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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Проекты

Жилье

ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ

РАЙ В ШАЛАШЕ

Работа над специализированным сайтом «Парки Подмосковья» завершается
межведомственной рабочей группой по
реализации одноименного губернаторского проекта, возглавляемой заместителем председателя Правительства
Московской области Александром
Чупраковым.
Цель создания нового интернет-ресурса - оперативное информирование
жителей Подмосковья о ситуации вокруг
парков, действующих или создаваемых
на территории области.
Согласно реестру парков Московс-кой
области, по состоянию на 1 июля в регионе действуют уже 127 парков, из них
на сегодня требованиям «Регионального
паркового стандарта» соответствуют 35,
или 27 процентов.
Парки расположены в Мытищах, Подольске, Коломне, Химках, Сол-нечногорске и других населенных пунктах. По
остальным 92-м, которые частично или
полностью пока не соответствуют всем
требованиям, работа продолжается.
Разработаны и утверждены концепции парков «Скитские пруды» (Сергиев
Посад), «Наташинский парк» (Люберцы),
«Тимоховский парк» (Видное). В настоящее время активно ведутся работы по
их созданию.
В стадии утверждения парк «Черневская горка» в Красногорске. Также
создается парк «Серебряные пруды» в Чехове. Проводится офор-

мление лесопарковых территорий в
Голицыне, Красноармейске, Кубинке,
Мытищах, Одинцове и Лыткарине.
Параллельно ведутся работы по
оформлению и отводу земель под
парки в Черноголовке, Власихе и
Протвине. Решаются вопросы по привлечению внебюджетных источников
финансирования для создания парков
в Краснозаводске, Краснознаменске и
Пересвете.
К 20 августа завершится первый этап
реконструкции Пестовского парка в
Железнодорожном. К этому времени
парк документально оформят, в нем будет проведено освещение, установлено
ограждение и проложена дорожно-тропиночная сеть.
Работы по созданию и реконструкции
парков, их благоустройству проводятся
во взаимодействии с общественностью,
при парках создаются общественные
советы.
Обо всем этом - о ходе проводимых
работ, планах по созданию, реконструкции и благоустройству парков - жители
Подмосковья смогут узнать, посетив
специализированный сайт «Парки
Подмосковья».
Новый специализированный интернет-ресурс позволит жителям области
высказывать свое мнение о парках на
форуме, задавать интересующие вопросы и получать на них ответы в режиме
онлайн.

Более 81 млн рублей выделено
в этом году Подмосковью на обеспечение жильем молодых семей.
Эти средства Московская область
получит в качестве субсидии из федерального бюджета для предоставления социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
Государственная поддержка в
решении жилищной проблемы молодых семей в Московской области
осуществляется с 2007 года.
Как сообщила Марина Оглоблина,
министр стройкомплекса и ЖКХ
Московской области, участникам
подпрограммы на приобретение или
строительство жилья предоставляются социальные выплаты за счет
средств федерального бюджета,
бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований в
размере 30% от средней стоимости
жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 35% - для молодых
семей, имеющих одного ребенка и
более.
За все время реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» с помощью социальных
выплат улучшили жилищные условия
1 239 молодых семей, из которых 740
- за два последних года.
Объемы финансирования подпрог-
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раммы из средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований ежегодно увеличиваются. Вместе с тем растет и
объем работы: в 2013 году изъявили
желание получить социальную выплату 762 молодых семьи из 82 муниципальных образований Подмосковья.
Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской
области «Жилище» на 2013-2015
годы разработана в соответствии с
федеральной целевой программой
«Жилище» на 2011-2015 годы.
В феврале этого года в подпрограмму внесены изменения. Теперь
ее участниками могут стать:
- молодая семья, имеющая одного
и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации. В этом случае
расчет размера социальной выплаты
производится исходя из нормы общей площади жилого помещения,
установленной для семей разной
численности с учетом членов семьи,
являющихся гражданами Российской
Федерации;
- неполная молодая семья, состоящая из одного родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного и более детей.
Первоочередное право на обеспечение жильем в рамках подпрограммы предоставлено семьям, имеющим
трех и более детей.

Операция

В «ЗАСАДЕ»

Обводнение

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

Регулирование влажности торфяников находится на контроле областной аварийно-восстановительной
службы.
За ГКУ МО «Московская областная
специализированная аварийно-восстановительная служба» с июля 2013
года закреплено право оперативного
управления сорока одним комплексом гидротехнических сооружений
систем обводнения торфоместорождений (ГТС СОТ) в 14-ти муниципальных образованиях и одном городском

округе, общей площадью обводнения
почти 27 000 гектаров. Для обводнения торфяных залежей и поддержания оптимального водного баланса
торфяных выработок и прилегающих
к ним территорий в Московской области установлены комплексы ГТС
СОТ. Поддержание влажности торфяных залежей будет препятствовать их возгоранию в период жаркой
погоды. С этой целью регулирование
влажности торфяников проводится
на постоянной основе.

7 июля инспекторы Госадмтехнадзора провели операцию «Засада», во
время которой искали нарушителей,
бросающих мусор рядом с дорогами.
Сумма наложенных штрафных санкций составила около 900 000 рублей.
В операции принял участие 71 административно-технический инспектор со всех территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской
области. Также в «Засаде» дежурили
сотрудники подмосковного ГИБДД,
администраций муниципальных образований региона, а также представители дорожных обслуживающих организаций. В поле зрения
участников спецоперации, помимо
обычных нерадивых дачников, выбрасывающих вдоль дорог все, что
не нужно в хозяйстве, попадали
также и организации-перевозчики,
не соблюдающие установленные
законом требования для перевозки
отходов.

За один день дежурства в «Засаде»
задержано 50 транспортных средств
и 19 пешеходов. Административные
штрафы наложены на 44 водителей личных автомобилей, 19 юридических и 20 физических лиц. Предотвращен сброс более 70 кубометров отходов.
То, что в сравнении с предыдущей
неделей количество лиц, привлеченных к ответственности, снизилось,
считаю закономерным итогом операции, - прокомментировала итоги
«Засады» Татьяна Витушева, главный
административно-технический инспектор Московской области. - Люди
стали понимать, что проще и дешевле
для себя не нарушать установленные
правила чистоты и порядка».
Всего с 19 мая по 7 июля задержано 647 транспортных средств,
привлечены к ответственности 1 053
правонарушителя. Наложено штрафов на сумму 10,7 миллиона рублей.
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На прошедшей неделе в
Шатурском районе было совершено 49 преступлений.
29 из них раскрыты. Самым
резонансным стало преступление сексуального характера
в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет.
Подозреваемый задержан.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Жеребьевка

