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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
15 июля 2013 года, в 12.05,
решением Избирательной
комиссии Московской области №114/1610-5 Андрей
Юрьевич Воробьев, выдвинутый избирательным объединением «Московское областное региональное отделение
Всероссийской политической
партии «Единая Россия», зарегистрирован кандидатом на
должность губернатора МО.

Впервые за несколько лет
в г.п. Мишеронский появились новоселы. На прошедшей неделе в зале
администрации района очередникам
общей очереди вручены заветные
ключи от квартир. Ключи от новенькой
3-комнатной квартиры из рук главы поселения В.В. Дорофеева получила Г.Е.
Полуяненкова, а также В.С. Шебелева.
За прошедшие выходные медики
отмечают рост сезонного травматизма, также поступили жалобы на укусы
собак. В районе за прошедшие выходные
за медицинской помощью уже обратились
двое детей.
Проблемы с отсутствием постоянного приема педиатра в Мишеронском
скоро не станет. Как заверила на еженедельном совещании руководителей
главный врач А.Б. Захарова, совсем скоро
(к 1 октября) на постоянную работу придет
новый детский врач, жительница Шатуры.
А пока прием детишек ведет раз в неделю
по вторникам, с 15.00 до 18.00, педиатр,
приезжающий из Шатуры.

Праздник

ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 86 ЛЕТ!
Уважаемые коллеги!
Государственный пожарный надзор
МЧС России на сегодняшний день
представляет собой мощную и результативную систему, направленную
на предупреждение и профилактику
пожаров, а также реализацию эффективных мер защиты населения, объектов защиты и материальных ценностей от огня. Сегодня он выполняет не
только контрольно-надзорные функции, но и создает законодательную,
нормативно-правовую базу, участвует

в обучении и работе по повышению
противопожарной культуры россиян.
Всю свою жизнь вы посвящаете
благородному делу - обеспечению
пожарной безопасности и сохранению жизни людей. Выражаю вам
глубокое уважение и благодарность
за достойное исполнение профессионального долга, добропорядочность
и ответственность. Уверен, что и в
дальнейшем мы будем обогащать
лучшие традиции своей профессии,
преданно и добросовестно служить

Трагедия

МАНЕВР ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

По данным Шатурского центра
занятости населения, в районе находятся в состоянии поиска работы 567
человек при имеющихся 1200 вакансиях. Также директор центра Елена
Вавилова сообщила, что на сегодняшний день увеличилось число трудоустроенных подростков (139 человек).
В частности она отметила, что Шатурский
хлебокомбинат принял к себе на работу
подростков, также были трудоустроены
воспитанники детского дома.
В Нидерландах при осуществлении производственного контроля в
замороженной малине обнаружен
Норовирус GII. Производитель продукции - OerlemansFoodsNederlandB. V.
(Нидерланды), поставщик - Oerlemans
(Польша) и Handlowo-ProdukcyjnoUs&ugowaKALTUSS.J. (Польша), срок
годности - 01.11.2014, номер партии
- 4052332. Продукция поставлена в РФ
польской компанией BODEXGROUPSp.
zo.o в количестве 17000 кг, получатель ООО «ФроузенФуд» (Frouzen Food) (пр.
Боголюбова, д. 26, оф. 230, г. Дубна,
141280). Продукция также поставлялась в другие страны мира, а также на
Украину: объем - 820 кг, получатель
«SAMCO» LTD (500665, Кривой рог,
ул. Косиора, д. 70). При обнаружении
фактов оборота вышеперечисленной продукции просьба сообщать в
Территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по МО в г.
Рошале, Воскресенском, Егорьевском,
Шатурском районах по адресу: МО, г.
Шатура, ул. Интернациональная, д.15,
тел/факс 8(49645)2-35-89.
С 8 по 15 июля 2013 г. на территории Шатурского района произошел 1
пожар, осуществлено 6 выездов на
загорание мусора, 5 ложных выездов,
2 выезда на торфопочву и 2 выезда
на ДТП. 13 июля 2013 года, в 20.40, произошел пожар в бане в д. Пестовской, у
д. 47а, принадлежащей А.Н. Синеву. В
результате пожара кровля обгорела по
всей площади, стены обгорели внутри и
снаружи по всей площади. Причина пожара - неисправность печного отопления.
Всего с 1 января 2013 года по 15 июля
2013 г. на территории Шатурского района
произошел 71 пожар, погибло 3 человека,
травмировано 4 человека, спасено 77
человек, ущерб составил 4688000 руб.

