новгорода
и Новгородской земли с древнейших времен до XVII века», Новгородский кремль,
Софийский собор и звонницу, посмотрели панораму архитектурных памятников
во время теплоходной прогулки по реке
Волхов. Во время второго дня пребывания
состоялась поездка в г. Валдай. Группа
побывала в единственном в России Музее
колоколов, где прослушали рассказ об
истории появления и жизни колоколов, их
формах и голосах. Экскурсия завершилась посещением Валдайского Иверского
Святоозерского Богородицкого монастыря.
Пресс-служба Шатурской ГРЭС
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КОНКУРС
Помните, дорогие читатели, фирма «Интеграл» провела конкурс «Мастер черного пиара»?
Кто забыл, в двух словах напоминаем, редакция объявила творческий конкурс среди журналистов местных СМИ на предмет определения тех из наших коллег, кто, по нашему мнению,
наименее объективен и этичен в своей профессиональной деятельности.
Фирма «Интеграл» конкурс учредила, организовала, определила коллегию жюри, выбрало
номинантов и определила лучших. Лучшими сочла Аркадия Парвицкого, Галину Крамич и
Анатолия Злого. Первые двое - постоянные авторы газеты «Любимый город. Шатура без Келлера», а последний - ее учредитель.
Признаться, мы и не ожидали, каким будет эффект от публикации. Нас буквально захлестнула волна судебных разбирательств.

ВВ
П

мин «сутяжничество». Нам представляется, что
описанное судебное разбирательство больше похоже именно на это.

НО И ЭТО НЕ КОНЕЦ…
Сейчас в суде рассматривается еще один иск к
фирме «Интеграл». Снова по поводу этого конкурса. На сей раз Галина Крамич вместе с Аркадием Парвицким указали нам на то, что мы должны
были ДО проведения конкурса опубликовать в

И НЕУЖЕЛИ МЫ
БЫЛИ НЕ ПРАВЫ?

Когда пришла первая повестка, стало даже
смешно. Естественно, мы предполагали, что публикация не понравится ее героям. Но Галина
Анатольевна Крамич нас здорово удивила. Она
подала в суд за то, что мы использовали ее фотографию, взятую не с официального сайта администрации района, а со страницы в одной из социальных сетей.
Мол, нарушили ее права, причинив какие-то серьезные моральные страдания… Увы, мы не можем опубликовать то фото еще раз - судебное разбирательство мы проиграли, и второй раз судиться по этому же поводу не хочется. Отныне Галина
Анатольевна будет появляться в нашем издании

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе «Мастер черного пиара»
на наименее объективное
освещение деятельности
муниципальной власти
Шатурского муниципального
района, социально-экономического
развития района
I. Общие положения
1. Конкурс проводится ООО «Фирма «Интеграл»
среди СМИ, издающихся в Шатурском муниципальном районе.
2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
формирование у журналистов чувства ответственности, представлений о профессиональной этике;
формирование в общественном сознании граждан реального представления о качестве и добросовестности работы печатных СМИ;
повышение качества материалов, опубликованных в печатных СМИ, а также профессионализма
при подготовке публикаций.
3. Ответственным за проведение Конкурса является директор ООО «Фирма «Интеграл» А.С. Еремеев.
4. Отбор работ и определение победителей Конкурса осуществляет жюри Конкурса. Состав жюри
формируется добровольно из числа творческой
интеллигенции Шатурского района.
II. Порядок и сроки проведения конкурса
1. Конкурс проводится с 1 по 15 июля 2013 года.

только в том виде, в котором она изображена на
официальном сайте городской администрации.
Хотя, признаться, нам больше нравится та, что
выбрали мы. Причем, несмотря на то, что публикация носила не слишком приятный характер, фото
мы выбирали со всей любовью. Честно. Нам хотелось, чтобы Галина Анатольевна вышла красивой.
Мы добивались только этого эффекта, ведь женщина она все-таки, а для женщин крайне важно
хорошо выглядеть. Вот какими были наши мотивы
при поиске подходящего снимка.
Но Галина Анатольевна то ли не поверила нам,
то ли по другим каким причинам повела себя в
суде если не агрессивно, то очень уж активно.
Она высказывала предположения, что фото
было нами украдено каким-то невероятным образом, уверяла, что фото это - интимного свойства
и принесло какие-то раздоры в ее отношения с
близкими. В общем, живописала свои моральные
страдания, как могла. И оценила свои страдания
Галина Крамич ни много ни мало, а в триста тысяч
рублей. На неплохой подержанный автомобиль
оценила. Или на золотое колечко с бриллиантом
большой каратности. Или на длинную-предлинную
шубу из меха животных ценных пород. Или на стоимость 10-дневного проживания в благополучной
европейской стране. Словом, нормально так оценила.
Как уже было сказано, суд мы проиграли. И присуждено было нам выплатить Галине Анатольевне
пусть не триста, а десять тысяч рублей, что тоже,
согласитесь, неплохая прибавка к скромной зарплате городского чиновника.
А прокомментировать все это хочется весьма
кратко. Да, в той же Америке их хваленая демократия зиждется в том числе на развитости судебной
системы. Там привычно и нормально решать все
споры и выяснять все отношения через суд.
Но в нашем менталитете заложено другое.
История всей нашей страны сама породила тер-