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ

Коллектив Туголесского
Дома культуры вернулся из
поездки в Белоруссию, в город-побратим Узда Минской
области. Наши самодеятельные артисты вновь поразили иностранных
друзей своим мастерством. Белорусы
даже предположили, что под видом
коллектива поселкового клуба к ним
приезжали московские артисты. Андрей
Келлер предложил туголесцам дать
пару концертов в Домах культуры района, чтобы и мы смогли насладиться
талантом земляков.
В прошедшие выходные резко
возросло число обращений в приемное отделение Шатурской ЦРБ.
Большинство пострадавших обращалось в связи с травмами. Среди пациентов много детей и пьяных - отдыхают
от трудовых будней шатуряне, видимо,
на всю катушку.
9 июля глава Шатурского района
А.Д. Келлер провел рабочую встречу
с председателем Московского областного отделения партии «Родина»
А.Г. Звягиным. Андрей Давыдович
и Алексей Георгиевич обсудили тему
патриотического воспитания молодежи.
А.Д. Келлер рассказал о работе призывной комиссии, о проведении военноспортивных лагерей для подростков и
молодежи, о совместной работе администрации Шатурского муниципального
района и Шатурской школы ДОСААФ.
Комитет лесного хозяйства Московской области опубликовал Реестр
лесных участков для проведения
санитарных рубок в 2013 году. С
Реестром лесных участков Шатурского
района, где пройдут рубки, можно ознакомиться на сайте администрации
района www.shatura.ru.
В Шатурском центре занятости
населения зарегистрировано 567
безработных граждан, работодатели
предлагают около 1200 свободных
рабочих мест. В рамках организации
труда школьников на сегодняшний день
работой обеспечены 120 подростков.
Также директор центра Елена Вавилова
отметила, что двое безработных решили открыть свое дело и получили
финансовую помощь, предусмотренную
соответствующей программой.
С 1 по 8 июля на территории Шатурского района произошел 1 пожар,
было осуществлено 9 выездов на
загорание мусора, 14 ложных выездов, 4 выезда на торфопочву и 1
выезд на возгорание травы. 5 июля,
в 21.16, произошел пожар в с. Власово
в магазине, который расположен на
пересечении дорог п. Мишеронский
и г. Рошаль. В магазине продавали
автозапчасти и мебель. По прибытию
первого пожарного подразделения
магазин горел по всей площади, шел густой дым. В результате пожара магазин
обгорел по всей площади, имущество
сгорело полностью. Причина пожара
устанавливается.
Положение с детским дорожнотранспортным травматизмом на территории района в первой половине
2013 года складывается не совсем
благоприятно. За 6 месяцев было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет. Один
ребенок пострадал, являясь водителем
мототранспорта, 1 - велосипедистом.
ДТП с участием детей произошли из-за
нарушения ПДД юными участниками
движения.

5 июля в администрации района состоялась жеребьевка земельных участков
среди 26-ти многодетных семей района.
Мероприятие проходило в соответствии
с законом Московской области от 1 июня

2011 года № 73/2011-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Московской области». Перед собравшимися выступил
глава Шатурского района А.Д. Келлер.

Госуслуги

В САД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В Московской области начала действовать Единая информационная
система (ЕИС) «Зачисление в детские
образовательные учреждения», созданная на базе программного продукта
ОАО «Ростелеком» «О7.Образование».
На сегодняшний день ЕИС объединяет 1904 детских образовательных
учреждения в 72 муниципальных образованиях Подмосковья. Для того чтобы
воспользоваться системой, жителям региона нужно зарегистрироваться на портале государственных услуг Московской

области pgu.mosreg.ru и выбрать раздел
«Запись в детские сады».
Разработчикам системы удалось
сделать процесс записи в детские
сады региона удобным, открытым и
прозрачным. Инновационное решение
позволяет родителям сэкономить время,
избежав долгого ожидания в очередях
при личном обращении в инстанции.
Теперь заявитель может отслеживать
свое место в электронной очереди в
режиме онлайн с домашнего или рабочего компьютера, а также получать

Экология

уведомления об изменениях статуса
заявки по электронной почте.
По словам заместителя директора
Макрорегионального филиала «Москва»
ОАО «Ростелеком» - директора по информационному обществу Александра
Варева, использование Единой информационной системы позволит избежать
дублирования информации о ребенке
в разных муниципальных системах, и в
дальнейшем позволит сформировать
единую карточку по каждому ребенку - с
момента зачисления в детский сад до
поступления в вуз.
Наряду с сервисом «Образование»
на платформе представлены сервисы:
«Медицина», «ЖКХ», «Сити, «112» и
другие. Подробнее с продуктом можно
ознакомиться на портале O7.com.

электростанции. Электрические сигналы защитного устройства заставляют
рыбу покинуть охранную зону водоема.
Директор филиала ОАО «Э.ОН
Россия» «Шатурская ГРЭС» Сергей
Бакурин отметил, что озера, расположенные в черте электростанции, участвуют в ее техническом водоснабжении и используются для обеспечения
работы ШГРЭС. «Особое внимание

Московской областной энергосетевой
компании, потребитель может обратиться за консультацией в Дирекцию
технологического присоединения ОАО
«Мособлэнерго» по телефону 8(495)
978-65-13 или лично по адресу: г.
Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 3,
подъезд 16.
Стоимость присоединения для всех
категорий заявителей составляет 550
руб., если соблюдаются следующие
условия:
1. Заявленная мощность до 15 кВт
(с учетом ранее присоединенных в
данной точке энергопринимающих
устройств).
2. Расстояние от сетей до заявителя

менее 300 м (или 500 м для сельской
местности).
В других случаях стоимость подключения рассчитывается в соответствии с распоряжением Комитета
по ценам и тарифам Московской
области от 29.06.2012 №55-р, которое размещено на информационном
ресурсе КЦТ МО http://ktc.mosreg.ru/
userdata/1348210917.PDF.
Со всей необходимой информацией
по подключению к сетям Московской
областной энергосетевой компании
можно ознакомиться на сайте http://
www.oaomoesk.com (раздел «Клиентам»). Зарегистрировавшись в «Личном кабинете» на сайте компании,
клиент-физическое лицо имеет возможность дистанционно подать заявку
на технологическое присоединение и
просмотреть статус своей заявки, то
есть отследить, на какой стадии согласования она находится.

Электроэнергия

ПОДКЛЮЧАЙСЯ!
Московская областная энергосетевая
компания информирует подмосковных
потребителей, что порядок присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств как физических,
так и юридических лиц определен
специальными Правилами, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. №861.
Запрос о принадлежности ближайших электрических сетей потребитель
электроэнергии может направить в
органы местного самоуправления, которые в течение 15 календарных дней
обязаны на этот запрос ответить.
Если окажется, что ближайшие сети
находятся в технической эксплуатации у

Андрей Давыдович ответил на вопросы
многодетных родителей. Глава района
особо отметил, что если предложенный
участок не понравился, то подобрать его
в другом месте можно самостоятельно.
Также А.Д. Келлер подробно рассказал
о процедуре оформления в собственность земельного участка, выделенного
для многодетной семьи. Из бюджета
Шатурского района выделены средства
на формирование, межевание и оформление в собственность данных участков.
Предложенные земельные участки
находятся в городе Шатуре вдоль улиц
Беговая и 3-й проезд. Ранее многодетным семьям уже было предоставлено
90 участков.
Показ земельных участков с участием кадастровых инженеров из ООО
«Восток-Геоцентр» будет проводиться
12 июля 2013 года. О времени осмотра
можно узнать по тел. 2-09-20 у Анны
Вячеславовны Красновой. После просмотра земельного участка необходимо написать письменное заявление о
предоставлении в собственность или
об отказе от участка, распределенного в соответствии с проведенной
жеребьевкой.

хочу обратить на соблюдение безопасности отдыхающих в летний период.
Как и прежде, просим вас не нарушать границы запретной территории
береговой линии электростанции с
южной стороны озера Черное», - подчеркнул он.
Реализованный проект имеет всю
разрешительную документацию, согласован и одобрен Федеральным
агентством по рыболовству и «Центральным управлением по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам
по сохранению, воспроизводству
водных биологических ресурсов и
акклиматизации».

ЗДЕСЬ РЫБА ЕСТЬ
В рамках реализации природоохранных мероприятий филиал ОАО «Э.ОН
Россия» «Шатурская ГРЭС» ввел в
эксплуатацию современное рыбозащитное устройство. На эти цели было
направлено более 6 млн рублей.
Новая система способствует сохранению биоресурсов в местных озерах,
позволяет защитить рыбу от попадания
в технические и целевые водозаборы
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На прошлой неделе заместитель
начальника управления образования
Андрей Орлов вместе с журналистами объехал те учреждения образования, в которых полным ходом идут
ремонтные работы.

