Неужели наконец градоначальник приравнял в правах шатурских
и приезжих предпринимателей, неужели озаботился о пополнении
городской казны? Но оказалось, что это было технической ошибкой…
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Фото из семейного архива Дмитрия и Ольги Алексеевых
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Прямой разговор

Законотворчество

БИЗНЕСУ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

ПОПРАВКИ ПРИНЯТЫ

27 июня временно исполняющий
обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев принял участие
в передаче «Прямой разговор», которая
выходит в прямом эфире телеканала
«Подмосковье». Главной темой эфира
стала инвестиционная политика региона.
В передаче принимали участие члены
областного кабинета министров, главы
муниципальных образований, а также
представители бизнеса.
Андрей Воробьев сообщил о том, что
было сделано для решения проблем в
жилищно-коммунальной отрасли, которые обсуждались на прошлой передаче.
Руководитель Подмосковья уточнил, что
11 июля состоится совещание с участием
руководителей всех 723-х управляющих
компаний, «для того чтобы принять единую форму отчетности и договориться о
прозрачной деятельности». Он напомнил, что на модернизацию инфраструктуры, в частности котельных, насосов,
трубопроводов, будут направлены большие деньги. По мнению руководителя
региона, предпринимаемые областным
правительством усилия по наведению
порядка в сфере ЖКХ будут качественно
менять ситуацию в отрасли, но на это потребуется определенное время.
Андрей Воробьев напомнил аудитории о планах по увеличению областного
бюджета до одного триллиона рублей.
По его мнению, это не эмоциональная,
а вполне реальная задача, решение
которой заключается в эффективном
налоговом администрировании и привлечении прямых инвестиций. Врио
губернатора акцентировал внимание на
умелом использовании имущественного
и земельного потенциала, а также напомнил о необходимости постановки
всех предприятий, извлекающих прибыль в Московской области, на налоговый учет.
Андрей Воробьев обратил внимание
руководителей муниципальных районов
на необходимость оказания максимальной поддержки и создания комфортных
условий для работы инвесторам, которые собираются открывать новые производства и создавать рабочие места.
Плоды такой политики уже приносят
конкретный результат. За первое полугодие, по сравнению с 2012 годом, рост инвестиций вырос на 27 процентов. «Если
мы выдержим такую динамику в течение
следующих трех лет, лидерство по привлечению инвестиций среди российских
регионов нам обеспечено», - уточнил
руководитель Московской области.
Андрей Воробьев сообщил предпринимателям, присутствовавшим в студии,
о налоговых льготах, которые предусмотрены областным законодательством
- это 4,5% налог на прибыль и нулевая
ставка налога на имущество сроком на
пять лет. В настоящее время подмосковные власти проводят актуализацию
налогового законодательства, результатом которой может стать предоставление
бизнесменам еще больших льгот.
Глава региона высказался о необхо-

димости оказания поддержки подмосковным производителям высокотехнологичной продукции. Опыт показывает,
что из-за высокой первоначальной стоимости эта категория товаров требует
стимулирования на рынке со стороны
государства. В прямом эфире со стороны
предпринимателей прозвучало предложение рассмотреть возможность введения на территории Московской области
программы закупки такой продукции в
размере 10-15 процентов. В настоящее
время такая программа изучается, не
исключено, что она начнет действовать
в 2014 году.
Андрей Воробьев сообщил о том, что
власти региона начали переговоры с руководителями крупных торговых центров
о предоставлении возможности подмосковным фермерам реализовывать свою
продукцию через их розничные сети.
Министр потребительского рынка и
услуг Московской области Екатерина
Семенова сообщила о том, что в
Подмосковье на смену стихийным
рынкам придут современные. В качестве примера она привела образцовый
рынок, действующий с 2011 года в
Мытищинском районе, который был
построен по испанскому образцу. В
него было вложено 700 млн рублей,
там создано 700 рабочих мест, а общая
площадь составляет около двух гектаров.
По этому образу будут строиться другие
рыночные комплексы, которые обеспечат
качественно новый формат торговли.
Андрей Воробьев также напомнил о
таком важном проекте, как строительство
Центральной кольцевой автомобильной
дороги: «ЦКАД - это стратегический для
нашего региона проект, который поддерживался раньше, но второе дыхание
приобрел на недавнем экономическом
форуме в Санкт-Петербурге». Большая
часть магистрали, около 500 км, будет
проходить по территории Московской области. За четыре года размер инвестиций
в этот масштабный проект составит 350
млрд рублей.
По мнению руководителя региона,
строительство такой дороги сможет
качественно повлиять на развитие прилегающих территорий, поскольку будут
созданы новые рабочие места и улучшена инфраструктура населенных пунктов.
«Жители Московской области в большинстве случаев смогут пользоваться платными участками трассы бесплатно. Это
будет новый, более современный аналог
МКАД. Эта магистраль будет строиться
в соответствии со строгими международными стандартами, в соответствии
с которыми там даже предусмотрено
около 80 подземных переходов для диких
животных», - уточнил Андрей Воробьев.
Глава региона выразил уверенность в
том, что эффективное взаимодействие
областного правительства и руководителей местной власти должно обеспечить
эффективную реализацию инвестиционной политики, и пообещал бизнесменам
оказывать максимальную поддержку их
проектам.

На очередном заседании депутаты Московской областной Думы в
окончательном чтении приняли поправки в Закон Московской области
«О погребении и похоронном деле в
Московской области», разработанные
Правительством Подмосковья.
Комментарий министра потребительского рынка и услуг Екатерины
Семеновой:
«Все наши предложение и поправки
разрабатывались на основе анализа
практики применения законодательства Московской области в сфере
погребения и похоронного дела. Цель,
которую мы перед собой поставили,
состояла в уточнении отдельных положений Закона Московской области
«О погребении и похоронном деле в
Московской области» и устранении
неопределенностей, выявленных при
формировании основ организации
похоронного дела в муниципальных
образованиях Московской области.
Основные новации закона состоят в
следующем: первое - в законе уточнены полномочия уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела; второе - за
Правительством Московской области
закреплены полномочия по принятию
решения о создании Московского областного военного мемориального
кладбища; третье - увеличены размеры штрафов за осуществление
погребения без предоставления в
установленном порядке мест для захоронения на кладбищах.
Уточню, в чем причина повышения
штрафов. Места для захоронения
предоставляются уполномоченным
органом местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного
дела. И каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, в
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обязательном порядке регистрируется
уполномоченным органом местного
самоуправления в сфере погребения и
похоронного дела в книге регистрации
захоронений (захоронений урн с прахом), о чем вносится соответствующая
запись в удостоверение о захоронении. Вместе с тем, в Подмосковье
участились случаи самовольного захоронения умерших на кладбищах как
гражданами - жителями Московской
области и города Москвы, так и организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по
погребению. До сих пор для граждан
этот штраф составлял от 1500 до 2500
рублей, теперь штраф увеличен до
2-5 тысяч рублей. Для должностных
лиц штрафы увеличены с 5-10 тысяч
рублей до 15-25 тысяч рублей, а для
юридических лиц с 50-80 тысяч рублей
до 100-120 тысяч.
Наш законопроект был давно ожидаем, и прежде всего со стороны ветеранов, людей заслуженных и ихвестных.
В Московской области нет собственного
военно-мемориального комплекса,
нет места, где можно было бы достойно почтить память заслуженных
людей, которые прошли не только
Великую Отечественную войну, но и
современные войны, людей, отмеченных Россией и Московской областью
наградами в образовании, науке и
культуре. Принятые поправки дают
региональным властям полномочиями
по созданию областного мемориального военного кладбища. И сейчас мы
находимся в активном поиске участка
под такое кладбище, которое должно
соответствовать всем существующим
стандартам и в то же время стать в
каком-то смысле элитарным и показательным. Нужно, чтобы оно было
ориентиром для всех других кладбищ».