2. Объявление победителей Конкурса проводится 19 июля 2013 года путем опубликования в СМИ
ООО «Фирма «Интеграл» - еженедельнике «Вестник Восточного Подмосковья».
III. Порядок предоставления работ
и их рассмотрение
1. В Конкурсе принимают участие сотрудники
редакций изданий, творческие коллективы, журналисты и внештатные авторы СМИ, специализирующиеся на тематике, соответствующей настоящему
Положению.
2. Для участия в Конкурсе оцениваются материалы, опубликованные в печатных изданиях в 2012
году.
3. Основной номинацией конкурса является «Мастер черного пиара» (наименее объективное
освещение деятельности муниципальной власти
Шатурского муниципального района, социальноэкономического развития района).
4. Материалы отбираются членами жюри с использованием открытых источников информации:
печатных СМИ, публицистических изданий, электронных СМИ, интернет-источников.
4.1. Журналисты местных СМИ, авторы публицистических и художественных произведений могут
предоставить свои работы для участия в конкурсе
самостоятельно в срок до 15 июля 2013 года. Работы принимаются по адресу: г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 10А, в рабочие дни, с 8.30 до 17.30.

СМИ положение о нем. Только тогда конкурс стал
бы легитимным, как учит нас Гражданский кодекс.
Судебное разбирательство пока не окончено, но
мы заранее приносим истцам свои извинения, а для
того, чтобы вернуться в правовое поле, объявляем
конкурс снова. И публикуем Положение о нем.
Но после всего описанного вот скажите честно, назвав лауреатами конкурса Парвицкого и
Крамич, неужели мы были не правы?
Редакция газеты
«Вестник Восточного
Подмосковья»

IV. Критерии оценки
1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям:
наименее объективное освещение деятельности
муниципальной власти Шатурского муниципального
района, социально-экономического развития района;
оригинальность идеи;
несоблюдение требований профессиональной
этики;
литературный стиль.
V. Деятельность жюри
1. Жюри принимает решение по каждому победителю открытым голосованием (простым большинством голосов). Решение жюри оформляется
протоколом. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
VI. Награждение победителей
1. Награждение победителей проводится в форме опубликования информации в СМИ ООО «Фирма «Интеграл» - еженедельнике «Вестник Восточного Подмосковья». А также вручения призов.
Вручение производится в срок с 20 по 25 июля, с
10 до 13 часов, по адресу организатора: г. Шатура,
ул. Энергетиков, д. 10А.
2. Награждение производится в соответствии с
установленным количеством номинаций, в которых представляются работы, выдвинутые для участия в Конкурсе.
3. Главным призом в основной номинации является ВЕДРО ПОМОЕВ.
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ОБЛАСТЬ И РАЙОН

Благоустройство
В этом году только слепой не может не видеть, как буквально на
глазах меняется облик нашего города, крупных сельских населенных
пунктов. Постепенно приводятся в порядок не только центральные
улицы, но и дворы, маленькие переулочки, до которых, казалось,
руки у властей не дойдут никогда.

бы, что хоть что-то сделано. Нам бы показалось, что как раз никто ничего и не
делает.
Слава богу, что еще в начале года
Андрей Юрьевич Воробьев накинул 13
миллионов к этим деньгам, а буквально

Шатура поступило из областного бюджета еще порядка 20 миллионов рублей
на восстановление и ремонт дорог, которые относятся в ведении властей поселения, то есть тех самых внутриквартальных, внутридворовых.

ВОРОБЬЕВ ДЛЯ НАС ДВОРЫ И ДОРОГИ
Молодые мамы наверняка отметили,
что все больше обустраивается детских
площадок, автовладельцы с удивлением обнаруживают то тут то там новые
парковки… Повторюсь, речь идет не
только о Шатуре. Те, кто бывал в Дмитровском Погосте, наверняка знают, что
центральная площадь этого поселка
по красоте и обустроенности может соперничать с площадями многих подмосковных городов. Жителям поселка Радовицкий тоже есть чем гордиться - на
редкость уютный поселок, куда всякий
раз приятно приезжать.
По закону все эти благоустроительные чудеса должны находиться и находятся в ведении глав поселений. Вопрос только в том, что все стоит денег. И
немалых. Понять это просто даже каждому дачнику, который пытается максимально украсить свои собственные
сотки, - сколько труда и финансовых
вложений требуют цветники, маленькие фонтанчики, газонная трава и все
прочее… А уж в масштабах поселения
счета за благоустройство вырастают до
шести- и семизначных цифр. И тут уж
трудно сетовать или хвалить местных
руководителей. Есть деньги в бюджете
- будут дороги, будут карусели, цветы и
прочее великолепие. Нет денег - ну, извините.
И вполне очевидно, что собственных
средств у поселений никогда не хватит
на то, чтобы довести город или поселок до ума, как правило, хватает только на то, чтобы подлатать совсем уж