В ПЛАНОВОМ
ПОРЯДКЕ
Первым пунктом объезда стал
центр «Созвездие». В новом учебном
году этому образовательному учреждению предстоит встретить не только
своих знакомых воспитанников, но
и обзавестись новыми. 1 сентября
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именно в эти сроки должны закончиться работы. Деньги на них выделены из местного бюджета - более 1
миллиона рублей.
Еще 10 миллионов районных денег и порядка 14 миллионов рублей
из областной казны выделено на работы, крайне необходимые другим
образовательным учреждениям. Необходимо заменить оконные блоки в

менные требования к дошкольным
учреждениям предусматривают наличие не только просторных групп, но
и спортивно-игрового зала. Ужесточились также требования к обустройству пищеблоков.
Полным ходом идут работы и в
пос. Шатурторф. Здесь в систему дошкольного образования возвращается здание детского сада, несколь-

ВВ
П

что это очень даже не плохо. Ведь
если не реконструировать имеющиеся здания, а возводить новые, то это
удорожит процесс в два с половиной
раза.
Кроме этого, капитальный ремонт
идет в саду пос. Черусти, три новых
группы откроются в д/с №11, где ранее располагался центр «Малыш».
Также детским садом с группой кру-

Образовательная реформа шагает по стране семимильными шагами: вводятся федеральные образовательные стандарты для школьников, появляются новые программы для дошколят, старшая школьная
ступень становится все более дифференцированной. Но реформа - значит, обновление, причем не только
внутреннего содержания, но и внешнего облика. Ведь среди обшарпанных стен не так весело говорить о
нанотехнологиях, как в свежепокрашенных светлых современных классах.

РЕФОРМА ЗНАЧИТ, ОБНОВЛЕНИЕ
сюда придут еще и дошколята, которые раньше занимались в центре
«Малыш». И в «Созвездии» к этому
готовятся основательно - ремонту
подвергается весь первый этаж. И на
сегодняшний день на первом этаже
поменяли оконные рамы, что немаловажно, потому что прошлой зимой
педагоги и воспитанники замерзали.
В буквальном смысле - дуло из всех
щелей. Теперь, когда ремонт будет
завершен, в помещениях первого этажа должно стать значительно теплее.
Прошедший учебный год выявил
проблемы и в четвертой школе Шатуры. Здесь протекала
кровля,
р
и сейчас, в
рамках подготовки
к новому учебному году, здесь
ведется ремонт
крыши. На всепро все у строительной бригады
есть не больше
2-3 недель,

школе пос. Туголесский Бор и в лицее
с. Дм. Погост. Последнему также неоходимо отремонтировать кровлю
В школах п. Шатурторф, п. Черусти,
п. Бакшеево необходимо капитально отремонтировать ограждения, а в
школе с. Середниково установить забор, которого раньше не было никогда, а также отремонтировать кровлю.
Большие р
работы идут
ду в школе села
обновлению подКривандино. Здесь обно
для учащихся,
лежат шесть туалетов дл
реконструкция
а также масштабная ре
Эта школа в
пищеблока и столовой. Э
прошлом году получила новое обопищеблока по нацирудование для пищебло
«Образование»,
ональному проекту «Об
но в связи с от
отсутствием ремонта исполную силу.
пользовалось о
оно не в по
Школу пос. Ш
Шатурторф ожидает респортивного
монт спортивно
ого зала.
мелких
ремонтов ожидаРяд более ме
елких ремо
ют школы №1 гг. Шатуры, п. Мишеронский, п. Озеро Б
Белое.

В ПРИОР
ПРИОРИТЕТЕ
РИТЕТЕ
Кроме плано
плановых
овых раб
работ, которые
различных образовапроводятся в различны
учреждениях
тельных учреж
ждениях ежегодно в
летние
каникулы, в этом
летни
ие канику
Шатурскому райгоду Шату
предстоит провеону предс
мероприятий,
сти ряд м
которые сделал акна которы
цент врио губернатоМосковской облара Моско
Андрей Воробьев,
сти Андре
определяя приоритетопределя
направления разные напра
Подмосковья на
вития Под
ближайшие годы.
ближайши
идет в первую
Речь ид
очередь о расширении сети детских садов и нео
необходимости
ликвидировать очеликвидир
редь в дошкольные
учреждения.
учрежден
рамках выполнеВ рамк
ния этих задач новый
садик на 40 мест появится в мкрн. Керва.
Он откроется
в здании
открое
бывшей
начальной
школы и мастерских,
которое
несколько
лет не и
используется
по назнач
назначению.
К основн
основному зданию
будет сд
сделана присстройка, та
так как совре-

ко лет использовавшегося высшим
учебным заведением.
Раньше этот садик был рассчитан
на 90 мест, но по новым требованиям
сможет вместить в себя только 60 малышей, да и то с учетом возведения
пристройки, в которой расположатся
спортивный зал и пищеблок.

глосуточного пребывания станет Туголесский детский дом.
Таким образом, после завершения
всех ремонтов и реконструкций в Шатурском районе появится дополнительно 245 мест для дошкольников,
что позволит существенно сократить
очередь в садики.

На реконструкцию двух садов (в
Керве и Шатурторфе) из областного
бюджета выделено почти 100 миллионов рублей. Получается, что обустройство одного места в саду обходится примерно в миллион рублей.
Однако Андрей Орлов утверждает,

А в перспективе нас ожидает и
строительство нового сада в пятом микрорайоне г. Шатуры. Сейчас идут проектно-изыскательные
работы.
Екатерина ЧУГУНОВА
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Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
С цифрой «5» на медной бляшке
В синей форменной фуражке!
Это он, это он,
Ленинградский почтальон!
86 лет прошло с тех пор, как известный детский
писатель Самуил Маршак написал стихотворение
«Почта», но точно так же, как в те далекие двадцатые годы, почтальона в наших домах уважают, любят и ждут. И хотя в нашей стране намного меньше
хороших дорог, чем в США и других странах, но
только сотрудники почты могут проехать по всем
населенным пунктам в России, пройти по болоту,
проплыть на лодке, и если надо - добраться на оленях, чтобы вовремя доставить почту людям. Чем
живут почтовики сегодня? Какие вопросы реформы волнуют их больше всего? Что нового совсем
скоро преподнесет всем нам «Почта России»?