Три дня - три человеческие жизни.
Сухие цифры статистики... А за ними
- страшные трагедии, море людских
слез и боли, роковые стечения обстоятельств. Сейчас можно говорить: «А
если бы не так, а если бы иначе…»,
но тогда, в пятницу и воскресенье, все
сложилось именно так, и дорога не простила ошибок.
В минувшую пятницу, 12 июля, в

деревне Левошево, возле д. 42 под
колеса «КАМАЗа» попала жительница деревни Кобелево Шатурского
района. Около 11 часов дня водитель
самосвала подъехал к перекрестку
со второстепенной дороги, чтобы
повернуть налево по направлению
к Шатуре. Проезжающие в потоке
водители, двигающиеся по главной
дороге, вежливо остановились, чтобы
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избранному делу и успешно стоять
на защите жизни людей и имущества
от огня.
От всей души поздравляю с 86
годовщиной Государственного пожарного надзора и искренне желаю
всем вам и ветеранам пожарной
охраны крепкого здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших успехов
в решении вопросов пожарной безопасности и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций. Пусть вас
всегда сопровождает стремление помочь тем, кто больше всего нуждается
в вашей помощи.
А.Е. КОЗЬМИН,
начальник отдела
надзорной деятельности
по Шатурскому району
полковник внутренней службы

пропустить «КАМАЗ». Самосвал начал
движение. Водитель, сидя в высокой
кабине, даже не мог предположить, что
там, внизу, буквально под колесами
его автомашины, дорогу перебегает
женщина, ведь пешеходный переход
расположен прямо позади автомобиля.
Пострадавшую женщину, 1944 г. р.,
доставили в Шатурскую центральную
больницу, где от полученных травм она
скончалась.
В воскресенье, 14 июля, на автодороге Куровское - Шатура - Дмитровский
Погост - Самойлиха произошла трагедия, унесшая жизни двух человек.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в половине шестого
вечера близ с. Петровское. Житель п.
Авсюнино Орехово-Зуевского района
на автомобиле «ЛАДА-Калина», вероятно, возвращался домой. Проехав с.
Петровское, он пошел на обгон движущегося транспорта. По всей видимости, водитель «Калины» не рассчитал
дистанцию и не смог вернуться на
свою полосу. В результате произошло
столкновение с автомобилем «ОпельАстра», двигавшемся во встречном
направлении. От лобового столкновения «ЛАДУ-Калину» отбросило
на кювет, где она перевернулась. В
аварии пострадало 6 человек. Все они
были госпитализированы в районную
больницу. Водитель «Калины» и пассажир «Опеля» от полученных травм
скончались. На момент сдачи номера
один из пассажиров находится в реанимации, трое остальных в стабильном
состоянии проходят лечение в травматологическом отделении Шатурской центральной районной больницы.
Ирина ПЫЛЬЦЫНА

Подведение итогов

ВЕДРО ПОМОЕВ
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Те, кто внимательно следит за
выпусками нашей газеты, знают,
что еще весной фирма «Интеграл»
провела неофициальный творческий
конкурс среди журналистов «Мастер
Черного Пиара». Мы тогда сформировали судейскую коллегию, которая
выбирала наименее, по ее мнению,
объективных авторов, печатающихся в газетах и выходящих в эфир. И
тогда победителями были признаны
постоянные авторы газеты «Любимый
город. Шатура без Келлера» Галина
Крамич и Аркадий Парвицкий, а также

учредитель газеты Анатолий Злой. С
тех пор не прекращаются наши походы в суд в связи с исками в наш адрес
от лауреатов конкурса. Впрочем, об
этом мы рассказывали совсем недавно, в №24 от 28 июня. Тогда же мы
снова объявили о проведении такого
конкурса, опубликовали положение о
нем, где указали условия проведения
конкурса, сроки, призы и прочую необходимую информацию.
Согласно Положению итоги конкурса должны быть опубликованы сегодня, 19 июля. И мы с удовольствием

сообщаем, что победителями конкурса «Мастер Черного Пиара» судейской
коллегией признаны Галина Крамич и
Аркадий Парвицкий! Поздравляем их
с заслуженной победой! Они снова
признаны наименее объективными,
лучшими в деле обливания грязью все
и вся, не считающимися с фактами
объективной реальности, не соблюдающими профессиональную этику!
Мы рады за вас, коллеги.
Редакция газеты
«Вестник Восточного
Подмосковья»
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КОНФЛИКТ