разъехавшийся асфальт, организовать
элементарную уборку, и не более того.
Например, по собственной оценке руководителей городского поселения Шатура, если ремонтировать и благоустраивать город за счет средств собственного
бюджета, то на это уйдет лет 20-30. Да
и то при условии, что все, что строится и
ремонтируется сейчас, в течение этого
срока не будет ветшать, чего, как вы понимаете, не бывает.
Поэтому необыкновенно приятно,
когда, невзирая ни на какие разделения полномочий, кто-то более сильный (в том числе финансово) берется
помогать. Шатурскому району, как и
большинству других в Подмосковье, в
первую очередь, помогает, конечно же,
руководство области.
В этом году нам повезло необычайно.
Проблемами благоустройства дворов
и ремонта внутриквартальных и внутридворовых дорог озаботился врио губернатора Московской области Андрей
Юрьевич Воробьев. Именно он принял
решение о выделении Шатурскому району значительных сумм для решения,
казалось бы, неразрешимых задач.
Арифметика простая и понятная.
Так, в городском поселении Шатура,
депутаты, верстая бюджет на 2013 год,
сумели выкроить лишь только около
6 миллионов на благоустройство дворовых территорий. Сумма для поселения - ничтожная. И если б поселение
распологало только этими деньгами,
то рядовой житель даже и не заметил

Село Дмитровский
Дмитровский Погост
на днях распорядился выделить еще
около 20 миллионов. Итого - у поселения имеется почти 40 миллионов только
на благоустройство дворовых территорий. И трудность за малым - истратить
эти деньги как положено (истратить НЕ
как положено все равно не получится слишком уж бдительно следит область
за тем, кто и как тратит ее деньги). Вот
поэтому мы и видим результат. А чего
удивляться, есть деньги - есть ухоженные дворы.
Но и этим врио губернатора не ограничился. В то же городское поселение

И аналогичная ситуация счастливо
сложилась во всех поселениях нашего района. Потому что областное руководство, когда принимает решение
о выделении средств, о субсидировании и инвестировании, всегда ориентируется на весь район, а не на отдельные его составные части. И тут
главное районным властям суметь
привлечь внимание региональных
руководителей к своим проблемам
и задачам. Что, как видите, у Шатурского района неплохо получилось.
Екатерина ЧУГУНОВА

XXI век

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
Глава региона Андрей Воробьев объявил
конкурс социально значимых проектов. Ежегодные премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» будут присуждаться
за реализованные или реализуемые проекты
по трем направлениям в 18 номинациях. В своем обращении Андрей Воробьев сказал: «Я
приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Подмосковья, принять участие в
конкурсе и своим примером показать, что благополучие региона, в котором мы живем, зависит от нас самих!».
Шатурский район не остался в стороне и подготовил уже более 30 заявок на участие в конкурсе. Среди них и компания по сбору и утилизации
мусора «Полигон-сервис». Она представила программу по селективному сбору отходов производства и потребления в Шатурском районе. Компания «Полигон-сервис» на рынке услуг работает 4
года. Все это время она развивается и совершенствуется. Так, в прошлом году компания начала
изучать рынок переработки вторичных отходов,
провела переговоры с поставщиками оборудования и приступила к первому этапу реализации программы. И уже к концу этого года за счет собственных средств, а это порядка 8 млн рублей, запустит
современный мусоросортировочный комплекс
мощностью до 40 тыс. тонн. Для него уже подготовили площадку площадью 5 тыс. кв.м на террито-

рии полигона твердых
бытовых отходов. Это
позволит
сократить
объемы захоронений
мусора и продлить
срок службы полигона.
Второй этап - это селективный сбор отходов на предприятиях,
организациях и учреждениях. Бумага, стекло, пластиковая тара,
целлофан и жестяные
банки - это наиболее
востребованное сырье
на вторичном рынке.
Именно эти ресурсы и предлагается сортировать.
Этим уже заинтересовались представители мебельного предприятия, администрации поселений
и ряд образовательных учреждений. Компания по
сбору отходов ведет с ними переговоры. Она готова обеспечить их специальными контейнераминакопителями, разноцветными пакетами и инвентарем, а также вывозить отсортированный мусор
абсолютно бесплатно. А за собранные вторичные
отходы еще и заплатить деньги - от 2 до 5 рублей
за каждый кг. Простейшая сортировка отходов
позволит сократить более чем на треть общие
объемы мусора для захоронений. Через пару лет
компания планирует приступить к завершающе-

му этапу - внедрить системы раздельного сбора
мусора среди населения. При условии успешной
реализации проекта через два-три года компания
по сбору и утилизации мусора на территории нашего района планирует достичь результатов сортировки вторичного сырья до 60%. Именно с такими масштабными планами компания «Полигонсервис» подала заявку на губернаторский конкурс
«Наше Подмосковье». Очевидно, что успех проекта в какой-то степени зависит и от нашей готовности относиться к вопросам утилизации отходов
цивилизованно. Так что уже сейчас пора готовиться к тому, что мусор мусору - рознь.
Марина УСТИНОВА