ОКНО В МИР
27 лет в отрасли почтовой связи работает Наталья
Николаевна Громова. В настоящее время возглавляет
объединенный Орехово-Зуевский почтамт. Эта профессия стала делом всей ее жизни. Все свои знания,
умения она передала тем людям, которые всю душу
отдают любимой работе, доверив место главного специалиста по Шатурскому району Наталье Борисовне
Фурман. Захотелось узнать, каким образом судьба
забросила Наталью Борисовну в эту сферу. Оказывается, каждое лето Наташа помогала маме на почте,
ведь та работала почтальоном. И когда после школы
Наталье не удалось поступить в педагогический институт, - выбора не было, пришлось идти работать
по маминым стопам. Сначала оператором, потом заместителем начальника отделения почтовой связи
«Шатура-3», затем начальником этого отделения,
позже - инструктором группы эксплуатации, а также
руководителем группы кадров. До занимаемой сегодня должности Наталья Борисовна Фурман прошла все
ступени служебной иерархии, но самое главное, что
ей нравится все, чем она занимается вот уже 22 года.
С этой профессией ее связала жизнь, и Наталья нисколько об этом не жалеет.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ЛЮДИ
- В Шатурском районе у нас 17 отделений связи, где
трудятся 145 человек. Люди очень ответственные, с
большим стажем работы. Несмотря на небольшую
зарплату и сдельную систему труда, все добросовестно выполняют свои обязанности, - рассказывает Наталья Борисовна. - К нам многие приходят, но не все выдерживают. Здесь нужно запастись терпением, ведь,
как уже известно, - самая сложная работа - это работа
с людьми. Вообще, я горжусь своим коллективом. Более 33-х лет посвятила работе на почте Елена Васильевна Носач. Вот уже 30 лет работает начальником
ОПС п. Осаново Татьяна Петровна Пономарева и 30
лет на одном месте начальником ОПС с. Кривандино
Татьяна Алексеевна Белова. По 25 лет отработали
почтальонами Татьяна Николаевна Кислова и Нина
Алексеевна Козлова. 24-й год работает в почтовой
отрасли Надежда Викторовна Оникова, возглавляющая центральное отделение связи г. Шатуры. Один из
лучших начальников Шатурского района - начальник
отделения почтовой связи п. Мишеронский Алла Васильевна Леонова - будет награждена знаком губернатора Московской области «За труды и усердие».
5 августа одной из моих почтальонов Евгении Михайловне Салтыковой исполнится 75 лет. Несмотря
на возраст, в ней много энергии и оптимизма.

СПАСИБО ТЕБЕ, ПОЧТАЛЬОН
Евгению Михайловну знают не только на почте. Каждый день своей доброй улыбкой она встречает жителей улицы имени Винтера, Ботинского тупика, Ботинского проезда, а также деревень Воронинской и Гавриловской, когда разносит корреспонденцию. Большие
расстояния между населенными пунктами почтальон
преодолевает пешком, и ничуть не робщит на свою
судьбу. 22 года Евгения Михайловна проработала на
вредном производстве в г. Электростали, где на химико-механическом заводе выпускались противогазы.
Позже она переехала с семьей в Шатуру и вот уже 20
лет трудится на почте. Евгения Михайловна смутилась, когда корреспонденту порекомендовали взять у

нее интервью, еще больше заволновалась, когда увидела фотоаппарат:
- Вы всех сфотографируйте, у нас все хорошо работают, не только я одна.
На вопрос, какими же качествами должен обладать
почтальон, Евгения Михайловна в первую очередь
сказала о совести, честности, и только потом намекнула про коммуникабельность и быстрые ноги.
- Все мне в этой профессии нравится, кроме зарплаты, - поделилась наша героиня. - Я считаю, что люди
достойны за свой труд получать больше. Это еще
наше поколение здесь трудится, не уходит, а нас не
будет - кто пойдет сюда работать?

НУЖНА РЕФОРМА
Конечно, когда жители любого населенного пункта заходят в отделение почты, они видят не только
процесс доставки почтовой корреспонденции. Здесь
теперь осуществляется продажа книг, канцелярских
товаров и т.д. И у посетителей невольно возникает
вопрос - какая же основная функция возложена на
почту? Да, работники «Почты России» переживают
не лучшие времена. Текучка кадров, низкая зарплата,
отсутствие современной техники, полуразрушенные
помещения почтовых отделений по всей стране не
позволяют почтовикам работать быстро и эффективно. Все понимают, что должна проводиться серьезная
реформа госучреждения, ведь почта должна работать
не только эффективно, но и рентабельно.

Чтобы хоть как-то вылезти из этого тупика, на Казанском вокзале планируется открытие ММПО «Прижелезнодорожный почтамт», который должен облегчить
ситуацию с прохождением таможенного контроля.
Что касается работы почтамта Шатурского района,
в перечне услуг появилось кое-что новенькое. Теперь
отделение связи предлагает приобретать авиа- и железнодорожные билеты. Через ЗАО «БАНК «Русский
Стандарт» здесь можно оформить почтовую карту, с
помощью которой каждый может расплачиваться за
приобретенный товар в магазине, выполнить ряд коммунальных платежей и т.д. Теперь здесь можно отправить безадресные переводы, принять почтовое отправление с СМС-уведомлением о получении почты на
телефон. Есть и еще одна приятная новость. Совсем
скоро появятся почтоматы. Почта России запустила в
эксплуатацию сеть собственных АПС - автоматизированных почтовых станций, благодаря которым качество
сервиса улучшится и произойдет сокращение очередей в ОПС. Даже не верится, что после определенных
цифр, набранных на клавиатуре, ты получишь из почтомата не денежные купюры, а бандероль или посылку.
Нынешняя роль почты заключается не только
в доставке писем, газет и журналов. Она выполняет еще и роль товаропроводящей сети. Говоря
о социальной значимости «Почты России», надо
отдать дань почета нашим почтальонам, операторам и другим работникам почты, достойно выполняюим свою социальную миссию.
С профессиональным праздником вас!
Жанна МУРАТОВА

А ЧТО У ВАС НОВЕНЬКОГО?
КОГО?
Все в жизни меняется, многое изменилось
ме
енилось и в работе сотрудников почты. Если раньше
ш у них было
ше
огромное количество газет на каждую
ю семью, то сейчас подписчиков остались единицы. Интернет дает
столько необходимой информации, что
т услуги почты
то
сами собой отпадают. И хотя ежегодно
го
одно в Шатуру
приезжают сотрудники редакции газеты
т «Московский
ты
комсомолец» и проводят здесь акцию
ю для подписчиков, а также малоимущих граждан, читающих
и
итающих
становится все меньше и меньше. Зато писем
се
ем от организаций, таких, как ОВД, налоговой инспекции,
екции, судебных
приставов, Пенсионного фонда, Мосэнергосбыта
с
сэнергосбыта
и
многих других увеличилось в разы.
Относительно посылок. Раньше
их было много, и все они приходили или отсылались в различные
точки нашей страны. С появлением возможности заказа товаров по Интернету, посылки стали
приходить из Германии, Японии,
Кореи, Китая и других стран. Но
и здесь существуют свои проблемы. Количество международной
почты возросло, а таможенный
контроль не успевает справиться
с объемом посылок, поэтому доставка зачастую задерживается.
Судите сами. Если человек отправил посылку в Китае, она идет
ровно три дня, если в России - 39
дней. И здесь какие-либо комментарии уже не требуются. Конечно
же, необходимо ускорить процесс
обмена международной почтой.
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ДЕНЬ РЫБАКА

Первый раз на рыбалку его, шестилетнего мальчишку, взял с собой отец.
В руках бамбуковая удочка, на леске
поплавок, смастеренный отцом из винной пробки. Ожидание поклева, первый
улов, все это увлекло начинающего
рыбака. Вода в шатурских озерах в те
времена была чистая - зачерпнешь
кружкой, и можно пить. Поэтому и рыбы
было много, а таких снастей хватало
для успешной рыбалки. Сергей Александрович вспоминает свой первый
серьезный улов. В третьем классе ему
удалось выловить сазана весом 1 кг 600
г. Таким трофеем можно было и перед
друзьями похвастаться. Крупная рыба
не раз попадалась на крючок Сергея

Кто из мальчишек в детстве не сидел с удочкой на берегу озера? Наверняка большинству это времяпровождение приходилось по душе. Солнечный день, озерная гладь и пусть даже небольшой улов для
дворовой кошки доставлял удовольствие. Повзрослев, многие ребята изменили свои пристрастия, а вот
Сергей Александрович Виноградов остался верен детскому увлечению уже более сорока лет. До сих пор
2-3 раза в неделю он выбирается на природу, чтобы на протяжении нескольких часов насладиться любимым занятием.