ПОЧЕМУ СЛОВА О ПОДДЕРЖКЕ
МЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ШАТУРЕ
РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
«Помогите навести порядок с
рыночной торговлей в Шатуре,
- раздался звонок в редакцию. Устали бороться с заезжими торгашами. Приезжайте, разберитесь».
Оказалось, конфликт между местными предпринимателями и приезжими длится более трех лет. Кому
только не жаловались рыночники
Шатуры, писали во все инстанции.
А толку чуть. Новое развитие история получила после вступления в
силу Закона «О розничных рынках».
Корреспондент «МК» убедилась,
что старая пословица «Закон что
дышло» - по-прежнему актуальна.
Предыстория конфликта такова. Основная масса шатурских предпринимателей до зимы 2013 года торговала
на улице Жарова - самом бойком месте города. По их словам, покупателей
устраивали цены и ассортимент товара, а продавцов - стабильный доход.
- Здесь даже в будни выручка была
хорошая, поэтому мои коллеги по 1720 лет на этом участке отработали, рассказывает житель Шатуры Тамара
Смирнова. - А нынешней зимой нас
отсюда «попросили» в связи с новым
законом о рынках. Весной предложили
места в торговом центре, где в бытовом плане, конечно, комфортнее, но
аренда стоит 36 тысяч рублей в год.
Цены на товары пришлось повысить,
а выручка значительно уменьшилась.
Покупателей с гулькин нос.
С 1 января 2013 году все розничные
рынки, согласно федеральному Закону
«О розничных рынках», должны либо
перейти в капитальные строения, либо
закрыться. А в результате получилось
так: местных торговцев с насиженного
места попросили, вместо них пустили

3

?

рприезжих. С наступлением лета на
улице Жарова возобновилась торговля, вот только контингент торговцев
там полностью сменился. Приоритет
получили почему-то приезжие.
- Нас, коренных жителей, с этой
площадки практически с полицией выставили, объявили, что здесь теперь
нет места для торговли. А приезжим,
значит, можно закон нарушать?! - возмущается предприниматель Ольга
Соколова. - Почему власти города
допускают такую несправедливость?!
Прокомментировать ситуацию прошу мэра Шатуры - Валерия Ларионова.
- Закон мы не нарушаем, потому что
ярмарки на улице Жарова проводим с
пятницы по воскресенье. Они имеют
статус ярмарок выходного дня. Это
не запрещено, - оправдывается он. - Я
хочу дать предпринимателям Шатуры
еще одну возможность хоть какую-то
копеечку заработать. Ярмарки выходного дня - для них.
Отправляемся на ярмарку вместе с
Валерием Ларионовым, чтобы выяснить, кто все-таки там торгует, и убеждаемся, что ни одного шатурянина за
прилавком нет. Зато есть продавцы
из Липецка, Иванова, Курска, Азова
и так далее.
- Из местных кто-нибудь записался
на завтра? - интересуется Ларионов
у администратора рынка Андрея
Крылова.
Тот - растерянно: «Да, десять человек».
- Если завтра ни один местный предприниматель сюда не придет, ярмарок
больше проводить не будем, - сказал
как отрезал Валерий Ларионов и уехал
по делам.
Новость о приезде столичного журналиста молнией разнеслась по городу,

и на площади торгового центра собралось порядка 50 местных продавцов.
Люди выплеснули накипевшее.
- Я бы с удовольствием вернулся
на прежнее место на улице Жарова,
только меня никто туда не приглашает, - рассказывает предприниматель
Виктор. - Мы восемь лет там стояли,
торговали овощами и фруктами.
Со всех сторон доносились взволнованные голоса.
- На ярмарке торгуют тем же товаром, что и у нас. А люди к нам не идут,
потому что привыкли все на Жарова
покупать! Почему нас обижают?
- Мы исправно платим налоги в городскую казну, а они - неизвестно куда.
- На ярмарке колбасу развесили
аккурат напротив шоссе, печенье на
прилавках лежит - вся пыль и грязь
оседает на продуктах.
Вместе с шатурской предпринимательницей Валентиной возвращаемся
на ярмарку, чтобы выяснить, на каких
условиях идет торговля.
Продавец из Иванова рассказала,
что за день работы она платит 2-2,5
тысячи директору ярмарки. Другой
продавец подтвердил информацию,
только уточнил, что 600 рублей он
оплачивает по квитанции, а остальные
отдает наличными в дирекцию.
Попытались проверить ветеринарное свидетельство на мед из Курска.
Оно оказалось просроченным на
целый год.
- Я завтра привезу документ, новое свидетельство у меня на точке
в Орехово-Зуеве, - разволновался
пчеловод.
За моей спиной возникла директор
ярмарки Ирина Костюкова.
- Это единственное место в Подмосковье, где так кошмарят бизнес, - эмоционально говорит директор. - Меня
замучили проверками, хотя я исправная налогоплательщица.
На мою просьбу предоставить хотя
бы один документ или платежную квитанцию, Ирина Костюкова ответила,
что сейчас на руках у нее ничего нет. А