8
Ежегодное проведение бала для
медалистов в Шатурском районе стало одной из добрых традиций. Торжественное мероприятие, посвященное
этому событию, было организовано в
шатурском ресторане специалистами
управления образования, начальником отдела потребительского рынка,
работниками районного Дома культуры и другими ответственными лицами. Уместно ли говорить об оформлении зала, сервировке столов в тот
праздничный день - ведь все, как всегда, было на высшем уровне. Медалистов в этом году - 37. Из них двадцать
одна медаль - золотая.
Приятно, что наши отличники учебы
показали в этом году очень высокие
результаты в ходе ЕГЭ. Трое выпускников набрали по отдельным предметам по 100 баллов, четверо преодолели три экзамена с результатов выше
90 баллов, еще десятерым удалось
преодолеть 90-балльный барьер по
двум предметам. Почти все образовательные учреждения нашего района
представили своих лучших учеников.
Серебра и золота удостоены отдельные учащиеся всех городских
школ, Шатурского и Коробовского
лицеев, школ с. Пышлицы, п. Радовицкий, с. Кривандино. После выхода
медалистов на импровизированную
сцену юношей и девушек поздравил
глава района Андрей Келлер. Ответное слово в адрес главы, учителей и
родителей прозвучало от самих выпускников. Очень тепло обратился
к медалистам представитель родительского комитета Илья Безродных.
В своем выступлении он подчеркнул,
что успехи детей - это успехи не каждого в отдельности ученика, а всей
команды: учителей, родителей, всех,
кто вложил в медалистов частичку
своей души. Церемония награждения
прошла очень ярко. Виновников события и фотографировали, и снимали на
видео.
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ВЫПУСКНОЙ-2013
Й-2013
Прошедшая неделя для учащихся старших
рших классов
была не совсем обычной. У них закончились
сь экзамены и
прошли выпускные вечера, на которых вчерашние
рашние
ученики вдруг осознали, что школьная пора,
ора,
впрочем, как и их детство, - закончились…

ВВ
П

продолжение фильма «17 мгновений
продол
весны». И для каждого у выпускников
весны»
нашлись особые слова благодарности.
Директор Татьяна Сергиенко вручила
Директо
аттестаты об успешном окончании
атт
9-летней школы, учащиеся и их
9
родители получили благодарственные письма и грамоты от
управления образования. По
эстафете « Всегда идти дорогою добра», словно частичку
души своего дружного класса, девятиклассники вручили
не только ученикам начальной школы,, но и уучителям,, р
родителям,
д
,
гостям кусочек алой ткани от парусника,
так похожего на галстук.

ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО
ТВО
Удивительный праздник, посвященный
вященный
выпуску 9а класса, состоялся и в школе
№2. И хотя он проходил в спортивном
портивном
зале, ощущение того, что ты на соревнованиях, - полностью отсутствовало.
тствовало.
В центре - «плескались волны
ны синего
моря, на которых покачивался огромный
корабль с алыми парусами», ведь коллектив девятиклашек носил название
«Алые паруса». Вот по этим волнам
олнам памяти и проплывал по сценарию
ию милый
кораблик. И не было в зале ни одного

ПОПУТНОГО ВАМ
ВЕТРА!

В сценарий бала входили и музыкальные номера, и отдельные поздравления. Свои напутствия дала начальник управления образования Наталья
Веселова. Многие руководители образовательных учреждений на этом мероприятии услышали немало добрых
слов в свой адрес и получили заслуженные награды. Улыбки, музыка, цветы, подарки, а еще вальс в исполнении
медалистов района придали особую
значимость состоявшемуся балу.
А в этот понедельник наши отличники учебы приняли участие в
областном губернаторском балу медалистов, который состоялся в Ледовом дворце г. Мытищи.

равнодушного, которого бы эти волны не
задели. Неожиданные сюрпризы вечера
всех присутствующих держали в напряжении. Так, в фильме «Школьные годы»,
куда вошли просто уникальные и редкие
кадры из жизни этого класса, юноши и девушки из 9а вдруг увидели себя маленькими. Вот их посвящают в первоклассники, кто зевает из них, кто плачет. Вот у них
праздник осени, осенний поход, а вот и
Новый год в лесу с веселой Бабой-ягой и
Дедом Морозом. Посещение музеев, выставок, 8 Марта, 23 февраля, спортивные
игры и многое другое. И везде с ними - те
же мамы и папы, а еще добрейшей души
человек, их первая учительница, которая
так рано ушла из жизни - Лариса Никола-

евна Тактарова. Вот она держит свечу и
говорит своим малышам: «Делайте только добро, приносите радость людям!».
Девятиклассники плакали, не стесняясь
своих слез. Разве можно забыть, что
было, разве можно такое забыть? С
большим интересом они просмотрели и
видеоальбом, где уже были в 5, 6, 7, 8 и
9 классах. Различные мероприятия, открытые уроки по истории напомнили им
о том, что школьные годы - чудесные.
Трудно описать все эмоции, что ребята
получили на этом вечере. А сколько нового для себя открыли их учителя! Необычно учащиеся представили директора,
завучей школы, учителей-предметников.
Было такое чувство, что ты смотришь

Светлана Петровна Голованчикова,
учитель русского языка и литературы:
- Все истины вы познали, все тайны
открыли, все диктанты написали. Я благодарю вас за открытые уроки, за участие в конкурсах, за призовые места, за
ваш талант, попутного вам ветра!
Галина Александровна Рябова, учитель математики:
- Пять лет назад я впервые пришла в
эту школу. Очень легко было работать с
вами. Оставайтесь такими же добрыми!
Галина Васильевна Коновалова, учитель иностранного языка:
- В наше время надо учиться выживать, потому что жизнь - это конкуренция. Успехов на вашем пути и 7 футов
под килем!
Галина Анатольевна Чибизова, учитель биологии, химии:
- Живите так, как вас учили Лариса Николаевна Тактарова, Ольга Михайловна
Зинина. Помните, вы не только лицо родителей, но и вашей школы.
Выпуск 9 класса по счету юбилейный, 60-й. Родители подготовили поздравительные адреса учителям и подарки детям.
В завершении праздничной программы выпускники, загадав желания, выпустили красивые воздушные шары в
безоблачное небо и прямо на ступеньках школьного крыльца исполнили небольшой танец-флешмоб. Столько сил
было вложено, здесь столько любви
было отдано! Наверное, этот класс, действительно, какой-то не такой, как все. А
может, это все-таки и большая заслуга
учителя? Ребятам повезло, что они попали к одаренному и неслучайному в
педагогике учителю - Ольге Михайловне
Зининой, их любимому классному руководителю и настоящему человеку, который сделал все, чтобы этот праздник
был для выпускников потрясающим.
Жанна МУРАТОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
Православие