ЖКХ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
2 июля в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция,
посвященная созданию в Московской
области Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
В качестве спикеров выступили
председатель Комиссии по местному
самоуправлению и информационной
политике Общественной палаты
Московской области, руководитель
Центра общественного контроля в
сфере ЖКХ в Московской области
Олег Иванов и председатель Комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной
политике, исполнительный директор
некоммерческого партнерства «ЖКХ
Контроль» Светлана Разворотнева.
Социологические опросы показывают, что в 2012 году 47 процентов
респондентов были обеспокоены качеством жилищно-коммунальных услуг.
В 2013 году количество недовольных
качеством услуг ЖКХ возросло почти
до 60 процентов.
Ситуацию в жилищно-коммунальной сфере призвана исправить сеть
организаций общественного контроля,
которые, согласно Указу президента
«О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных
услуг», должны быть созданы по всей
стране.

Центр общественного контроля
объединит все общественные организации в сфере ЖКХ и скоординирует
их деятельность, а также будет вести
самостоятельную работу, основные
направления которой - контроль над
выполнением структурами ЖКХ своих
обязательств, жилищное просвещение, общественное обсуждение изменений жилищного законодательства.
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В субботу, 6 июля, в 20.00,
на стадионе «Энергия» впервые в нашем районе будет широко отмечаться День семьи,
любви и верности! В программе
праздника «Все начинается с
любви» - поздравления молодоженам, золотым и бриллиантовым юбилярам, концерт профессиональных артистов, зажигательная дискотека и фейерверк.
Также организаторы обещают
много сюрпризов. Приходите и
отдыхайте всей семьей.

В прошедшие выходные медики
отметили рост числа обратившихся
за медпомощью людей, получивших
травмы. Всего за выходные в лечебно-профилактические учреждения
района обратилось 33 человека. Около
половины из них - дети. Отрадно, что
травмы не потребовали госпитализации пострадавших.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

ПРИМЕР ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ
Поздравляю вас с праздником Всероссийским днем семьи, любви
и верности!
Этот праздник, посвященный добрым традициям, отмечается в день
памяти особенно почитаемых в православном мире святых: семейный союз
благоверных Петра и Февронии Муром-

Сотовая связь

СВОБОДУ ОБЩЕНИЮ!

В шатурском здравоохранении
вновь появилось новое оборудование. В этот раз все кабинеты врачей
общей практики оснастили аппаратами
экспресс-диагностики уровня холестерина в крови.
По состоянию на 1 июля готовность системы жилищно-коммунального хозяйства района к предстоящему осенне-зимнему периоду
в целом составляет около 50%.
При этом готовность жилого фонда и
котельных оценивается примерно в
40%, электросетей района - более чем
в 60%. Специалисты говорят, что в
прошлом году подготовка к зиме шла
приблизительно такими же темпами.
Администрация района, а также
полиция и прокуратура просят всех
жителей района проявить активность и помочь навести порядок в
вопросе пребывания иностранцев в
нашем городе и районе. Если в вашем
доме, подъезде проживают иностранные граждане (в том числе выходцы из
бывших союзных республик), то об этом
необходимо сообщить по телефону
112. Звонок анонимный, служба работает круглосуточно. Правоохранительные
органы проверят вашу информацию и
выяснят, законно или нет находятся
на нашей территории и проживают в
той или иной квартире иностранные
граждане.

ских выдержал все испытания и служит
для нас примером взаимной любви, верности и супружеского согласия.
Семья во все времена является хранительницей национальной культуры,
духовно-нравственных ценностей и исторической преемственности поколений.
Для каждого из нас семейный уютный

В связи с предоставлением некачественных услуг сотовой связи ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» (ОАО

«МТС») в п. Мишеронский администрация Шатурского района обратилась в
Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области с просьбой
оказать содействие в восстановлении
связи.
По информации Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, ухудшение качества связи
произошло из-за демонтажа базовой

Рабочий визит

МЫ ВСТРЕЧАЛИ ВОРОБЬЕВА

С 1 июля можно подать заявление
о зачислении ребенка в детский сад в
электронном виде на интернет-портале
«Наше Подмосковье», а также на портале государственных и муниципальных услуг Московской области (pgu.mosreg.ru).
Коломенский кремль успешно
преодолел первый этап конкурса
«Россия 10» и вошел в состав участников следующего этапа, в ходе которого и будут отобраны финалисты
проекта. Сейчас в списке тех, кто и
дальше борется за звание главной достопримечательности России, Коломенский
кремль находится под номером 25.
Каждый житель Подмосковья может
принять участие в голосовании на сайте
10russia.ru и поддержать родной регион.
Отдел ГИБДД МО МВД России
«Шатурский» доводит до сведения
жителей и гостей нашего района и г.о.
Рошаль, что в целях стабилизации аварийной обстановки и профилактики и
предупреждения и нарушений Правил
дорожного движения в районе в июле
будет проводиться ряд оперативно-профилактических мероприятий. 5-6 июля
проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С 11 по 14 июля на территории
обслуживания будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие
«Пешеходный переход». Цель этого
мероприятия - профилактика и предупреждение нарушений ПДД водителями
при проезде пешеходных переходов и
нарушений ПДД со стороны пешеходов.

3

очаг - это наша поддержка и опора, это
самое дорогое, что у нас есть. Именно
в семье происходит становление личности человека, формируются основы
его мировоззрения.
От всей души желаю всем семьям
Шатурского района мира и согласия,
чтобы каждый новый день был отмечен
любовью и вниманием родных и близких
людей. Счастья, здоровья, радости и
благополучия!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

станции, установленной по адресу:
Шатурский район, п. Мишеронский,
ул. Урицкого, д.1. Демонтаж базовой
станции произведен 27.02.2013 г. по
независящим от ОАО «МТС» обстоятельствам (невыполнение договорных
отношений арендодателем и реконструкция здания).
В настоящее время ОАО «МТС» проводит проектно-изыскательные работы
по выбору места установки новой базовой станции.
По сообщению ОАО «МТС» запуск базовой станции планируется в 3 квартале
2013 года, с вводом которой качество
связи в п. Мишеронский будет восстановлено на прежнем уровне.

29 июня глава Шатурского района
А.Д. Келлер встречал врио губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева в
деревне Починки.
Андрей Воробьев посетил Шатурский
район с рабочим визитом. При облете
территории был осмотрен район обводнения торфяников. Далее врио губернатора провел селекторное совещание в
режиме видеоконференцсвязи по вопросу «Обеспечение пожарной безопасности
на территории Московской области в
2013 году». Местные жители, конечно
же, собрались, чтобы встретиться с
временно исполняющим обязанности
губернатора. Жители обратились к А.Ю.
Воробьеву с просьбой изменить сроки
пуска газа к жилым домам в деревне
Починки. Газопровод к деревне подведен, а по областной программе только
в 2015 году запланирована подводка
газа к жилым домам. Врио губернатора
Московской области А.Ю. Воробьев дал
поручение подвести газ к жилым домам
в деревне Починки Шатурского района к
маю 2014 года. Жители деревни остались
очень довольны таким решением Андрея
Воробьева.
www.shatura.ru

Жить по-новому

ТВ В ЦИФРЕ - ДЛЯ ВСЕХ
В понедельник, 1 июля, начальник радиотелепередающей станции г. Шатуры
(в народе именуемой ботинской вышкой)
Александр Сергеевич Быков рассказал
журналистам местных СМИ об окончании
ремонта на станции и открывшихся в
связи с этим перспективах.
- В первую очередь, - сказал Александр
Сергеевич, - я хочу принести свои извинения всем жителям нашего района за
те неудобства, которые были вызваны
монтажом оборудования для цифрового
телевидения.
По словам А.С. Быкова, все же не зря
мы терпели эти неудобства. Ремонт проводился в рамках федеральной целевой
программы развития цифрового телевещания, которая должна обеспечить переход от аналогового вещания к цифровому
к 2015 году.