деньги с каждого предпринимателя, по
словам директора, поступают на счет
МУП городского поселения Шатура
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка Шатуры». Конкретную
сумму платежей Ирина Костюкова не
назвала, потому что это, по ее мнению,
коммерческая тайна.
Спрашиваю покупателей, что их
здесь привлекает? Отвечают: на ярмарке цены ниже, чем в торговом
центре. На вопрос, не смущает ли их
соседство продуктов с оживленной
дорогой, люди лишь неопределенно
пожимали плечами.
- Балаган с ярмарками в Шатуре
нам уже надоел. Городской прокурор
уже вынес предостережение о недопустимости организации и проведения
ярмарок в неустановленных местах.
Пусть торгуют в Олимпийском сквере,
на территории Шатурторфа и Кервы,
- поясняет первый замглавы района
Вячеслав Мужичков. - Эти места легальные, а ярмарка на ул. Жарова не
внесена в реестр ярмарок Московской
области. Я не видел ни одной квитанции, ни одного санитарного свидетельства у тамошних торговцев.
Ситуация по-житейски понятна.
Есть закон, есть предприниматель
на рынке, у которого всегда водятся
живые деньги, а значит, всегда будет
соблазн, искушение - предложить
торговцу поделиться.
А можно ли сделать так, чтобы, не
нарушая законы, были довольны все:
предприниматель, власть и самое
главное - потребители товаров и услуг,
то есть мы с вами?
Вместо эпилога: на следующий день
в редакции снова раздался звонок,
местная журналистка сообщила, что
на улице Жарова, где продолжает
работать ярмарка, по-прежнему нет
ни одного местного продавца.
Текст и фото:
Светлана ПЕТРУШОВА,
«Московский комсомолец»
№145 (26.277) от 11 июля 2013 г.

ГРОШ ЦЕНА
В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ

Ярмарка на улице Жарова - бойкое место
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ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА
Вся работа администрации Шатурского муниципального района, в первую очередь, была направлена
на реализацию Приоритетов развития Московской области «Наше Подмосковье», представленных врио
губернатора Московской области А.Ю. Воробьевым в январе 2013 года и Приоритетов развития Шатурского муниципального района на 2013-2018 гг.

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
РАЙОНА
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ
2013 ГОДА
Экономический оборот за 1 полугодие 2013
г. составил 12,3 млрд руб. или 107% к соответствующему периоду 2012 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 7593,6 млн
руб. или 100,1% к 1 полугодию 2012 г.
Объем отгруженной промышленной продукции составил 6639,7 млн руб. или 97,8%
к соответствующему периоду прошлого года.
Снижение темпов промышленного производства произошло за счет снижения объема
отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственными силами в обрабатывающем производстве, где объем производства
составил 1894,3 млн рублей или 74% к уровню 2012 года; в тоже время по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» объем производства
составил 4745,43 млн рублей или 112,3% к
соответствующему периоду 2012 года.
За отчетный период объем отгруженной
сельскохозяйственной продукции по крупным
и средним организациям вырос и составил
60,9 млн рублей или 101,2 % к соответствующему периоду прошлого года.
За 6 месяцев 2013 года произведено сельскохозяйственной продукции в натуральном
выражении: мяса скота и птицы - 305,6 тонн
(198,6%), молока - 7616 тонн (98,3 %).
Под урожай 2013 года сельхозпредприятиями района засеяно яровыми культурами 618
га, в том числе: пшеница - 174 га, ячмень - 300
га, овес - 144 га. Кукуруза на корм посеяна на
площади 1347 га, однолетние травы - 651 га,
картофель высажен на площади 231 га.
В хозяйствах района с общей площади
2570 га (+250 га к 2012 году) заготовлено кормов: сена - 1360 т (-251 т к 2012 году), сенажа
- 18933 т (+2103 т к 2012 году).
Объем платных услуг населению за отчетный период составил 648,3 млн рублей или
102,2% к уровню прошлого года.
В сфере потребительского рынка оборот
розничной торговли характеризуется устойчиво высокими темпами роста. За первое
полугодие 2013 года оборот розничной торговли составил 2342 млн рублей, темп роста
к соответствующему периоду прошлого года
- 151%, индекс физического объема - 142,2%.
Росту объемов розничного товарооборота способствовал и рост доходов населения
района. Среднемесячная заработная плата
в январе-мае 2013 года на крупных и средних предприятиях района составила 29160
рублей, что превышает показатель соответствующего периода прошлого года на 11,8%.
В промышленном производстве зарплата в
отчетном периоде составила 36012 рублей
(рост 9,6%), в сельскохозяйственном производстве - 22443 рублей (рост 21,1%), в строительстве - 24233 рублей (рост 64,4%).
За 5 месяцев 2013 года численность занятых на крупных и средних предприятиях составила 14511 человек.
Обстановка на рынке труда остается стабильной, уровень безработицы составляет
1,4%, численность зарегистрированных безработных граждан - 570 человек, что на 22
человека меньше, чем в соответствующем
периоде прошлого года.
Финансовая ситуация на крупных и сред-