Собирайся в отпуск

БЕЗОПАСНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

В странах Евразии, Африки, Южной
Америки, Океании с экваториальнотропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых
не встречаются или стали редкими в
Российской Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному
выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду
насекомых и гельминтов.
Чаще всего инфекционные и паразитарные заболеваний передаются через
воду, загрязненные и недостаточно
обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох,
слепней, москитов, мошек, клещей и
других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом
окружающей среды, половым путем.
Тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишечника,
кожи, глаз, различных систем и органов
человека, нередко протекают в тяжелой
форме и трудно поддаются лечению.
Кроме того, в странах с жарким климатом имеется множество ядовитых растений и животных, способных нанести

существенный и непоправимый вред
здоровью человека.
В целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения и санитарной охраны территории Российской Федерации при
планировании отдыха в преддверие
туристического сезона важно заблаговременно уточнять в территориальных
органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого
пребывания.
В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний
необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить
заражения и последующего развития
заболевания:
- употреблять для еды только ту
пищу, в качестве которой вы уверены;
- употреблять для питья только
гарантированно безопасную воду и
напитки (питьевая вода и напитки в
фабричной упаковке, кипяченая вода).
Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;
- мясо, рыба, морепродукты должны

ПЕТРОВ
ПОСТ

обязательно подвергаться термической обработке;
- желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые
продукты, не покупать еду на рынках и
лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
- в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в
специализированных магазинах;
- овощи и фрукты мыть безопасной
водой и обдавать кипятком;
- перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;
- при купании в водоемах и бассейнах
не допускать попадания воды в рот;
- в целях защиты от укусов насекомых
рекомендуется применять средства,
отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды),
а также в помещениях обязательно
засетчивать окна и двери.
В случае обнаружения присасывания
клещей, следов укусов кровососущих
насекомых, появления высыпаний или
любых других кожных проявлений немедленно обратиться к врачу.

>
Рецепты от гурмана
ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ
ИЗ КРАПИВЫ

кипятком, быстро откинуть на дуршлаг,
не давая крапиве пустить сок, и сразу
очень мелко нарезать. Варить крапиву
в отваре 10-12 минут. За 5 минут до
готовности положить лавровый лист и
перец горошком.

КВАС ПЕТРОВСКИЙ

Ингредиенты: 500 г щавеля, шпината или крапивы, 2-3 картофелины, 1
морковь, 1 корень петрушки, 1 сельдерей, 1 луковица.
Приготовление. В кипящую подсоленную воду положить нарезанный
кубиками картофель, морковь, корень
петрушки, сельдерей и варить 20 минут.
Щавель или шпинат тщательно промыть в холодной воде, мелко нарезать
и положить в кипящий овощной отвар.
Вместо щавеля можно использовать
молодую крапиву, подготовленную
следующим образом. Листья крапивы
освободить от стебельков, промыть
в холодной воде, ошпарить крутым

ВВ
П

Ингредиенты: 1 л хлебного кваса,
25 г корня хрена, 2 чайные ложки меда.
Приготовление. Мед растворить
в слегка подогретом хлебном квасе,
добавить мелко нарезанный корень
хрена. Поставить в холодильник на
10-12 часов в хорошо закрытой посуде, после чего процедить. Подавать
квас с кусочками пищевого льда.

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ
Ингредиенты: 2 яблока, 2 помидора,
2 свежих огурца, 1 морковь, 1 корень
молодого сельдерея, 1 стакан вишни,
1 столовая ложка сахара, половина
лимона.
Приготовление. Яблоки, помидоры,
свежие огурцы нарезать ломтиками,
морковь и корень сельдерея - тонкой
соломкой, удалить у вишни косточку.

Нарезанные плоды и овощи залить соком лимона с сахаром.

РИС ПО-МОНАСТЫРСКИ
Ингредиенты: 200 г риса, 2 головки
репчатого лука, 2 столовые ложки
растительного масла, 2 моркови, 1
столовая ложка томатной пасты, сушеная зелень сельдерея, укропа, перец
черный молотый, соль.
Приготовление. Рис промыть в
семи водах, залить кипящей водой
в соотношении 1:2, варить 10 минут,
чтобы рис был «крупинка от крупинки», откинуть на дуршлаг. В глубокой
сковороде обжарить мелко нарезанный репчатый лук в растительном
масле до золотистого цвета, добавить
отваренную, натертую на крупной
терке морковь и томат, перемешать.
Присоединить рис, приправить пряной
зеленью, перцем и солью.