Переход от аналога к цифре будет
плавным, полностью отказаться от
аналогового вещания будет возможно
только при охвате цифровым телевидением 98,8% населения. И у нашей
РТПС теперь есть технические возможности сделать телевидение в районе
современным, вещающим в формате
DVBT-T2. В цифровом формате каждый
житель района сможет принимать 10
основных каналов ТВ. Среди них Первый
канал, Россия 1, Россия 2, Карусель, НТВ,
Россия 24, Пятый канал и другие. Кроме
того, будут доступны три канала радио:
«Вести-ФМ», «Радио России», «Маяк».
Произойдет это сразу после того,
как закончатся натурные испытания, к
которым приступили на этой неделе, и
завершится процедура оформления всех
документов.

Для этого всем желающим предстоит
обзавестись дециметровой телевизионной антенной и специальной приставкой,
которая будет аналоговый сигнал переводить в цифровой формат DVBT-T2.
Александр Сергеевич отметил, что
приставка не понадобится владельцам
телевизоров последнего поколения,
где подобные устройства уже предусмотрены производителем. А вот
антенну придется приобретать всем.
Не подойдут для приема цифрового
сигнала ни комнатные антенны, так называемые усики, ни антенны, которые
устанавливали в свое время для приема
телевидения «Шатура Плюс». Стоимость
приставок, представленных на рынке, варьируется от 800 до 4000 рублей. Самой
качественной (и дорогой) является отечественная приставка производства
калининградского завода. Однако, по
словам Александра Сергеевича Быкова,
покупать самое дорогое оборудование
вовсе не обязательно.
Екатерина ЧУГУНОВА
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ГОРОДНИЧИЙ
Итак, уважаемые читатели, как
и обещали, продолжим бытописание нашего шатурского ярмарочного беспредела.
С 6 по 9 июня на территории, довольно широко и неопределенно
очерченной - ул. Жарова, напротив
магазина «Молоко» - гостеприимно
раскинула свои замызганные шатры
очередная заезжая ярмарка.
Теперь ее организатором стало
некое ООО с древнегреческим названием «Эллада». Поскольку, как
известно, «в Греции все есть», на
этой торговой площадке тоже было

зарегистрировано в Шатуре, а, значит, аренду городничий снова вознамерился содрать не с заезжих, а со
своих.
А уже 7 июня городской голова
внес в свое постановление о разрешении ярмарки изменение, вообще вогнавшее нас в глубочайшую
скорбь. Валерий Георгиевич своим
постановлением №416-П отменил
тот самый п. 2.1 о заключении договора аренды земельного участка,
которому мы поначалу радовались,
как дети.
Оказалось, что не только мы видим
ошибки в документах, издаваемых

поближе к ближайшим жилым домам, мы уже писали.
Происхождение данного ящика
пока следственным органам неизвестно. А все, что загадочно, порождает множество досужих домыслов и
самых нелепых слухов. Мы эти бредни даже и обсуждать не будем. Нам
они в общем-то не интересны. Нам
больше интересна реакция городской власти.
А реакция была бурная! Сначала
на место происшествия примчались
руководители. Правда, не в первых
лицах. Градоначальник решил себя
любимого поберечь и направил к
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рячке, может, от волнения, может,
по каким-то другим причинам, нам
не ведомым, но действия градоначальника носили несколько, на наш
взгляд, странноватый характер.
Пока покусанные мошкарой и комарами эвакуированные жители,
бросившие недоваренный ужин матери семейств, недосмотревшие
любимый сериал старушки, поднятые по тревоге работники правоохранительных органов, вызванные из
Москвы кинологи и взрывотехники,
дружно чертыхаясь, нестройными
рядами тянулись к домашним очагам и местам постоянной дислока-

ЭТО ЯРМАРКИ
КРАСКИ
все: товары бакалейные и гастрономические, швейные и обувные, всякие и разные.
Разрешение этому ООО также
было выдано градоначальником в
виде постановления администрации городского поселения Шатура
от 30.05.2013 №394-П. В преамбуле
этого постановления, в отличие от
рассмотренного нами в нашем прошлом материале, упоминание о плане проведения ярмарок отсутствовало вообще. По всей видимости, эта
ярмарка проводилась сверх плана.
Ну, если есть обязательство «открыть социальный магазин», которое, как мы полагаем, градоначальник выполняет таким извращенным
способом, то ведь может же он взять
на себя еще и повышенные обязательства?

ции, торговцы подсчитывали убытки.
Подсчитали, прослезились. И с этой
слезой бросились к градоначальнику: помоги, де, нам, пострадавшим от
действий злоумышленников, мы же
целый день потеряли, убытки понесли... Разреши нам, бедным, несчастным, ярмарку на день продлить.
И В.Г. Ларионов, едва выйдя на
работу в понедельник 10 июня, вняв
слезным мольбам, вносит в многострадальное постановление очередное изменение, продляя ярмарку
на один день. Уважаемые читатели! Обратите внимание на дату - 10
июня 2013 года. Почему мы заостряем на ней ваше внимание? Сейчас
объясним.

СВЯТО МЕСТО
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

НЮАНСЫ,
ОТТЕНКИ,
РАЗЛИЧИЯ
Надо сказать, что карт-бланш,
полученный от городского головы
представителями «Древней Греции», серьезно отличается от разрешения, выданного ранее некоей
индивидуальной предпринимательнице С.В. Власовой. Мы уже подробно описывали тот нелепый документ,
сотворенный городской чиновничьей
братией.
Нет, заключать договор о санитарной очистке с нашим монополистом
- МУП БОСШ - по-прежнему, необходимо. Но некоторые различия в постановлениях нас даже порадовали.
Даже очень порадовали.
Особенный душевный трепет вызвал у нас пункт 2.1, предписывавший генеральному директору ООО
«Эллада» И.В. Кострюковой «заключить договор аренды земельного
участка в Комитете по управлению
имуществом администрации Шатурского муниципального района».
О, как возликовали мы! Даже не
сразу поверили глазам своим: неужели, наконец, градоначальник приравнял в правах шатурских и приезжих предпринимателей, неужели
озаботился, наконец-то, о пополнении городской казны?