них предприятиях района за 5 месяцев 2013
года несколько ухудшилась по сравнению с
соответствующим периодом 2012 года. Сальдированный финансовый результат крупных
и средних организаций составил 35,3 млн
рублей, против 92,3 млн рублей, полученных
в том же периоде прошлого года. Прибыль
прибыльных организаций составила 132 млн
рублей против 163 млн рублей в 2012 году.
В первом полугодии дебиторская задолженность выросла и составила 1725 млн рублей
(рост к 2012 году - 109,65%), кредиторская задолженность снизилась и составила 2068,4
млн рублей (91,2%).
Из 25 крупных и средних организаций 12
работают с прибылью (48%): ОАО «МК «Шатура», ООО «шаттдекор», ООО «Шатурская
швейная мануфактура», ООО «Эстетика» и
другие.

ДЕМОГРАФИЯ
Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2013 года в Шатурском
муниципальном районе составила 72060 человек.
В первом полугодии 2013 родился 331
ребенок (+7% к соответствующему периоду
2012 года), умерло 552 человека (-6,5%). Наметилась тенденция улучшения демографических показателей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РАЙОНА
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников здравоохранения района за
первое полугодие 2013 года составила 27144
рублей (в 2012 г. - 23252 рублей), в т.ч. врачей - 47690 рублей (в 2012 г. - 41856 рублей),
среднего медицинского персонала - 27977 рублей (в 2012 г. - 24358 рублей).
В МБУЗ «Шатурская ЦРБ» проведены работы по текущим ремонтам на сумму 1014,25
тыс. рублей, в том числе отремонтирован
и открыт кабинет врача общей практики по
адресу: г. Шатура, ул. Школьная, д. 15а. Продолжаются работы по капитальному ремонту лечебного корпуса по адресу: г. Шатура,
Больничный проезд, д. 2, финансируемые
из средств благотворительного фонда, полученных от филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО
«Э.ОН Россия».
В отделения МБУЗ «Шатурская ЦРБ» приобретено новое лечебно-диагностическое
оборудование на сумму 3,6 млн рублей.
Проводятся мероприятия по укреплению
кадрового состава отделений МБУЗ «Шатурская ЦРБ».
В 1-м полугодии врачам выделено 10 служебных квартир.
Для сокращения времени ожидания записи на первичный прием к врачу, прием
врачей-специалистов, ожидания диагностических процедур и госпитализации в МБУЗ
«Шатурская ЦРБ» поставлено оборудование
«Электронная регистратура» для взрослой
поликлиники на сумму 5978,4 тыс. рублей. В
настоящее время программа проходит тестирование, ориентировочный запуск - августсентябрь 2013 года.
С 2012 г. на базе санатория «Озеро Белое»
проводится реабилитационное лечение больных с хроническими заболеваниями, после
реконструктивных операций на позвоночнике,
инвалидов и лиц, нуждающихся в длительном
восстановительном лечении после перенесенных пневмоний, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, больных с гинекологической патологией. За первое полугодие
2013 г. пролечено 350 человек.
Участники и инвалиды Великой Отече-

ственной войны прошли 100-процентную диспансеризацию, 57 из них госпитализированы
в госпиталь «Крюково».
По вакцинопрофилактике на 2013 год запланировано 1783 прививки; выполнено - 867
(48,6%).