Этот летний пост, который сейчас
мы называем Петровым или апостольским, раньше называли постом
Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апостолов,
которые, приняв Святого Духа в день
Пятидесятницы, в посте и молитве
готовились ко всемирной проповеди
Евангелия.
День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после исшествия Своего из
гроба и в десятый день по Вознесении
Своем Господь, воссевший одесную
Отца, ниспослал Пресвятого Духа на
всех Своих учеников и апостолов, один из величайших праздников. Это
совершение нового вечного завета
с людьми. Дух Святой, сошедший на
апостолов, Дух истины, Дух премудрости и откровения начертал вместо
Синайского новый Сионский закон.
Место Синайского закона заступила
благодать Святого Духа, законополагающего, подающего силы к исполнению
Закона Божиего, изрекающего оправдание не по делам, а по благодати.
Мы не постимся в Пятидесятницу,
потому что в эти дни Господь пребывал
с нами.
После продолжительного праздника
Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить
нам мысли и соделаться достойными
даров Святого Духа. Поэтому-то учители, просветившие примером и наставлением всех чад Церкви, начало
брани за Христа ознаменовали святым
постом, чтобы, выходя на брань против
духовного развращения, иметь для
этого оружие в воздержании, которым
можно было бы умертвить греховные
вожделения, ибо невидимые наши противники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться
плотским похотям. Хотя в искусителе
желание вредить нам постоянно и неизменно, но оно остается бессильным
и бездейственным, когда он не найдет
в нас стороны, с которой ему можно
напасть...
По этой-то причине установлен неизменный и спасительный обычай - после
святых и радостных дней, празднуемых
нами в честь Господа, воскресшего из
мертвых и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святого
Духа проходить поприще поста.
Подвиг Петрова поста менее строг,
чем Четыредесятница: во время
Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно, по три дня - по
понедельникам, средам и пятницам
- воздерживаться от рыбы, вина и
масла, и сухоясти в девятый час после
вечерни; в остальные же дни следует
воздерживаться только от рыбы.
В субботние, воскресные дни этого
поста, а также в дни памяти какого-либо
великого святого или дни храмового
праздника также разрешается рыба.

1 июля - начало Петрова поста.
1 июля - Боголюбской иконы
Божией Матери.
2 июля - апостола Иуды,
брата Господня.
2 июля - свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси.
3 июля - собор Белорусских
святых.
4 июля - мч. Иулиана Тарсийского.
5 июля - сщмч. Евсевия,
еп. Самосатского.
6 июля - Владимирской иконы
Божией Матери.
Собор Владимирских
святых.
7 июля - рождество Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
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САД - ОГОРОД

Битва за урожай

Мастер-класс
Если ожидается хороший урожай яблок, заранее поставьте под ветви подпоры, иначе нарушаются освещенность и аэрация внутри ветвей, создаются условия для развития болезней.

ИЮЛЬ ВЕРХУШКА ЛЕТА ЯБЛОНЯМ
Все работы в саду можно разделить на те, что связаны с уходом за огородными культурами и за садовыми: деревьями, кустарниками и цветами. В
июле прибавляются приятные работы по сбору ягод, в первую очередь - садовой земляники и клубники. Во второй его половине добавляется сбор крыжовника, смородины и малины. В это же время идет подготовка к плодоношению у садовых деревьев, которые в июле обязательно нужно подкормить.

НА ГРЯДКАХ

На первом месте, конечно же, будут
огурцы, плодоношение которых вот-вот
начнется. В июле они особенно нуждаются в уходе. Им необходим регулярный
полив, в зависимости от погоды, не реже
2-3 раз в неделю. Так же часто нужно поливать и кабачки. Поливать огурцы, так
же, как помидоры и перец, нужно только
теплой водой. Не лейте воду прямо под
корень. Если поливать растения по периферии корневой системы, корни их будут
разрастаться, что обеспечит им лучшее
питание. Если ваши огурцы находятся
под пленкой, после полива дайте им обсохнуть прежде, чем снова опускать ее.
Помидоры тоже нуждаются в воде. Поливать их нужно обильно, но не часто.
Если нет экстремальной жары, можно
делать это раз в 2 недели. А вот перцы
более требовательны к влаге. Раз в неделю полив им совершенно необходим.
Поливая томаты и перец, да, собственно,
и прочие садовые овощи, старайтесь не
лить воду на листья растений. Это предохранит их от заболеваний. У томатов
нужно регулярно удалять появляющиеся
пасынки и следить за формированием
куста, вовремя подвязывать разрастаю-

щиеся побеги и регулярно удалять нижние листья, те, что находятся под первой
плодовой кистью.
Нуждается в регулярных и обильных
поливах капуста. Тут уж чем больше,
тем лучше. После полива землю нужно
рыхлить, особенно, если на почве образуется корка. Это обеспечит лучшее поступление кислорода к корням растений.
Томаты, капусту, огурцы и кабачки нужно
подокучивать.
В течение месяца все овощи стоит подкормить органическими или минеральными удобрениями. Органические: раствор
коровяка, птичьего помета, настой травы;
неорганические: раствор полного минерального удобрения из расчета 1 ст. л на
ведро воды.
Для улучшения образования завязей на
помидорах растения можно обработать
«Эпином» или препаратами «Бутон» и
«Завязь». В конце месяца, особенно если
погода будет дождливой, помидоры нужно обработать бордосской смесью для
предотвращения фитофтороза.

В начале июля нужно обязательно
окучить картофель и удалить сорняки,
появившиеся вокруг него после дождей.
Даже если вы уже окучивали его в июне,
окучивание нужно повторить. Это будет
способствовать лучшему урожаю. Если
на картофеле появились личинки колорадского жука, обязательно проведите
обработку соответствующим препаратом,
например, «Фас».
Ближе к середине месяца начнется массовая уборка огурцов. Их нужно снимать
регулярно, не допуская перерастания.
Свеклу и морковь необходимо проредить и регулярно пропалывать.
От лука во второй половине июля, когда
начнется формирование луковиц, а перо
поляжет, нужно отгрести землю таким
образом, чтобы луковица была в земле
только до половины.