КОМУ ВСЕГДА
КЛЁВО
не торгует сетями, все негласно приняли такое решение. А еще 5-7 лет назад
грешили этим делом. Все это приводит
к сокращению рыбных запасов. Лет пятнадцать в наших местах леща поймать
было сложно. И только последние два
года стала возрождаться популяция.
Теперь к нам из соседних районов и из
Москвы за ним приезжают.
Подрастающее поколение мало интересуется рыбалкой, все больше за
компьютерами время проводит. Но
Сергей Александрович старается заинтересовать ребят. Он каждому пришедшему в его магазинчик (а рыбалка
стала и профессией, Сергей Алексан-

ПРО ПРИМЕТЫ
И ЖЕНУ
В окружении Сергея Александровича
немало людей, увлеченных рыбалкой.
Выезжают они не только на шатурские
водоемы, но и на среднюю и нижнюю
Волгу, на Оку, различные водохранилища. Когда-то у них была и своя спортивная команда, которая участвовала в
соревнованиях по рыбной ловле, завоевывала кубки. Сейчас «старички» ушли
на пенсию, но Сергей Александрович
по-прежнему рыбачит, выезжает на
дружеские фестивали с общественной
организацией «Русфишинг», где в кругу
увлеченных людей сложилась хорошая
компания.
В приметы Сергей Александрович
не верит. По началу, когда опыта было
меньше, обращал внимание на направление ветра, фазы луны. С годами понял, что правила плохого клева, конечно, есть, но они не гарантируют улов.
Можно и в плохую погоду прекрасно
отловиться, а в шикарную - не дождаться ни одной поклевки. Именно этим и
привлекает Сергея Александровича
рыбалка. Всегда присутствует доля интриги. Ведь рыбаки - люди азартные. Да
и суеверия всякие принимает как шутку,
байку. Сколько раз убеждался, что женщина в лодке - совсем не к беде. Иногда
порыбачить с ним выбирается супруга.
Был случай, когда жена на полном безклеве поймала двух судаков. Она очень
этим гордилась. Единственное, во что
верит - в интуицию. Уж сколько раз
такое бывало с Сергеем Александровичем. Сидит, ожидает, внутри что-то
подсказывает - сейчас начнется… И
правда, вот она, рыбка! Поэтому, если
появляется желание, то собирается и
едет на рыбалку, ни о чем не думая.

на лодке. Проведет он по ней рукой…
Все будоражит его сознание. Первая
поклевка - хорошо, если нет - можно
ее придумать.
Вспоминается ему удивительный
момент. Тянул он как-то окуня на
спиннинг, и вдруг на окунька щука нападает. Зрелище завораживающее,
особенно когда видишь такую картину
впервые.
Сергей Александрович желает всем
любителям, чтобы рыбалка приносила не расстройства, что ты что-то не
поймал, а наслаждение от общения
с природой. А к улову советует относиться как он - философски.

Рыболовы с многолетним стажем, прекрасно знающие водоемы
Московской области, считают, что система шатурских озер - одно из
наиболее богатых рыбой мест вблизи Москвы.

Фото из архива С.А. Виноградова
Александровича. В прошлом году в наших озерах выловил он судака на 6 кг
800 г. Но тот первый крупный улов вспоминается и сегодня. Для Сергея Александровича каждая рыбалка интересна,
полна сюрпризов.

ВВ
П

Домочадцы к его увлечению относятся с пониманием. Только когда рыбалка перехлестывает все остальные
дела, бывает, жена поругивает. Улов
обычно разделывает на базе, чтоб
не обременять этим занятием супругу. Тем более, что рыбные блюда она
не любит. Зато дочка и внучка всегда готовы откушать ухи, заливного
или жареной рыбки. Угощает Сергей
Александрович рыбными блюдами
родственников, друзей и соседей.
Для Сергея Александровича рыбалка
стала не просто увлечением, а образом
жизни. Он влюблен в природу, в озерную гладь. В общении с природой он забывает обо всех насущных проблемах.
Поймает маленькую щучку и разговаривает с ней: «Что ж ты, бедолага, попалась? Давай я тебя отпущу». И отпускает обратно в озеро. Говорит, с годами
появилась какая-то сентиментальность
к рыбе. Кстати, в последнее время Сергей Александрович все чаще встречает
рыбаков, кто ловит по принципу «Поймал - отпустил», что очень его радует.
Эта традиция пошла из среды спортсменов. И если 10 лет назад это было
дикостью, то сейчас это норма.

ФИЛОСОФИЯ
РЫБАКА
Огорчает Сергея Александровича
рост браконьерства. Причем браконьерство не только в классическом
понимании - сети, электроудочки, но и
нарушение правил ловли среди брата
рыбака. Когда клев идет, люди не могут
остановиться. Уловы порой составляют и 10, и 15 кг, что вообще-то запрещено. Не отпускают и мелкую рыбу в
водоемы. Порой смотрит, как солидные
люди, с нормальным достатком набивают мешки мелкой рыбешкой с радостью в глазах, и не понимает этого поведения. Беспокоит и торговля сетями.
На московских рынках китайские сети
можно купить за три копейки, каждому
браконьеру доступны. Хорошо, что в
Шатуре ни один рыболовный магазин

ОЗЕРО СВЯТОЕ является самым крупным в системе шатурских
озер: Муромское, Белое, Черное, Святое, Заморное. Все озера
между собой соединены каналами и представляют большой интерес
для любительского рыболовства. В водоемах водятся карась
серебряный, щука, окунь, плотва, судак, карп, толстолобик, лещ,
густера, ерш, линь, белый амур, ротан.
КРИВАНДИНСКИЕ ОЗЕРА
В лесах расположены озера Ярмолы, Белое, Черное. Самое
посещаемое из вышеперечисленных водоемов - озеро Белое.
Ловятся окунь, щука, язь, плотва. Озеро Черное находится в 1,5 км
от села Бордуки. Ловится та же рыба, что и в озере Белом, но менее
удачно. Рядом с населенным пунктом Ложкова Сторожка в лесу
расположено озеро Ярмолы. Здесь ловят в основном окуня и щуку.
Хороший клев в канале, связывающем Ярмолы с Черным озером.
ТОРФЯНЫЕ КАРЬЕРЫ ОТ КЕРВЫ ДО ФИЛИППОВА
И ОТ КЕРВЫ ДО СОКОЛЬЕЙ ГРИВЫ
От микрорайона Керва на многие километры тянутся мелкие озера
и бывшие торфяные карьеры. Водоемы изобилуют щукой, окунем,
карасем и ротаном.
РЕКА ПОЛЯ
О речке Поле любители рыбной ловли знают мало, так как она
удалена от дорог и населенных пунктов. Ловят язя, щуку, окуня,
налима, подлещика, плотву, уклейку.
ТОРФОРАЗРАБОТКИ У П. ШАТУРТОРФ
Заросшие пруды, бывшие торфоразработки, залитые водой.
Ловятся карась, ротан, окунь, щука.
дрович открыл небольшой магазин
рыболовных снастей) рассказывает о
правилах рыбалки, дает бесплатно почитать специализированные журналы.
А тех, кто снасти браконьерские спрашивает, старается пристыдить и объяснить, как надо правильно рыбачить.
Вообще, его магазинчик - это большой
клуб по интересам. Сюда люди после
работы заходят просто пообщаться, узнать о новостях с водоемов, о новинках
в сфере рыболовных снастей.
К рыбалке Сергей Александрович
относится философски и получает от
этого увлечения только наслаждение.
Даже во время сбора на рыбалку его
уже охватывает трепет. А когда рано
утром на озере он встречает рассвет,
его зачаровывает все - небольшой ветерок, стелющийся над озерной гладью туман, квакающая лягушка, роса

Есть в жизни Сергея Александровича и мечта. Пока его взгляд в будущее пессимистичен. Поэтому он мечтает, чтобы рыбные запасы в озерах
увеличивались, росла и культура
рыбаков, хищнические настроения
исчезли полностью. Чтобы люди
на рыбалку приезжали, не нарушая
природного баланса. А крупные промышленные предприятия усилили
контроль над выбросами вредных
веществ в окружающую среду. Мечтает, чтобы к природе относились
бережнее, чтобы дети и внуки могли
наслаждаться нашей удивительной
природой, тем богатством, что щедро отмерено мещерской земле богом и что, увы, так бездумно расточительно сегодня разбазаривается
людьми…
Ирина ПЫЛЬЦЫНА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
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Лето

Православие

КОМУ НУЖЕН
ПЬЯНЫЙ
ЕЖИК?