ОБРАЗОВАНИЕ
В районе продолжилась работа по модернизации системы образования и реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа».
Школы района впервые приняли участие
в областном конкурсе общеобразовательных учреждений на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки. 2
учреждения района признаны победителями: МБОУ лицей в номинации «Реализация
программ формирования технологической
образовательной среды в муниципальном
общеобразовательном учреждении Московской области» и МБОУ Коробовский лицей в
номинации «Реализация программ повышения качества образования и уровня образовательных результатов в школах, работающих
в сложных социальных условиях». За победу
в конкурсе каждое учреждение получит инновационное оборудование на сумму 1 млн
рублей.
Победа МБОУ ООШ п. Туголесский Бор в
областном конкурсе по совершенствованию
организации и качества питания позволит в
полном объеме заменить технологическое
оборудование на пищеблоке и мебель в зале
питания на сумму 1 млн рублей.
Продолжилось участие учителей района в
конкурсном отборе в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
Победителями муниципального этапа конкурса признаны Е.В. Цикина, учитель информатики и математики МБОУ СОШ №4, и Т.В.
Соколова, учитель начальных классов МБОУ
ООШ с. Середниково. Кандидатуры педагогов
представлены на региональный этап конкурсного отбора учителей.
По итогам года 37 выпускников награждены
медалями «За особые успехи в учении», из
них 21 - золотыми, 16 - серебряными. Все медалисты подтвердили высокий уровень освоения программ, получив высокие баллы ЕГЭ:
средний балл золотых медалистов - 81,81,
серебряных - 74,64.
По итогам учебного года 16 учащихся стали
лауреатами стипендии губернатора Московской области.
В системе дошкольного образования в целях ликвидации очередности в ДОУ и создания дополнительных мест производится реконструкция зданий детских садов в п. Шатурторф на 60 мест и в микрорайоне Керва на 40
мест. Ремонтные работы в МБДОУ д/с №11
позволят открыть дополнительно 55 мест в г.
Шатуре. Всего в 2013 году будет введено 155
мест.
В целях обеспечения открытости и прозрачности процесса зачисления в ДОУ проведена работа по внесению данных в Единую
информационную систему «Зачисление в
ДОУ». С 1 июля система начала работать в
тестовом режиме.
Проведена реорганизация МБОУ ДОД
Центр «Малыш» путем присоединения к
МБОУ ДОД Центр «Созвездие». На базе центра «Созвездие» с 1 сентября будет открыто
дошкольное отделение на 400 человек.
Начались работы по подготовке учреждений к новому учебному году. На ремонт выделено 13,9 млн руб. из областного бюджета
и 10 млн руб. из средств местного бюджета.
В целях обеспечения детей качественной
водой решением Совета депутатов Шатурского муниципального района выделены
средства из местного бюджета и в 25 образо-

вательных учреждениях установлены водоочистительные системы на сумму 1 668,0 тыс.
рублей. В школах и ДОУ начата установка
счетчиков на горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение.

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Проведено 147 спортивно-массовых мероприятий районного, областного и федерального уровней, в которых приняли участие
более 6 тыс. человек. 10 спортивных мероприятий проведено с участием спортсменовинвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями.
257 спортсменов выполнили нормативы
массовых спортивных разрядов, 6 спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта России.
Чемпионами Московской области и серебряными призерами Первенства России
среди команд КФК стала сборная мужская
команда «Энергия» по хоккею с мячом. Серебряными призерами чемпионата Московской
области по волейболу в молодежной лиге
стала сборная команда Шатурского муниципального района среди спортсменов до 21
года.
По итогам выступлений команд МАОУ ДОД
КДЮСШ в областных соревнованиях по лыжным гонкам наша спортивная школа заняла
12 место среди 54 специализированных школ
и школ, имеющих отделения лыжных гонок.
В армспорте 6 спортсменов стали призерами Чемпионата Центрального Федерального
округа и победителями Чемпионата Московской области.
Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами
и людьми с ограниченными физическими
возможностями создан физкультурно-оздоровительный клуб для инвалидов «Стимул»
- филиал МБУ «КМЦ». Для клуба выделено
помещение и приобретено специальное тренажерное оборудование.
В целях укрепления материально-технической базы спортивных объектов района
осуществляется ремонт трибуны стадиона
«Энергия». Шатурский район вошел в областную программу по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс будет
построен в с.п. Дмитровское). Подготовлены
документы для включения в федеральную
программу по реконструкции (замене) искусственного поля на стадионе «Энергия».