ВАШ САД

НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
Особенно нуждаются в этом деревья с зимними повреждениями древесины, которая становится очень хрупкой. Для подпор годятся жерди с
развилкой вверху, рейки с перекладинами, замотанными тряпками, другие
материалы. Кору у подпор обязательно удалите, нижний конец заострите.
Ставьте их под ветвь почти вертикально и с таким расчетом, чтобы точка
опоры совпадала с центром тяжести ветви с плодами. Нельзя ставить подпоры у концов ветвей или у основания. Нежелательно подпирать ветви и
так высоко, чтобы изменилось их первоначальное положение.
Концы подпор прочно воткните в землю, а чтобы они не расшатывались
от ветра, у основания их вбейте короткие колы и прикрепите к ним подпоры
проволокой или шпагатом. После сбора урожая подпоры снимите, продезинфицируйте и уберите на хранение.
Расщепленные ветви сразу же прочно скрепите, сблизив до первоначального положения. Если ветвь обломилась, срежьте ее, зачистите все
задиры коры, замажьте и обвяжите рану пленкой. Если в кроне появляются
сухие или больные веточки, вырезайте их на кольцо.

Зелень на зиму

В начале июля подкормите садовые
деревья раствором минеральных или органических удобрений. Минеральные - из
расчета 1 ведро на кв. метр приствольного круга, на ведро воды - 30 г комплексного удобрения. Органические - раствор
коровяка - вносится в бороздки на границе приствольного круга.
Если на листьях появилась тля, другие
вредители или признаки заболеваний,
опрыскайте деревья соответствующими
препаратами.
Полив в июле необходим и плодовым
деревьям, и кустам, и ягодным культурам. Перед плодоношением клубнику
и землянику, если нет дождей, нужно
хорошо поливать. Чтобы избежать появления серой гнили, старайтесь при
поливе не брызгать на листья и стебли растений. Клубника должна хорошо
продуваться ветром, поэтому удаляйте с грядки всю сорную траву. Если вы
закрываете ягодные грядки сеткой или
акрилом от дроздов и скворцов, периодически поднимайте ее, чтобы растения проветривались.
Если на яблонях и грушах много
завязей, уберите слабые и больные,
тогда плоды будут крупнее. Сделайте
заранее подпорки к ветвям плодовых
деревьев, чтобы тяжесть будущего
урожая не сломала их.
Цветники в июле входят в высшую
фазу своего развития. Цветут и однолетние культуры, и многолетники.
Уход за цветами в это время сводится
к поливу, прополке сорняков и периодическим подкормкам. Высоким растениям должна быть обеспечена хорошая опора. Если вы еще не подвязали
георгины или гладиолусы, сделайте
это сейчас.
Июль - вершина лета. Он дарит садоводам урожай ягод и первых овощей.
Приятных вам забот в этом месяце и
отличного урожая!

И СУШИМ,
И МОРОЗИМ
Зелень - это не только приятное
дополнение к блюдам, но и кладезь
полезных веществ. Если у вас еще
не появилась привычка обильно
посыпать любое блюдо «зеленушкой», обязательно заведите себе
такую - вы окажете своему организму неоценимую пользу.

СУШКА
Для сушки подходят все виды зелени, кроме нежного салата. Зелень
переберите, срежьте грубые части
и тщательно промойте в холодной
проточной воде. Выложите на полотенце и обсушите как можно лучше.
Затем подготовленную зелень нарежьте не слишком мелко, но и не
очень крупно. Крупные фрагменты
дольше сушатся, можно не досушить зелень, что приведет к порче
заготовок, и к тому же крупные части сложн о измельчать для дальнейшего хранения. А если нарезать
слишком мелко, то при измельчении выделяется очень много сока,
готовая сушеная зелень будет неароматной и потеряет в пользе. Измельченную зелень разложите на
поддонах сушилки или на скатерти.
Если вы пользуетесь дегидратором,
то выставите минимально возможную температуру - не выше 40°С.
При такой щадящей температуре
витамины останутся в ваших заготовках в сохранности. Некое подобие сушилки можно устроить, если
разложить зелень на противне, за-

стеленном бумагой для выпечки
или пергаментом, установить его на
самом верхнем уровне и включить
духовку на минимальный огонь.
Дверцу духовки нужно оставить
приоткрытой. Если же вы сушите по
старинке, то расстелите скатерть в
затененном месте с хорошей вентиляцией.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ
Для замораживания подходят
абсолютно все виды зелени. Замораживать зелень можно сухим
или влажным способом. Какой бы
способ вы ни выбрали, зелень сначала нужно подготовить: перебрать,
тщательно вымыть, обсушить и нарезать. Но в этом случае вам нужно
измельчить ее довольно хорошо,
так как замороженную зелень помельче уже не нарежешь. Далее поступайте в соответствии с выбранным способом замораживания.
Для сухого способа плотно уложите измельченную зелень в полиэтиленовые пакеты, выдавите воздух и
завяжите, чтобы пакет можно было
развязать быстро. Пакеты с зеленью уложите в морозилку. После
замораживания подавите пакеты
руками, чтобы зелень рассыпалась.
Если зелень замерзнет куском, ее
будет сложно быстро вытащить. Почему важна скорость? Дело в том,
что замороженная зелень моментально оттаивает, и повторно замораживать ее уже не рекомендуется.
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Молодо-зелено