СОБОР
РАДОНЕЖСКИХ
СВЯТЫХ

Змеи на приусадебных участках не только вызывают ужас, но и
портят урожай, особенно клубники. Избавиться от пресмыкающегося
очень сложно - в дневное время змеи спят, а ползать начинают ближе
к ночи, поэтому отловить змею не всегда получается. Чтобы прогнать
незваного гостя со своего участка, нужно предпринять ряд мер, которые
направленно действуют против твари.

ИНСТРУКЦИЯ
1. Сначала попробуйте отловить
змею. Для этого поставьте миску с
ягодами клубники вечером, а сами
сядьте в укромное место со штыковой лопатой. Если змея приползет,
смело и не жалея разрубайте ее
лопатой, но следите, чтобы она вас
не укусила. Не всегда на участках
встречаются безвредные ужи, могут
попасться и гадюки, поэтому будьте
в резиновых сапогах и не берите
змею в руки.
2. В магазинах продается ряд
химических средств, которые приманивают холоднокровных. После
того как змея отведает «угощения»,
она через некоторое время погибнет.
Но не всегда змеи с удовольствием
поедают всякие приманки. Они тоже
обладают определенным умом и могут отказаться от столь заманчивого
угощения, выбрав вместо него грядку
со вкусными ягодами.
3. Ставьте на участке миску с
молоком ежедневно - ежики почувствуют запах и придут к вам. Но
они также любят ягоды, поэтому это
палка о двух концах. Но с ежиками
все несколько проще, они хотя бы
не ядовитые и поедают не только
вкусности, но и змей и мышей.
4. Поставьте по периметру участка столбики, а на них повесьте сильно

шуршащую пленку или фольгу - звук
будет отпугивать змей, и они предпочтут более тихий соседский участок,
нежели пребывание в подозрительно
шумном месте.

5. Чтобы змеям было некомфортно на вашем участке, уберите всю
траву и расчистите местность. Змеи
любят прятаться в траве, а если ее
не будет, естественная среда обитания нарушится, и они отправятся искать лучшей жизни в других местах,
где и трава высокая, и прошлогодняя
листва не убрана.
Область распространения гадюк
не только больше, чем у каких-либо
других змей, обитающих в Европе, но
и обширней, чем у любой наземной
змеи вообще. Встречи и соседство с
ними не исключены и в Средней полосе России. Дачникам необходимо
знать, как обезопасить себя от нападения змеи и как можно прогнать
ее со своего участка.
При встрече с гадюкой не совершайте резких движений, не топайте
и не машите руками, стараясь ее
прогнать. Змея может напугаться и
напасть на вас в целях самообороны. Если вы знаете, что на участке
встречаются гадюки, издавайте шум
издали. Заслышав разговор или
топот, гадюка поспешит спрятаться.
Змеи не живут рядом с человеком.
Пригнать их близко к людям может
отсутствие еды или затопление

водой.
мест их привычного обитания водой
Однако гадюка не сможет долго
терпеть человеческую деятельность
и спустя некоторое время уползет.
Избавьтесь от различного мусора
и хлама, чаще выкашивайте траву.
Если во время весенней уборки
на дачном участке вы наткнетесь
на змеиную шкурку, сброшенную
гадюкой во время линьки, подцепите ее каким-либо инструментом
и выбросите подальше за пределы
участка. Известно, что змеи всегда
линяют в одном и том же месте.
Значит, пресмыкающееся вернется
к своей старой шкуре и останется
там. Избавьтесь от мышей и крыс.
Приманите на участок ежей. По
периметру участка налейте раствор
керосина. Для его приготовления
смешайте одну часть керосина с двумя частями воды. Запах от керосина,
ненавистный животными, не позволит гадюке приблизиться к дачным
владениям. Если вам известно, что
на участке водятся змеи, ходите в сапогах. Выбираясь на воздух в теплую
летнюю ночь, когда змеи особенно
активны, берите с собой фонарь.
Согласно одному из средневековых поверий, избавиться от змей
можно было только при помощи…
пьяных ежиков.
Для этого жители некоторых стран,
например, Венгрии и Австрии, по
всему участку расставляли блюдца
с пивом. Они верили, что ежи под
хмельком могли быстро выгнать незваных пресмыкающихся.
Не так уж эта идея бессмысленна,
как может показаться на первый
взгляд. Ежи на самом деле являются
врагами змей и могут своим присутствием отпугнуть повадившихся
холоднокровных.

>
Рецепты от гурмана
КРЕМ-СУП ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты: кабачки - 3 шт., яблоко - 1 шт., картофель - 2 шт., лук - 1
шт., чеснок - 1-2 зубчика, зелень 3-4
шт. (укроп, петрушка, щавель), молоко - 100 мл, вода - 750 мл, оливковое
масло - по вкусу, сыр - по вкусу, соль,
перец - по вкусу.

его и добавляем лук. Обжариваем его
до полупрозрачности.
Затем добавляем картошку, яблоки, кабачки. Все слегка обжариваем и
заливаем водой или бульоном.
Доводим до кипения, уменьшаем до
минимума огонь и варим под крышкой
до готовности (около 15 минут). За 5
минут до готовности добавляем мелко нарезанный чеснок, нарубленную
зелень. Снимаем с огня, измельчаем
при помощи блендера, солим, вливаем молоко, сыр. Варим еще около 5
минут, тщательно перемешивая.

ЛОДОЧКИ ИЗ КАБАЧКОВ

Приготовление. Кабачки нарезаем
кольцами. Лук - четверть кольцами,
яблоко очищаем от кожуры, удаляем
сердцевину и нарезаем небольшими
кусочками, картофель очищаем и
натираем на крупной терке. Затем в
кастрюлю, где будем готовить суп, наливаем оливковое масло, нагреваем

Ингредиенты: 4 кабачка, 1/4 стакана
тертого сыра, 1/4 ч. л. соли, 1/4 ч. л черного перца, 1/2 стакана сметаны, 250300 г говяжьего фарша, 1 измельченный
помидор, 1 зубчик чеснока.
Приготовление. Кабачки режем
на 2 части вдоль. Вынимаем ложкой
сердцевину, режем ее и используем с
добавлением всего, что есть в холодильнике в качестве начинки. Начинку
готовим на сковородке. Можно добавить
фарш или что-нибудь мясное, куриные
грудки, помидоры, чеснок, сметану.

Наполняем лодочки и засыпаем сверху
сыром. Запекается все в духовке (190
0
С) за 15-20 минут.