НЕДОЛГО
МУЗЫКА ИГРАЛА
Однако радость наша была недолгой. Оказалось, что ООО «Эллада»

городскими чиновниками. Сам В.Г.
Ларионов за ними огрехи тоже замечает. И отменил он пункт об аренде
ни на каком-либо другом законном
основании, а именно по причине
«допущенной технической ошибки»!
Оказывается, что заботиться о пополнении бюджета, эффективно использовать муниципальное имущество, действовать в рамках закона
- это большая «техническая» ошибка. Может, он недрогнувшей рукой и
премии ошибившихся подчиненных
лишил? Тогда мы им сочувствуем…

БАЦ-БАЦ. И МИМО
Ох, и наделала в городе шума
история с обнаружением на ярмарке муляжа взрывного устройства!
Об обнаружении тикающего ящика с
железяками и проводочками разного
цвета, который работники ярмарки
после недолгого размышления отнесли подальше от своих балаганов

месту событий своих замов. Ну, действительно, замов-то у городничего
несколько, а он у нас - один. Негоже
ему собой рисковать.
Кстати, не стал собой рисковать и
чиновник рангом пониже - Аркадий
Аркадьевич Парвицкий. Его присутствие на месте предполагаемого
ЧП тоже не наблюдалось. Хотя уж
он-то точно обязан был отметиться.
Ведь именно на А.А. Парвицкого возлагался контроль за исполнением
постановления, разрешающего сие
торговое безобразие.
Но, видимо, контролирующее око
дремало и было томно прикрыто по
причине субботнего расслабона.

ПРОВЕРЕНО.
МИН НЕТ
А после того, как все успокоилось,
пришла пора действовать и самому
городскому голове. Но, может, в го-

Как известно, тротуар на улице
Жарова, много лет пестревший многочисленными отнюдь его не украшавшими торговыми палаточками
местных предпринимателей, не далее как 2 месяца назад был от них
освобожден. Все шатурские мелкие
предприниматели покинули насиженные места. И сделали они это не
только потому, что искренне заботились об эстетической привлекательности улицы имени Героя Советского Союза. Они сделали это еще и
потому, что, хоть и скрепя сердце, но
вынуждены были признать не вполне законный характер организуемой
ими торговли на данной территории.
Каково же было удивление переселенцев, когда на земле, освобожденной от их присутствия, нежданно-негаданно вольготно обустроились многочисленные торговые гости. Резонный
вопрос - почему нам нельзя, а им можно? - тут же был задан предпринимателями Шатуры представителям власти.
Ответ был незамедлительно, уже 7
июня 2013 года получен от городской
прокуратуры: «Организация ярмарки в
указанном месте является незаконной,
нарушающей требования действующего федерального законодательства».
Исполнение обещаний главы города, данных шатурянам во время
предвыборной агитации, мы на контроле держим. Но что-то мы не припоминаем среди них обязательства
не соблюдать и нарушать законодательство и переписывать его под
собственные нужды. Или это тоже
повышенные обязательства?
Наш корреспондент
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Впервые в этом году Шатурское медицинское училище выпустило такое количество
выпускников. Впервые сразу после бала один
из них пополнит ряды Вооруженных Сил, уйдет в армию. Впервые за всю историю училища праздник проводился в помещении спортивного зала.
Действительно, в этот раз собралось такое количество народа, что в обычном актовом зале, где
всегда проходили вечера, места не нашлось не
только гостям, но и самим выпускникам. Поэтому
было принято решение выпускной вечер провести
в спортивном зале. В этот день он был украшен
кружевами из воздушных шаров, цветами.
Особое событие заставляло волноваться и
родителей, и выпускников, ведь к получению аттестата они шли целых четыре года. Зазвучала
праздничная музыка, и в зал вошли нарядные
выпускники. Их было 56 человек. После небольшого просмотра слайд-шоу, связанного со студенческой жизнью, ведущая предоставила слово
главе Шатурского муниципального района Андрею Келлеру. Он тепло поздравил выпускников
с окончанием учебного заведения, пожелав всем
здоровья, успехов в работе, достижения всех поставленных целей в жизни. Затем прозвучали
особые слова в адрес Любови Александровой,
Валерии Воргуновой, Татьяны Апариной, Елены
Куреневой, Александры Терещук. Этим девушкам
Андрей Давыдович вручил красные дипломы.
Впрочем, на этом мероприятии дружными аплодисментами присутствовавшие поддержали самых активных студентов: Яну Неверову, Ульяну
Никишкову, Анну Ляпину, Софью Широкову, Ксению Воронову, Анастасию Кукаевскую, Дарью Косыреву, Елену Кирсанову, Марию Кирову, Любовь
Александрову. За эти годы они ярко проявили
себя в спорте, в туризме, в различных творческих
вечерах, профессиональных конкурсах, где всегда занимали призовые места.
Немало добрых слов услышали выпускники и
от директора медицинского училища Николая Михайловича Скуратова. Когда он назвал фамилии
Романа Гудкова, Артема Маркса, Александра Чемериченко, Алексея Баринова, Алика Рибарова,
- в зале все заулыбались. Так совпало, что буквально 3 июля Роман Гудков пойдет не на работу
устраиваться, не поступать в высшее учебное заведение, а служить в армию. Все приветствовали
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ШПРИЦ СМЕНИЛ
НА АВТОМАТ

его под музыку знаменитого марша «Прощание
славянки», а он скромно стоял, смущенно улыбался, наверное, на минуту представив, как вся молодежь его родного поселка Пустоши Шатурского
района выйдет провожать его в солдаты.
Из беседы с выпускником Александром Чемериченко выяснилось, что учился он во второй школе. Особого желания идти учиться на медбрата не
было, но туда пошли его знакомые ребята, и он
решил все-таки получить эту профессию. Сначала не воспринимал все всерьез, но советы добрых
наставников, классных руководителей (Л.А. Федорова и Н.В. Рюмина), педагогов-мастеров своего
дела сыграли свою роль. Он изучил теорию, практику. Конечно, немного страшно ему было сделать
в жизни первый укол, но и эта ступень уже освоена. Учиться дальше Александр пока не планирует,
ведь он женатый человек. Теперь все его заботы

будут направлены на благосостояние его семьи, а
для этого нужно много трудиться.
Этот выпуск, а он по счету 76-й, не простой. Многие девушки за это время вышли замуж, успели
родить детей, да и на выпускном вечере дипломы
об окончании медучилища получали беременные
выпускницы. По тому, как выпускники говорили о
своем училище, учителях, какие песни они посвящали врачам, было видно, как всем было дорого то, что в стенах этого учебного заведения они
нашли свое призвание. Они приобрели здесь благородную и такую нужную профессию на земле, а
кроме этого, из рук военкома получили и военный
билет.
Все выпускники и родители очень признательны за
организацию вечера Ларисе Степановне Ткаченко.
Жанна МУРАТОВА

ОНИ СТАЛИ
ОДНОЙ
СЕМЬЕЙ
Техникум - громко звучащий звонок.
Техникум - в жизни нужный урок.
Техникум - сессия, шум, толкотня.
Техникум - это ведь ты, это я.
Четыре года назад в Шатурский энергетический
техникум поступили 100 абитуриентов. До финишной прямой дошли не все. А те 79 студентов, что
сегодня получили дипломы, с гордостью могут называться специалистами энергетической отрасли.
В актовом зале техникума собрались педагоги,
которые на протяжении четырех лет передавали
студентам не только профессиональные знания, но
и жизненный опыт. Присутствовали родители, гости
и сами выпускники - нарядные и счастливые.
В своем приветственном слове директор техникума Владимир Захаров выразил надежду, что годы,
проведенные в стенах учебного заведения, не станут для ребят напрасными. И этот первый этап
получения весьма востребованных сегодня специальностей не будет последним, что они продолжат
свои успехи, получив высшее образование.
Так, уже сегодня 4 выпускника Шатурского энергетического техникума вместе с дипломом об образовании получили направление на обучение в
Московский государственный университет дизайна и технологии.