АНОНС
29 июня на стадионе «Энергия» состоится матч 7 тура первенства Московской области среди мужских команд. ФК «ЭнергияКДЮСШ» встречается с ФК «Берег» (г. Павловский Посад). Начало в 12:00.
29 июня пройдут игры 7 тура чемпионата Шатурского района по футболу среди
мужских команд.
Группа «А»: 17:00 «Старт» - «Эверест»
(игра в с. Кривандино); 17:00 «Шатурторф»
- «Юпитер» (игра в мкр-не Керва).
Группа «Б»: 16:00 «Сатурн» - «Коробово»
(игра в п. Радовицкий); 17:00 «Факел» «Рапид» (игра в с. Пышлицы).
Группа «В»: 17:00 «Зенит» - «Союз» (игра
в п. Черусти); 17:00 «Химик» - РЗЭМ (игра
в п. Мишеронский).
29 июня на оз. Святое состоится первенство г. Шатуры по гребле на байдарках и
каноэ. Начало в 12:00. Приглашаем зрителей на состязания. В них примут участие
как начинающие спортсмены, так и сборная
команда шатурян.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ТЕБЯ

ФУТБОЛ
22 июня состоялся 6 тур чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских команд, а с ним стартовал и второй
круг. Результаты игр:
Группа «А»:«Эверест» - «Шатурторф»
(игра перенесена); «Старт» - «Атлант» - 2:1.
Группа «Б»: «Сатурн» - «Факел» - 0:0;
«Озеро Белое» - «Коробово» - 1:2.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Группа «В»: «Союз» - «Химик» - 2:10;
«Мишеронь» - «Зенит» - 2:3.
22 июня в городе Электросталь прошла
игра 11 тура первенства России среди
команд III дивизиона группы «Б», зона
«Московская область»-«Юг». Футбольный
клуб «Энергия-КДЮСШ» на выезде встречался с командой «Кристалл». Дела у шатурской команды не задались уже в первом
тайме, когда гости проигрывали со счетом
1:2. Во втором тайме положение «Энергии»
стало еще хуже, после того, как гостями был
забит третий мяч, который и поставил точку
ку
в этой встрече, - 3:1.
23 июня на запасном поле стадиона «Энерргия» состоялся 3 тур чемпионата Шатурского
го
района по футболу среди команд возрасттной группы от 35 лет и старше. Результаты
ы
игр:
«МК «Шатура» - «Факел» 5:0;
«Старт» - «Сатурн» 1:3;
«Эверест» - «Химик» 0:0.

28 ИЮНЯ
18.00 - п. Туголесский Бор (фейерверк в 23.00), с. Дм. Погост (фейерверк в 23.45).
19.00 - п. Черусти (фейерверк в
00.00).

29 ИЮНЯ
19.00 - п. Мишеронский (фейерверк в 23.00).
20.00 - с. Пышлицы (фейерверк
в 00.00).
21.00 - п. Радовицкий (фейерверк
в 01.00).

среди мужских команд. ФК «ЭнергияКДЮСШ» Шатурский район - ФК
«Берег» (г. Павловский Посад).
На футбольных полях Шатурского
района пройдут игры чемпионата
Шатурского района по футболу среди
мужских команд.

Помимо этого, в эти выходные в
рамках празднования Дня молодежи в районе проходят и спортивные
состязания.

29 ИЮНЯ
В 10.00 на оз. Белое (д. Бордуки)
состоятся игры открытого кубка
Мещеры по пряжному волейболу.
В 11.00 на стадионе «Энергия»
(г. Шатура) состоится турнир по
стритболу.
В 12.00 на стадионе «Энергия» (г.
Шатура) пройдут игры первенства
Московской области по футболу

30 ИЮНЯ
В 11.00 на стадионе «Энергия»
пройдет турнир по мини-футболу
среди ДСК.
В 10.00 в п. Туголесский Бор стартует велопробег по населенным пунктам
Шатурского района.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ», 11 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

9

7

2

0

41-7

23

2

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

10

6

2

2

23-12

20

3

«Спарта-2» (Щелковский район)

9

6

0

3

23-17

18

4

«Видное» (Видное)

9

5

1

3

16-15

16

5

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

10

4

1

5

31-20

13

6

«Джилекс» (Климовск)

4

4

0

0

18-2

12

7

«Кристалл» (Электросталь)

10

2

1

7

5-31

7

8

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

9

2

0

7

12-27

6

9

«Балашиха» (Балашиха)

10

0

1

9

9-47

1
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36. Девишник. 37. Училище. 38. Укрытие. 39. Дизайнер. 40. Конка. 41. Пани. 42. Брак. 43. Пассаж. 44. Иволга. 45. Зоолог. 46. Победа.
47. Вассал. 48. Чайник. 49. Анчоус. 50. Усач. 51. Астра. 52. Лыжа. 53. Сталлоне. 54. Трактат. 55. Гаубица. 56. Единство. 57. Витамин. 58.
«Полтава». 59. Краснота. 60. Изнанка. 61. Динамит. 62. Уборка. 63. Беляши. 64. Сканер.
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