ЛИМОНАД
КЛАССИЧЕСКИЙ
Ингредиенты: на 5 литров лимонада нужно взять 6 лимонов, 2 стакана
сахара, полстакана лимонного сока, 6
стаканов воды, листья мяты, несколько кубиков льда.
Приготовление. Нарежьте лимоны
кружочками, разложите их на противне, посыпьте сахаром и сбрызните
водой. Разогрейте духовку до 170
градусов и поместите в нее противень
с лимонами. Запекайте в течение получаса. Измельчите запеченные лимоны
в блендере, сложите в банку, залейте
холодной кипяченой водой с разбавленной в ней лимонным соком. Настаивайте
4 часа. При подаче лимонада добавьте
в бокалы лед и листья мяты.

Это праздник Русской Православной
Церкви, установленный в память святых
сродников, учеников и собеседников преподобного Сергия Радонежского, а также
святых иноков Троице-Сергиевой обители.
История установления соборного празднования святых Радонежской земли восходит к середине XVII века, когда были
восстановлены первые списки учеников
преподобного Сергия Радонежского, был
напечатан «Канон молебен преподобным и
богоносным отцом нашим игумену Сергию
и ученику его Никону, чудотворцам».
Приблизительно к тому же времени относится написание первой иконы Собора
Радонежских святых, которую поместили на западной стороне левого столпа
Троицкого собора, и местной иконы 1671
года преподобных Сергия и Никона, которая была поставлена у северных врат в
иконостасе Троицкого собора.
27 сентября 1853 года в Гефсиманском
скиту Троице-Сергиевой Лавры была
освящена трапезная церковь во имя преподобных Сергия и Никона Радонежских.
К летнему празднику обретения мощей
преподобного Сергия (5 июля) была составлена «Служба преподобным отцом нашим Сергию и Никону, Радонежским чудотворцам. В храме их, в ските Гефсимании».
11 июня 1981 года наместник ТроицеСергиевой лавры архимандрит Иероним
(Зиновьев) освятил новый придел в честь
Собора Радонежских святых, устроенный
в северной части храма в честь Всех
святых, в земле Российской просиявших,
что под Успенским собором обители. В
том же году 10 июля по благословению
патриарха Московского и всея Руси Пимена
было установлено празднование Собора
Радонежских святых 6 (19) июля, на следующий день после праздника в честь
обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского. В 1981 году было впервые
совершено торжественное празднование
Собора Радонежских святых. В том же
году были составлены тропарь, кондак и
молитва Радонежским святым. К службе
преподобному Сергию, которая была взята
за основу, присоединили службы преподобному Михею Радонежскому, в которой
упоминаются другие ученики аввы Сергия.
Позднее была составлена особая служба
Радонежским святым.

15 июля - положение честной ризы
Пресвятой Богородицы
во Влахерне.
16 июля - перенесение мощей
свт. Филиппа,
митр. Московского
и всея России чудотворца.
17 июля - память свв. Царственных
Мучеников: Царя Мученика Николая II.
18 июля - обретение мощей
прп. Сергия,
игумена Радонежского.
19 июля - собор Радонежских святых.
20 июля - прп. Фомы, Малеина.
21 июля - явление Казанской иконы
Пресвятой Богородицы.

ВВ 12 июля 2013 №26
П

САД - ОГОРОД

Июльский урожай

Календарь садовода

ЗАЩИТИМ
ЯБЛОНИ
ОТ ПТИЦ

ЦВЕТЫ
В ИЮЛЕ

В конце июля в жаркое лето начинают созревать раннелетние сорта яблок:
Аркад желтый, Летнее полосатое, Грушовка ранняя, Оттава 341, Клоз, Квинти (недостаточно зимостойкие) и др.
Для садоводов-любителей они представляют определенный интерес. Но
так как плоды раннелетних сортов долго не хранятся, целесообразно иметь
их в саду в небольшом количестве с
помощью прививки в крону другого высокозимостойкого сорта.
Заранее позаботьтесь о плодохранилище, продезинфицируйте его сернистым газом, а стеллажи промойте и побелите раствором извести или медного
купороса (50 г на 8 л воды).
С середины июля начинают созревать плоды вишни. Большой ущерб
урожаю наносят птицы, особенно дрозды и воробьи. Наиболее надежный
способ защиты от них - укрытие ветвей
сетками с ячейками размером 3-5 см.

Сетки набрасывают на кроны деревьев с помощью шестов и подвязывают
к ветвям. Отпугивающе действуют на
птиц полоски фольги, ленты полиэтиленовой пленки и т. д., развешиваемые на
ветках в виде флажков. К сожалению,
птицы постепенно привыкают к ним и
начинают опять склевывать плоды.
Начинают созревать плоды ирги, но
так как это происходит не одновременно, снимают ягоды в несколько приемов.
Употребляют их в свежем, сушеном, переработанном виде, готовят из них варенье, компоты (лучше с добавлением
ягод и плодов с повышенным содержанием кислоты), повидло, джемы, соки.

Ваш розарий

ЛЕТНИЙ УХОД
ЗА РОЗАМИ
Розы стоят теперь в полном цвету. Чтобы продлить этот роскошный
праздник, необходимо:
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ВЫКАПЫВАНИЕ ЛУКОВИЧНЫХ
В начале июля выкапывают тюльпаны: к этому времени листья даже
поздних сортов желтеют и увядают.
Спустя неделю приходит очередь нарциссов (их выкапывают один раз
в 3-4 года). Старайтесь выбрать время, когда листья и старые корни подсохли, а молодые корни еще не выросли. Одновременно с нарциссами выкапывают гиацинты.
Гиацинты и тюльпаны выкапывают ежегодно: связано это с тем, что для
полного созревания луковиц тюльпанов требуется температура почвы в
зоне их размещения не менее 20°С в течение 6-7 недель, для луковиц гиацинтов - не менее 25-27°С в течение 2 недель.
Кроме того, луковицы
тюльпанов быстро заглубляются: оставив их
на 2-3 года без выкопк
ки,
потом можно
п
просто
не найти.

Такие «забытые» тюльпаны
Т
л
легко
превращаются из украшен весеннего сада в сорничаюния
щ растение
щее
растение.

ДЕЛЕНИЕ ИРИСОВ
После окончания цветения и наступления состояния покоя у корневищных ирисов приступаем к делению растений не моложе 3 лет.
Постарайтесь высадить на новое место деленки с 7-8 листьями, они зацветут уже следующим летом. Если у деленки мало листьев, цветения придется ждать несколько (до 3) лет.
Обратите внимание на глубину посадок ирисов: верхняя граница корневища должна совпадать с поверхностью почвы. Несмотря на мелкую посадку, деленка должна прочно держаться.
Листья при посадке обрезают на 2/3 их длины.

СБОР СЕМЯН ЦВЕТОВ
И УДАЛЕНИЕ ОТЦВЕТШИХ ЦВЕТОВ

1. Больные или поврежденные листья постоянно обрезать, собирать
и удалять. Таким образом вы сможете сдержать развитие заболеваний и
вредителей.
2. Регулярно рыхлить почву вокруг
кустов и удалять сорняки. При обработках старайтесь не повреждать
корней. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве и предотвратит
образование поверхностной корки после поливов и дождей.
Рыхление почвы специальными вилами для роз позволяет не травмировать их корни.

3. Увядшие цветки постоянно срезать, не допуская образования плодов, чтобы розы тратили свои силы на
образование новых цветковых почек.
4. Хорошей весенней подкормки розам чаще всего хватает на весь сезон.
Но если листья все же желтеют, это
говорит о недостатке питательных
элементов. В этом случае вносят быстродействующее жидкое удобрение.
5. Поливайте розы всегда под корень. На мокрых листьях быстро поселяются вредители и развиваются
грибные заболевания.