Весь праздничный вечер в адрес студентов звучали напутствия. Глава района Андрей Келлер
уверен, что знания, которые они уже получили,
пригодятся им и в жизни, и в работе. Также он выразил надежду, что через несколько лет в историю
техникума будут вписаны имена выдающихся людей, среди которых будут и имена сегодняшних
выпускников. Энерготехникуму и сегодня есть,
кем гордиться. Диплом с отличием получил Илья
Федулов, студент электроэнергетического отделения по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». С пожеланием
делать больше добрых дел выступали классные
руководители выпускников, а педагогический коллектив исполнил для ребят трогательную песню.
Выпускники не остались в стороне. Они выступили с ответным словом, поблагодарив педагогов
за уроки, за часы, дни и годы, проведенные вместе. Ребята пели песни, исполняли студенческие

частушки, танцевали и, конечно же, дарили цветы
своим любимым педагогам. С большого экрана
проектора звучали слова благодарности от выпускников, призванных в армию. В момент, когда
однокурсники получают дипломы, они несут вахту
на страже Отечества. Автоматчики, вычислители,
теплотехники и электрики - 79 дипломированных
специалистов получили в тот день путевку в жизнь.
Скорее всего, не все выпускники посвятят себя
энергетической отрасли, но те, кто останется в
энергетике, надеемся, принесут ей большую пользу. Тем более, что буквально на следующий день
после выпускного ШЭТ получил письмо о том, что
свидетельством №2117 Шатурский энергетический
техникум был включен в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России.
Ирина ПЫЛЬЦЫНА
Фото Сергея КОРШУНОВА
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ЛЕТО В РАЗГАРЕ

Погода встретила июль жарой,
а у нас наконец-то появилась возможность позагорать и искупаться на пляже. Благо, что водоемов
у нас достаточно.
А соответствуют ли места отдыха требованиям, предъявляемым
к ним, мы сейчас и попытаемся
разобраться.

ются детские зоны, а для взрослых площадки для пляжного волейбола,
бадминтона, кеглей и других видов
спорта.
Ежегодно перед началом купального сезона дно акватории пляжей
должно очищаться от стекла, острых
камней и других опасных
предметов
предметов.
берег
А на бер
рег необходиподсыпать
чистый
мо подсы
ыпа
песок.
заплыва
Граница
а
акватории
пляжа
на акват
тор

туалетов и раздевалок.
Мусор должен вывозиться ежедневно до 8 часов утра. До начала
купального сезона каждый пляж должен быть осмотрен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора. После обследования выдаются заключения о
санитарном состоянии территории
пляжа и пригодности поверхностных
вод для купания.
Также должны быть проведены
водолазное обследование, очистка
дна акватории от водных растений,

ВВ
П

не могут найти кабинки для переодевания? Импровизированные лежаки
бросают на земляной песок? А туалеты зачастую стоят грязные или совсем отсутствуют?
Ответ прост. В Шатурском районе отсутствуют санкционированные
места массового отдыха людей на
водоемах. Территориальным отделом управления Роспотребнадзора
в г. Рошале, Воскресенском и Шатурском районах еще в мае было направлено письмо всем семи главам
поселений с просьбой представить

А КУПАТЬСЯ-ТО
КУПАТЬСЯ-ТО

ЗАПРЕЩЕНО
ЗАПРЕЩ
ЕНО
Начнем с изучения санитарных
норм и правил, предъявляемых к
пляжам. Все водоемы Шатурского
района относятся ко второй категории водопользования. Соответственно, прибрежная территория
должна быть оборудована урнами и
контейнерами для сбора мусора, туалетами и раздевалками.
Спрятаться от палящего зноя на
таком пляже можно под зонтиками.
Чтобы отдыхающие не мучились
от жажды, должны быть установле-

!

ЧТО МОЖНО «ПОДХВАТИТЬ»
НА ДИКОМ ПЛЯЖЕ

ЦЕРКАРИОЗ - кожный зуд из-за личинок глистов, как следствие - тяжелый дерматит.
В воде могут обитать личинки глистов (церкарии), которые живут в организме водоплавающих птиц (уток, чаек) и моллюсков. Личинки проникают в кожу человека, при
купании в зараженном водоеме личинки могут проникнуть даже в легкие.
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ на грязную воду. Даже если в пруду, озере или реке не
плавают птицы, там вполне могут «плавать» все химические элементы таблицы Менделеева.
РАЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ - от кишечных, вызванных бактериями и гельминтами (глистами), до чесотки. Не хочется нагнетать страсти, но в теплой воде (да и во влажной духоте прибрежных лесов) болезнетворные бактерии кишечной палочки, стрептококка и
стафилококка размножаются с бешеной скоростью. И подхватить их в запрещенных
водах можно проще простого. Кроме того, бесхозные свалки на берегах водоемов также источник различной заразы. Так что десять раз подумайте, прежде чем лезть в
воду, не обследованную санэпиднадзором.
ГРИБОК СТОПЫ. Лечение вызванных им неприятного зуда, шелушений и трещинок
может оказаться весьма продолжительным.
ФОТОДЕРМАТИТ. Если вас после пребывания на солнце «обсыпает» мелкими прыщиками, это признак фотодерматита.
ГАСТРОЭНТЕРИТ. В теплой летней воде кишат и размножаются микроорганизмы, поэтому, глотая воду, можно подхватить ротавирусный гастроэнтерит.

ны фонтанчики или специальные
емкости с питьевой водой.
А для предотвращения несчастных случаев на пляже должен дежурить медицинский персонал и организована спасательная служба.
Для скучающих посетителей должны работать пункты питания и развлечения.
Для самых маленьких организу-

должна обозначаться буями оранжевого цвета.
В воде должны оборудоваться
участки акватории для купания детей и для лиц, не умеющих плавать,
с глубинами не более 1,2 м.
Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную уборку берега и зеленой зоны, проводить дезинфекцию

коряг, стекла, камней и других предметов. И проводиться анализ санитарного состояния воды в реках и
озерах.
Контроль над соблюдением всех
норм и правил возлагается на главу
поселения, где организован пляж.
Так почему же жители и гости нашего района в местах массового отдыха на берегах рек и озер зачастую

перечень водных объектов в местах
массового отдыха, чтобы проверить
санитарное состояние воды и прибрежной зоны. В территориальный
отдел поступили письма, написанные, словно под копирку, где указывалось, что все места массового
отдыха носят стихийный характер и
везде установлены знаки «Купаться
запрещено!». Хотя Белое озеро д.
Бордуки, Белое озеро д. Дубасово,
шатурский городской пляж бьют все
рекорды популярности, собирая на
своих берегах не только жителей нашего района, но и многочисленных
гостей из Егорьевска, Орехова-Зуева, Москвы.
Тем не менее, раз официально купаться на этих водоемах запрещено,
то и проверять Роспотребнадзору
просто нечего.
Единственная проверка проводится в мониторинговых точках на холерный эмбрион. К сведению, анализы в
этой части исследований находятся
в норме. Какая иная зараза водится
в наших водоемах, известно только
Господу Богу и, наверное, главам поселений. Возможно, именно поэтому
они и не подают заявку на исследования в Роспотребнадзор.
Хотя, к слову сказать, главой Шатурского района подписано распоряжение о подготовке мест отдыха к купальному сезону 2013 года. Однако
оно носит рекомендательный характер. И, вероятно, из-за нехватки денег в бюджетах поселений и необходимости соблюдения жестких санитарных норм никто заниматься этим
вопросом не хочет. В рамках надзорной деятельности самостоятельно
территориальный отдел может проводить проверку пляжей только раз в
три года. В 2014 году запланирована
именно такая проверка.
Вероятно, именно тогда жители и
гости нашего района узнают, где же
безопасно и комфортно можно поплескаться в воде. А пока - на свой
страх и риск…
Ирина ПЫЛЬЦЫНА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВВ
П

Православие

Лето

ПЕТР
И ФЕВРОНИЯ

ФАЛЬШИВЫЙ ЗАГАР
Подбирая автозагар, руководствуйтесь типом кожи: если она
сухая, то лучше всего подойдут
бальзамы, кремы и лосьоны. Для
жирной кожи выбирайте автозагары
в спрее. Помните, что после зимы
кожа достаточно обезвожена, и,
наверное, имеет смысл приобрести
сразу два средства. Например, для
кожи ног (именно она больше всего
страдает от «засухи») возьмите крем
пожирнее, а для остального тела
подберите крем в соответствии с
типом кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Итак, запомните: автозагар наносите, предварительно отшелушив
кожу скрабом или мочалкой. Не используйте средство сразу же после
душа - оно забьется в распаренные
поры, и на теле появятся черные
точки. Подождите хотя бы 10 мин.
Сухие участки кожи - локти и колени
- сначала смажьте питательным или
увлажняющим кремом: кожа здесь
более сухая, и загар может на этих
участках казаться более темным.