В июле созревают семена дельфиниума, аквилегии, наперстянки,
анютиных глазок, незабудки, маргаритки, сальвии, геспериса (вечерницы), мака восточного, люпина и пиретрума, и их нужно собрать.
Также можно удалить закончившие вегетацию анютины глазки, незабудки и маргаритки: они теряют декоративность и, размножаясь самосевом, часто дают следующей весной мелкие невзрачные цветки.
Удалите из цветника аквилегию и люпин, если их возраст более
4-5 лет. Эти недолговечные растения с годами хуже цветут, теряют
устойчивость к болезням и часто подмерзают зимой. Отдельные экземпляры маргариток с крупными соцветиями разделите и посадите
на новое место. После сбора семян подкормите многолетники фосфором и калием. Если в первую волну цветения дельфиниумов в
июне соцветия были срезаны, во второй половине июля наступает
вторая волна.
При срезке цветущих растений оставляйте не менее трети длины
стебля, что особенно важно для лилий, цветущих в июле: луковица
с низко срезанным стеблем на будущий год может не зацвести. Не
забывайте удалять отцветшие цветоносы и потерявшие декоративность мак восточный, астильбу, гвоздику турецкую, люпин и аквилегию.
Колокольчик обрежьте сразу после цветения на 1/3 длины: в августе это растение снова порадует вас вторым обильным цветением,
которое продолжится до первого снега. Новой волной цветов ответит
на регулярную обрезку отцветших цветков лобелия.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКОВ
Дни июля нужно использовать также для подготовки новых участков под
посадки мелколуковичных, примул, пионов, лилий, дельфиниумов, флоксов, астильбы, лилейника и дороникума.
Под посадки используют участки, освободившиеся после деления ирисов, удаления двулетников и старых многолетников, которые, как правило,
нуждаются в прополке, перекопке, внесении извести, органических и минеральных удобрений, содержащих фосфор и калий.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение

ВВ
П

Спортивные истории

АНОНС
11 июля состоится 6 тур чемпионата
Шатурского района среди молодежных команд
до 1992 г.р.
18.00 «Факел» - «Сатурн» (игра в с. Пышлицы);
18.00 «Старт» - СКЦ (игра в с. Кривандино);
18.00 «Зенит» - «Сокол» (игра в п. Бакшеево).
С 12 по 14 июля на берегу р. Поля (в районе
д. Власово) пройдет районный туристический
слет КФК Шатурского района. Приезд команд
с 16.00 12 июля до 09.00 13 июля. Начало соревнований 13 июля в 10.00.

ТАКИЕ

13 июля пройдут игры 9 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Группа «А»: 13.00 - «Атлант» - «Юпитер» (игра
в г. Шатура); 17.00 - «Старт» - «Шатурторф»
(игра в с. Кривандино).
Группа «Б»: 17.00 - «Озеро Белое» - «Рапид»
(игра в п. Белом Озеро); 17.00 - «Коробово» «Факел» (игра в с. Дмитровский Погост).
Группа «В»: 17.00 - «Мишеронь» - РЗЭМ
(игра в п. Мишеронский); 17.00 - «Зенит» «Химик» (игра в п. Бакшеево).

ЗНАКОМЫЕ

КРОССОВКИ

14 июля на запасном поле стадиона «Энергия» пройдут игры 4 тура чемпионата Шатурского района по футболу среди команд ветеранов.
12.00 «МК Шатура» - «Старт»;
13.00 «Факел» - «Химик».
14 июля на пляже оз. Белое (д. Бордуки) состоится V этап открытого Кубка «Мещеры» по
пляжному волейболу. Начало в 10.00.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
СПАРТАКИАДА

9 июля на базе АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» прошла спартакиада
среди оздоровительных лагерей Шатурского
муниципального района. В соревнованиях
приняли участие 5 команд (2 команды лагеря
«Олимпик» п. Мишеронский и 3 команды
лагеря «Изумрудный»). Спартакиада проходила в возрастной группе до 11 лет в таких
видах спорта, как эстафета, прыжки в длину
и командная игра (вышибалы). По итогам
всех соревнований места распределились
следующим образом:
1 место: 4 отряд лагеря «Изумрудный»;
2 место: лагерь «Олимпик»;
3 место: 5 отряд лагеря «Изумрудный».
Команда-победитель была награждена
памятным кубком, а все призеры - Почетными
грамотами отдела по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью администрации Шатурского муниципального района.

и традиционной немецкой марки
ADIDAS, создавший такие хиты, как
кроссовки из расписанного хризантемами шелка, кроссовки-сапоги,
высокие боксерские бутсы из замши
с шелковыми шнурками от кимоно.
Вначале 70-х годов всеамериканскую популярность завоевали
удобные парусиновые туфли фирмы
«Converse» с укрепленным носом,
на подошве из непрозрачной резины
и на шнуровке до средины щиколотки. Кеды и кроссовки «Converse»
пользовались большим успехом у
бегунов. А легендарный баскетболист Чак Тейлор стал поклонником
этой обуви на всю жизнь.
Крупнейший производитель
REEBOK, основанный Джозефом
Фостером, специализировался на
изготовлении беговых туфель по индивидуальным заказам. Именно эта
компания выпустила первую модель
шиповок, которые на ближайшие 50
лет стали бестселлером.

В наше время кроссовки и кеды являются фактом модной жизни
и нормой для стильно одетого человека. А представленное разнообразие форм и видов моделей просто потрясает.
Такая грубая, на первый взгляд,
обувь, как кроссовки, попадая в
руки законодателей моды, преображается и обретает новую жизнь.
Интересные вариации спортивной
обуви появились в результате своеобразной «гонки спортивных вооружений», которая возникла между
крупнейшими изготовителями спортивных товаров. Большие боссы
ADIDAS, NIKE и REEBOK заложили
зерно повседневной модной темы в
концепцию собственных компаний
уж более четверти века тому назад.
История кроссовок началась
в 1880-х годах, когда сотрудник
лондонской полиции разработал
первую резиновую подошву для
того, чтобы было легче ловить
преступников.

Возникновение первых спортивных брендов было спровоцировано потребностью спортсменов в
современной качественной обуви.
Времена менялись, расширялся
спортивный ассортимент, а, следовательно, и аудитория. Всеобщий
интерес послужил вдохновением
для известнейших кутюрье, в результате чего появились неожиданные сотрудничества и проекты. К
примеру, в 1992 году итальянский
дом PRADA впервые включил в
свой показ кроссовки. Вскоре модный дом FENDI тоже предложил
дамам туфли, форма которых повторяла форму кед.
Однако самым плодотворным
оказался дуэт японского дизайнера-авангардиста Йожди Ямамото

ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД, 8 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Гранд» (Куровское)

8

8

0

0

29-10

24

2

«Орехово» (Орехово-Зуево)

8

5

3

0

20-9

18

3

«Джаз» (Электросталь)

8

5

0

3

20-10

15

4

«Павловский Посад» (Павловский Посад)

8

4

3

1

19-10

15

5

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

8

4

0

4

18-21

12

6

«Элинком» (Электрогорск)

8

3

2

3

19-17

11

7

«Дружина» (Орехово-Зуево)

8

2

1

5

7-15

7

8

«Берег» (Павловский Посад)

8

2

0

6

13-28

6

9

«Тонар» (Губино)

8

1

1

6

8-24

4
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По горизонтали: 1. Лапландия. 2. Факсимиле. 3. Лицедей. 4. Попрошайка. 5. Расписание. 6. Баллада. 7. Ихтиозавр. 8. Аналитика.
9. Моногамия. 10. Тантал. 12. Относ. 13. Чекан. 14. Варвар. 15. Отклик. 16. Иммортель. 17. Изгнанник. 18. Чавканье. 19. Антиквар. 20.
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