КАК СМЫТЬ?
Если автозагар лег пятнами,
убрать их поможет долька лимона
- протрите им все неровности, выровняв цвет.
Кстати, не так давно Виктория
Бекхэм - ярая поклонница автозагара - заявила, что намерена отказаться от использования любых

5 ХИТРОСТЕЙ, БЛА
ГОДАРЯ
Я
КОТОРЫМ КОЖА Б
УДЕТ
КАЗАТЬСЯ СМУГЛО
Й:
1. Одежда неоновых цв
вого или желтого - гор етов - ярко-салатового, розового, ор
о анже
ж аздо выгоднее подчер
кивает загар, нежели
банальный белый цв
ет. Не любите столь
броские тона, тогда пр
смотритесь к бежево
ий и синей гаммам.
2. Золотистая, медовая и
песочная - теплая гам
для волос сделают ли
ма красителей
цо более загорелым и
придадут отдохнувший
вид. Попросите масте
ра осветлить пару пряд
ей у лица и на кончиках.
3. Скулы, переносица, ло
б,
по
дбородок и плечи - вы
части тела загорают
ступающие
в первую очередь. Сл
егка пройдитесь по ни
бронзирующей пудро
м
й - и визуальный эффе
кт загара вам обеспече
н.
4. Лаковые лодочки бежевог
о оттенка, или, как гов
не только визуально
орят, цвета nude
удлиняют ноги, но и де
лают их загорелыми.
5. Слегка завивающиеся во
лосы, словно вы ве
море, также придадут
образу некую изюминку сь день провели на
Вымойте голову, нане
и подчеркнут загар.
сите пенку и заплетит
е волосы в жгуты или
сички. Через полчаса
корасплетите и «прочеши
те» пряди пальцами рук
.
автобронзантов. Подумать только,
автобронзантов
только
долгие годы звезда тратила тысячи
долларов, лишь бы иметь смуглую
кожу. И это несмотря на то, что
журналисты постоянно сравнивали
цвет кожи Вики то с апельсином, то
юморили на тему того, что Бекхэм
покрылась ржавчиной. Теперь королева британской моды призывает беречь
свой натуральный цвет
б
кожи.
ожи. «Я больше не пользуюсь

автозагаром.
автозагаром Раньше я могла ходить
буквально оранжевой, но это все в
прошлом. Слишком сильный загар
старит!» - заявила Виктория. Что ж,
когда-то Бекхэм ввела моду на загар.
Посмотрим, удастся ли ей сделать то
же самое с бледным оттенком кожи.
Пока одни отказываются от автозагара, другие с удовольствием его
используют: Кейт Мосс в рекламе
автозагаров St. Tropez.

>
нагревание, не давая воде закипеть и
помешивая
ягоды. Снять кастрюлю с
пом
огня, накрыть
крышкой. Через 15 минут
на
слить сок, отфильтровать его, довести
до кипения,
сразу же разлить в предки
варительно
стерилизованные банки и
варит
укупорить
их. Сок можно также пастериукупо
зовать
зова при температуре 85 °С: полулитровые
банки - 15 минут, литровые - 20
тро
минут,
трехлитровые - 30 минут.
м

Рецепты от гурмана
ФРУКТОВАЯ ПИЦЦА
С МАЛИНОЙ
Ингредиенты: для теста: 1 стакан
(с горкой) муки, 2 яйца, 2 ст.
т. ложки
сахара, 150 г сливочного масла.
сла.
Для начинки: 3 груши, 1 стакан малины, 300 г винограда, 4 ст.
т ложки
меда, 150 г сметаны, 3-4 ст. ложки
ки
рубленых орехов.
Приготовление. Приготовить слоеное тесто, тонко раскатать его и выложить в смазанную жиром форму с
невысокими краями. Из груш удалить
сердцевину и мелко порезать их.
Виноградины разрезать пополам,
вынуть косточки. Смешать груши,
малину и виноград, выложить в
форму с тестом. Залить медом и
сметаной.

МАЛИНА С ТВОРОЖНЫМ
КРЕМОМ
Ингредиенты: 3 стакана малины,
300 г творога, 1/2 стакана молока, 1/2
стакана сахара, ванилин.
Приготовление. Малину посыпать
сахаром (не всем) и поставить на холод.

ЖЕЛЕ ИЗ МАЛИНЫ
И СМЕТАНЫ
Охлажденный
ый творог смешать с моломоло
ком и ванилином до получения рыхлой
рыхл
смеси. Приготовленный
й творожный
творожн
крем выложить в большую тарелку
рел и
украсить охлажденными и посыпанными сахаром ягодами. Сахар в креме
можно заменить медом.

СОК МАЛИНОВЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ
Ингредиенты: 1 кг малины, 1 стакан
воды.
Приготовление. Малину осторожно
вымыть, размять деревянным пестиком и переложить в эмалированную
кастрюлю с предварительно подогретой
(но не кипящей!) водой. Продолжить

Ингредиенты: 4 стакана малины, 1/2
стакана сахара, 1/2 стакана сметаны, 20
г желатина, 1 неполный стакан воды.
Приготовление.Свежесобранную
малину размять, а получившийся сок
процедить через густое сито или марлю.
Желатин залить водой до набухания,
а затем растворить на водяной бане.
К процеженному малиновому соку
добавить желатиновый раствор и
взбитую с сахаром сметану, слегка размешать. Выложить смесь в намоченные
холодной водой вазочки и оставить
желироваться. Перед подачей на стол
вазочки поместить на несколько секунд
в горячую воду и перевернуть их содержимое на десертные тарелки. Украсить
желе свежей малиной или ягодами из
малинового варенья.

Петр и Феврония - покровители семьи
и брака. Их брак многие века является
образцом христианского супружества.
Благоверный князь Петр был вторым сыном
Муромского князя Юрия Владимировича.
Он вступил на Муромский престол в 1203
году. За несколько лет до этого князь Петр
заболел проказой, от которой никто не мог
его излечить. В сонном видении князю
было открыто, что его может исцелить
дочь «древолазца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка
деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева
Феврония была мудрой, ее слушались
дикие животные, она знала свойства трав
и умела лечить недуги. Князь пообещал
жениться на ней после исцеления. Святая
Феврония исцелила князя, однако он не
сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и
вышла за него замуж. Когда он наследовал
княжение после брата, бояре не захотели
иметь княгиню простого звания, заявив ему:
«Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь,
или оставь Муром». Князь взял Февронию,
сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить простыми людьми, радуясь тому,
что вместе, и Бог помогал им. В Муроме же
началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли
убийства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония
сумела заслужить любовь горожан. В
преклонных летах, приняв монашеский
постриг в разных монастырях с именами
Давид и Евфросиния, они молили Бога,
чтобы им умереть в один день, и завещали
тела их положить в одном гробу, заранее
приготовив гробницу из одного камня, с
тонкой перегородкой. Скончались они в
один день и час - 8 июля 1228 года. Сочтя
погребение в одном гробе несовместимым
с монашеским званием, их тела положили
в разных обителях, но на следующий день
они оказались вместе. Погребены были
святые супруги в соборной церкви города
Мурома в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, возведенной над их мощами
по обету Иваном Грозным в 1553 году.
Ныне открыто почивают в храме Святой
Троицы Свято-Троицкого монастыря в
Муроме.
8 июля - блгвв. кн. Петра
и кн. Февронии.
9 июля - Тихвинской иконы
Божией Матери.
10 июля - прав. Иоанны мироносицы.
11 июля - прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.
12 июля - окончание Петрова поста.
12 июля - славных и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла.
12 июля - Касперовской иконы
Божией Матери.
13 июля - собор славных
и всехвальных 12 апостолов.
14 июля - бессребреников Космы
и Дамиана,
в Риме пострадавших.

ВВ
П
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САД - ОГОРОД

Мастер-класс

Осторожно!

РАЗМНОЖИМ
ЗЕМЛЯНИКУ
В июле у земляники начинают
интенсивно отрастать побеги-усы.
Поскольку они длительное время
питаются за счет материнского растения и истощают его, рекомендуется их регулярно удалять.

Если нет возможности приобрести рассаду земляники для августовской посадки в специализированных
хозяйствах, можно заготовить ее на
собственном участке среди насаждений 2-го и 3-го года пользования при
условии, что они проапробированы,
установлена их сортовая чистота, нет
примеси засорителей и растения свободны от вредителей и болезней.
С растений старше 3 лет заготавливать рассаду не рекомендуется, поскольку на них накапливается большое
количество вредителей и возбудителей болезней.
Но чтобы не истощать растения (а
это приводит к уменьшению урожая на
следующий год), не ждите, когда рассада образует хорошую корневую систему. Как только появятся в первых
узлах розетки с зачатками корней, от-

ОПАСНОЕ

СОСЕДСТВО
делите их от материнского растения
и пикируйте по схеме 5x10 см на специально подготовленные гряды или в
парники под пленкой с рыхлой плодородной почвой.
Рассаду обильно поливайте и до отрастания корней притеняйте в самую
жаркую часть дня. В таких условиях
к концу июля или в первой декаде августа у растений разовьется мощная
корневая система и появятся хорошо
развитые листья на коротких черешках.
В насаждениях августовской и
апрельской посадок обязательно удаляйте усы. И только в том случае, если
среди новосадок имеются выпады и у
садовода есть уверенность, что насаждение чистосортно и вполне здорово,
часть усов можно не удалять, а направить вдоль ряда на пустые места.
Для лучшего укоренения розеток на
эти пустые места внесите перегной
или торф, поливайте и рыхлите почву.
Так образующиеся розетки быстро укореняются и без пересадки заполняют
пустые места в ряду. Правда, при этом
расстояния между растениями в ряду
могут отличаться от рекомендуемых.

Июльский
й ур
урожай

ЯГОДНЫЕ
СБОРЫ
Июль - время
я сбо
сбора
б ра
урожая
смородины
и крыжовника.
ка
а.

Заранее подготовьте тару для ягод.
Она должна быть чистой, сухой, прочной. Для смородины удобнее всего
невысокие кузовки или лотки на 2-2,5
кг, в которых ягоды лежат тонким слоем и не мнутся. Можно использовать
небольшие картонные или пластмассовые коробки. Зрелые ягоды нельзя
собирать сначала в одну тару, а затем
пересыпать в другую.
Помните, что со сбором черной смородины нельзя медлить - спелые ягоды
быстро перезревают, лопаются, осыпаются. Плоды многих сортов цветных
смородин способны долго, до полутора
месяцев, не опадать после созревания,
но продолжительная влажная погода
может привести к растрескиванию ягод.
Если созревание в кистях черной
смородины неодновременное, собирайте урожай в два-три приема по
мере готовности ягод, стараясь отщипывать их вместе с плодоножкой. При
одновременном созревании собирайте
урожай кистями: ягоды при этом более
транспортабельны, лучше сохраняют-
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ся, из них не вытекает ценный
й сок.
В этом случае отделять ягоды от кисти лучше непосредственно перед переработкой, уже после мытья и просушивания. Предварительно обязательно выберите и уничтожьте больные и
поврежденные огневкой ягоды.
Крыжовник, предназначенный для
технической переработки (варенье,
компоты и т.д.), собирайте недозрелым. Для потребления в свежем виде
лучше зрелые ягоды, когда они становятся мягкими и приобретают окраску
и вкус, свойственные данному сорту.
Сохранность ягод крыжовника и
смородины повышается, если урожай
собран в сухую погоду. При этом в холодильнике при 0 С черная смородина
может храниться не более 5 дней, а
красная и белая, а также крыжовник до 10 дней и дольше. Срок хранения
целых неповрежденных ягод черной
смородины повышается до одного и
более месяцев, если их держать при
0° С в полиэтиленовых герметичных
пакетах небольшой емкости.

Листья, корни, стебель, плоды
борщевика содержат в себе особые вещества фурокумарины. При
попадании на кожу эти вещества в
сотни раз увеличивают ее восприимчивость к ультрафиолету. Лучи
летнего солнышка, в обычной ситуации абсолютно безвредные, под
влиянием этого вещества вызывают
сильнейшие ожоги 1-3 степени.
Чтобы обжечься борщевиком, достаточно потрогать его или пройти
по заросшему участку.

ОПАСНЫ ОЖОГИ
БОРЩЕВИКОМ?
Нельзя допустить, чтобы сок
борщевика попал в рот, так как яд
этого растения вызывает тяжелые
поражения слизистых оболочек.
Большую угрозу, в некоторых случаях даже смертельную,
представляет борщевик для людей, страдающих аллергией, и
особенно для тех, у кого аллергеном являются эфирные масла.
В подобном случае распухает гортань, что может привести к летальному исходу из-за того, что пострадавший задохнется.
Особая опасность заключается
так же в том, что в отличие от крапивы сразу вы ничего не почувствуете. Реакция появится позже, может,
через сутки. Еще и не сразу сообразишь, что это за красные пятна
вдруг выступили на коже.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ
1. Гербициды.
Этот метод борьбы с борщевиком
на пустырях и обочинах дорог. Наука советует использовать против
борщевика Раундап. Разводить 100
мл на 4 л воды. Раствор разбрызгивается пульверизатором на молодые листья борщевика. 4 л раствора
хватит примерно на 80 кв. м зарослей борщевика. Результат - на 75%
убивает одно поколение растения.
2. Скашивание.
Эффект от скашивания - почти
никакой. Скашивая растения до
момента цветения, вы предотвращаете это самое цветение и образование семян. Новых семян не появляется. Но старые будут пытаться
пробиться и зацвести до 12 лет.
3. Засевание газоном.
Косим борщевик. Поверх скошенного расстилаем геополотно,
например, «Геоком Д» или «Геоком
ДТМ», а вообще, - любое. Насыпаем 5 см земли. (Землю возьмите с
другого участка, там, где точно нет
борщевика. Иначе в земле могут
оказаться свои семена борщевика). И высаживаем туда крепкую
газонную травку, не жалея семян.
Останется только следить, чтобы
борщевик не цвел у соседей и не
сбрасывал к вам новые семена.

4. Черная пленка.
На участке, где вы планируете
разбить огород, применять гербициды нежелательно. Да и газон там не
посадишь. Для таких участков подходит другой метод.
Весной первого года накрываете
участок, заросший борщевиком и
предназначенный под огород, черной пленкой. Сверху ее нужно прижать, борщевик будет пытаться прорасти и поднять или порвать пленку.
Из-за того, что пленка черная, через нее не проникает свет, нужный
растениям, и в тоже время земля
под ней сильно нагревается на
солнце. В таком режиме борщевик
тратит огромное количество ресурсов, пытаясь прорасти, в конце концов расходуя их все и отмирая.
На второй год в начале июня
пленку снимаем. Вскапываем землю и сажаем то, что планировали.
Именно в первой декаде июня: в
мае весь оставшийся под пленкой
борщевик попытается взойти, и к
июню уже благополучно отомрет.
Этот метод не только борщевик,
но и все сорняки на вашем огороде
уничтожит. Единственный его недостаток - время: пленка должна
лежать на участке год - с весны первого года и до первой декады июня
второго.
5. Способы борьбы с одиночным растением.
Надеваем плотную одежду, перчатки. Берем лопату с длинной ручкой и этой лопатой аккуратно подрубаем борщевик у корня, несколько
сантиметров над землей. Следим,
чтобы брызги сока не попали на
лицо. После этого в корень заливаем что-нибудь ядреное: гербициды
Раундап, Торнадо, если нет - уксусную эссенцию. Сверху прикладываем непрозрачный пакетик и завязываем резинкой обрубок стебля.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОЖОГЕ
Если вы все же прикоснулись к
любой части борщевика, то сразу
после контакта с ним необходимо:
- защитить пораженные участки от
солнечных лучей минимум на двое
суток;
- тщательно промыть пораженные
места водой с густой мыльной пеной;
- обработать спиртом (обезжиривает кожу, чем ослабляет поражение) или слабым раствором марганцовки, или приложить примочку из
раствора фурацилина;
- можно смазать пораженные места средством от ожогов. Для этого
можно использовать аэрозоль Пантенол и др.
Если вы заметили у себя ожог,
то уже на стадии покраснения обработайте его средством от ожогов. После оказания первой помощи лучше обратиться к врачу.
Кто знает, какая реакция на такой
ожог окажется лично у вас.
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Спортивное обозрение
АНОНС
4 июля состоится 5 тур чемпионата Шатурского района по футболу среди молодежных
команд до 1992 г.р.
18:00 «Сокол» - «Факел» (игра в с. Дмитровский Погост);
18:00 «Зенит» - СКЦ (игра в п. Бакшеево);
18:00 «Старт» - «Сатурн» (игра в с. Кривандино).
6 июля на стадионе «Энергия» пройдет
игра 8 тура первенства Московской области по футболу среди мужских команд.
ФК «Энергия-КДЮСШ» встретится с ФК
«Вымпел» (г. Электрогорск). Начало в 12:00.
6 июля состоится 8 тур чемпионата Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Группа «А»:
17:00 «Эверест» - «Атлант» (игра в с.
Кривандино).
Группа «Б»:
16:00 «Сатурн» - «Озеро Белое» (игра в п.
Радовицкий);
19:00 «Рапид» - «Коробово» (игра в с.
Дмитровский Погост).
Группа «В»:
17:00 РЗЭМ - «Зенит» (игра в мкр-не Керва);
17:00 «Союз» - «Мишеронь» (игра в п.
Черусти).
7 июля состоится перенесенная встреча
6 тура чемпионата Шатурского района по
футболу среди мужских команд.
17:00 «Эверест» - «Шатурторф» (игра в с. Кривандино).

Спорт для всех

КРУТИ ПЕДАЛИ

РЕКЛАМА
7 июля на запасном поле стадиона «ЭнерРЕКЛАМА
гия» пройдут игры 4 тура чемпионата Шатурского района по футболу среди команд возрастной группы от 35 лет и старше.
12:00 «МК Шатура» - «Старт»;
13:00 «Факел» - «Химик».

СТРИТБОЛ
29 июня на стадионе «Энергия» прошел
турнир по стритболу, посвященный Дню молодежи России. В турнире приняли участие
около 10 команд.
Результаты турнира:
1 место - Иван Данилкин и Дмитрий Макаров.
2 место - Егор Мухин и Дмитрий Мальцев.
3 место - Михаил Зварыкин и Сергей Спириденков.
3 место - Сергей Соловьев и Давид Арзуманов.

Выбор велосипеда - не такая простая задача, как могло бы показаться
на первый взгляд. Широкий модельный ряд велосипедов даже новичка
заставит растеряться, а ему всего-то
нужна «рама на колесах». От выбора
модели велосипеда будет зависеть
дальнейшее удобство в пользовании
им. Поэтому, в первую очередь, советуем сделать выбор велосипеда по типу.

и передние - в них нет необходимости
на гладком асфальтном покрытии, да
и энергию, передаваемую на педали,
амортизаторы частично «съедают».
Но если дорожное покрытие будет
слишком зернистым, то вы не сможете
использовать потенциал велосипеда
на полную.

передней вилке, а также желательно
наличие задней подвески. Выбор для
велосипеда количества передач будет
от 21 до 27. Этот параметр влияет на
динамические характеристики велосипеда, т.е. на максимальную скорость и
время разгона. Колеса в любом случае
будут шире обычных 2-2,5 дюйма, но
меньшего диаметра, с глубоким рисунком протектора на покрышках.

ДОРОЖНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД
Дорожный велосипед - лучший
выбор для ежедневных поездок по
городу. Их конструкция довольно проста, чаще всего это только одна передача (возможны модели с количеством
передач до 7). Колеса прикрываются
крыльями, ставится защитный щиток
для предотвращения случаев попадания штанины в цепь. Дополнительно
велосипед оборудуется багажником,
светоотражательными элементами,
фарой и сигналом. Тормоза для дорожного велосипеда - выбор не большой,
на большинстве они ножные.

СПОРТИВНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД

ГОРНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД
Среди горных велосипедов выбор
широкий, и найти подходящую для
себя модель может каждый желающий.
Эти велосипеды пригодны для любых
дорог, но главное их назначение - езда
по пересеченной местности. Поэтому
при выборе велосипеда обязательно
обратите внимание на амортизатор на

Выбор шоссейного (спортивного)
велосипеда рекомендуется только,
если вы будете ездить по дорогам с
хорошим покрытием. На спортивных
велосипедах, как правило, от 15 до
30 передач, которые переключаются
с малым шагом. Что характерно при
выборе шоссейного велосипеда: амортизаторы отсутствуют как задние, так

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ», 12 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

10

8

2

0

43-8

26

2

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

11

6

2

3

24-17

20

3

«Видное» (Видное)

10

6

1

3

20-15

19

4

«Спарта-2» (Щелковский район)

10

6

0

4

24-19

18

5

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

11

5

1

5

36-21

16

6

«Джилекс» (Климовск)

4

4

0

0

18-2

12

7

«Кристалл» (Электросталь)

11

3

1

7

9-34

10

8

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

10

2

0

8

12-31

6

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

9

«Балашиха» (Балашиха)

11

0

1

10

12-51

1

Благоприятные дни - 6, 7, 9 июля.
Неблагоприятный днь - 8 июля.
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