РАБОТА
С МОЛОДЕЖЬЮ
Проведены 233 мероприятия различного
уровня по работе с молодежью (внутриклубные, межклубные, сельские и поселковые,
районные и областные), в которых участвовали более 7000 человек (44,3 % всей молодежи района). Расходы бюджета на проведение
мероприятий по работе с молодежью возросли в 3,5 раза: в 2012 году - 1260 тыс. рублей, в
2013 - 4500 тыс. рублей.
Одной из главных форм профилактики безнадзорности и правонарушений продолжает
оставаться работа по месту жительства. По
данным комиссии по делам несовершеннолетних, в 2013 году на учете состоят 75 подростков. Из них 21 подросток занимается в
учреждениях по работе с молодежью на постоянной основе. За первое полугодие трудоустроено 122 молодых человека. Ведется
работа по привлечению молодежи для работы в добровольных народных дружинах.
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КУЛЬТУРА
С начала 2013 года муниципальными учреждениями культуры организовано и проведено 3000 праздников, концертов, выставок,
тематических вечеров, которые объединили
более 4 тысяч участников и 120 тыс. зрителей.
В районе прошли 3 фестиваля районного и межзонального уровней: конкурс для
учащихся ДШИ и ДХШ Московской области
«Серебряные журавлики» и «Серебряная
кисточка», фестиваль самодеятельного художественного творчества «Родников России
переливы».
Особое место в сфере культуры занимают
образовательные учреждения дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию права детей на художественное образование. В селе Середниково открыт класс
по изобразительному искусству. На базе Коробовского лицея создан детский хор.
442 воспитанника школ искусств приняли
участие в 52 зональных, областных, всероссийских и международных конкурсах, 250 человек стали лауреатами и дипломантами.
В РДК им. Нариманова открылась студия
раннего эстетического развития, в которой занимается 120 детей в возрасте от 4 до 7 лет.
Продолжается работа по модернизации
учреждений сферы культуры. Ведется работа по проектированию концертного зала ДШИ
им. Н.Н. Калинина.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2013 году в Шатурском муниципальном
районе продолжались работы по газификации населенных пунктов. В 1 полугодии 2013
года выполнены работы по прокладке газопровода низкого давления протяженностью
4,5 км в д. Самойлиха, завершаются работы
по газификации I очереди жилых домов по
ул. Железнодорожная, Садовая, Замковая
и Советская п. Мишеронский, что позволит
газифицировать 8 многоквартирных жилых
домов и 181 жилой дом частного сектора. В
п. Осаново-Дубовое по улице Школьной продолжаются работы по переводу с сжиженного
газа на природный. Мероприятия выполнены
в жилом доме №33 и начаты в жилых домах
№38 и №40. Природный газ получат жители
180 квартир. В с. Кривандино на ул. Шмидта
и Папанина проведена подготовка к началу
строительно-монтажных работ газопровода
низкого давления.
В 1 полугодии 2013 года в Шатурском муниципальном районе введено в эксплуатацию
около 9489,4 кв. м жилой площади, из которых
6077,5 кв. м приходится на индивидуальное
жилищное строительство.
Принята в эксплуатацию вторая очередь
жилого дома №2/9 по ул. Войкова общей площадью 3411,9 кв. м на 54 квартиры. На улице
Интернациональной в г. Шатуре реализуется
инвестиционный проект «Старый город». В
рамках данного проекта завершено строительство 5-секционного жилого дома на 188
квартир со встроенными помещениями общественного назначения.
В 2013 г. район продолжает участие в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства». В 1 пол. 2013 г. в Шатурском районе проводилось заселение граждан
в новые жилые дома, введенные в эксплуатацию в с. Дмитровский Погост и п. Туголесский
Бор. В рамках данной программы началось
строительство жилого дома на 48 квартир в п.
Туголесский Бор. В 1 полугодии 2013 года проводились проектные работы по пристройке к
школе искусств им. Н.Н. Калинина концертного зала на 208 мест. В пятом микрорайоне г.
Шатура начаты работы по проектированию
многоквартирного жилого дома, детского сада
на 110 мест и школы на 660 мест.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Объем финансовых средств, направленных на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к
отопительному периоду 2013/2014 года, составил 12,6 млн рублей. По состоянию на 1
июля 2013 года готовность жилищного фонда
к работе в зимних условиях составляет 40,6%,
объектов коммунальной инфраструктуры -

ИТОГИ
около 46,0%. Жилищными организациями
Шатурского района выполнены работы по
текущему ремонту многоквартирных домов:
общестроительные работы, ремонт инженерных сетей и благоустройство придомовых
территорий. Объем финансирования данных
видов работ составил более 17,0 млн рублей.
На объектах жилищно-коммунального хозяйства Шатурского муниципального района
выполнялись работы по повышению энергоэффективности и ресурсосбережению
В рамках мероприятий по реконструкции
системы горячего водоснабжения Филиалом
«Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» совместно с ОАО «Шатурская управляющая
компания» проводятся работы по рециркуляции системы горячего водоснабжения.
Система рециркуляции внедрена в четырех
многоквартирных жилых домах №7 и №9 по
ул. Академической, №2/1 по ул. Строителей и
№3/1 по проспекту Маршала Борзова.

ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО.
ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ
Шатурский муниципальный район продолжает участвовать в долгосрочной целевой
программе Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 гг».
При поддержке Правительства Московской
области Шатурскому муниципальному району
выделены субсидии в размере 56,5 млн рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов.
Ремонт автомобильных дорог местного
значения и дворовых территории в Шатурском муниципальном районе проводится и за
счет средств бюджетов поселений. В 1 полугодии 2013 года отремонтировано более 17,0
км2 дорожного полотна на общую сумму 18,5
млн рублей.
В 1 полугодии 2013 г. на железнодорожной
станции Шатура введен в эксплуатацию пешеходный мост.
В период с апреля по июнь 2013 года в
рамках программы «Строительство сети
цифрового наземного телевизионного вещания Московской области» филиалом РТРС
«Московский региональный центр» проведены работы по внедрению на территории Шатурского муниципального района цифрового
телевидения.

ЭКОЛОГИЯ
В рамках мероприятий Дней защиты от
экологической безопасности в 1 полугодии
2013 года проведены акции «Международный марш парков», «День Земли», «Чистый
воздух», «Чистая земля», «Засада», «Дачники» и другие, направленные на оздоровление
и улучшение состояния окружающей среды и
повышение уровня экологического образования, воспитания и культуры населения.
С 8 апреля по 8 мая 2013 года в рамках
проведения месячника по благоустройству
выполнены работы по санитарной очистке
и благоустройству дворовых территорий и
территорий, закрепленных за организациями
и учреждениями Шатурского района, приведены в порядок памятники и места воинский
захоронений, территории кладбищ и зоны
массового отдыха. В рамках мероприятий
по воспроизводству лесов и созданию условий, направленных на сохранение защитных
функций лесов, проведены акции «День посадки леса» и «День очистки леса».
Организован сбор от населения и организаций района особо опасных отходов: люминесцентных и энергосберегающих ламп,
термометров и других ртутьсодержащих отходов.

УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
В первом полугодии 2013 года состоялся 1 аукцион по продаже муниципального
имущества, было продано 3 объекта муниципальной собственности на сумму 237
100 руб.
От сдачи муниципального имущества в
аренду получено 7 315 621 руб.
Состоялось 4 аукциона по продаже и
сдаче в аренду земельных участков. В
результате было продано 13 земельных

участков в собственность на общую сумму
2 190 938 руб. Оформлен 31 земельный
участок в аренду с общей годовой арендной
платой 26 873 100 руб. (в том числе для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства - 26 185 000 руб.).
Доходы бюджета, полученные в виде
арендной платы за земельные участки, составили 17 540 тыс. руб.
Доходы бюджета, полученные от продажи земельных участков, - 8 901 тыс. руб.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства: всего 26,62
га, в том числе: для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства - 16,89 га; для комплексного освоения в целях жилищного строительства - 0 га.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЛЬГОТ РАЗЛИЧНЫМ
КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН
В 2013 году 11 семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2013–2015
годы по Шатурскому муниципальному району
реализовали свидетельства на приобретение
жилья; 4 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого
дома; 3 семьи получили сертификаты по программе «Социальное развитие села»; 1 семья, выехавшая из района Крайнего Севера,
получила сертификат на приобретение жилья; 2 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны получили социальные выплаты.
Выделено 27 земельных участков многодетным семьям в соответствии с законом
Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Московской области». Всего с 2011
года изъявило желание принять участие в
программе 143 семьи, 100 земельных участков оформлено.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ
В первом полугодии 2013 года в администрацию Шатурского района и администрации
городских и сельских поселений Шатурского
муниципального района поступило 4923 обращений граждан. В адрес главы Шатурского
муниципального района поступило 1959 обращениий, что на 221 обращение больше по
сравнению с первым полугодием 2012 года.
Для повышения эффективности работы с обращениями граждан, для создания
благоприятных условий, направленных на
упрощение процедур и сроков получения
документов, в администрации Шатурского
муниципального района работает «Единое
окно приема документов», открытое на базе
МАУ «Многофункциональный центр оказания
услуг населению Шатурского муниципального
района».
Для обеспечения взаимного диалога органов власти с населением, оперативного реагирования на проблемы граждан в администрации района осуществляется прием обращений по электронной почте, сети Интернет,
проводятся горячие линии, социологические
опросы, выездные приемы граждан и встречи
с населением. На официальном сайте администрации shatura.ru размещен раздел «Обращения граждан», в котором граждане имеют возможность задавать вопросы и получать
на них ответы в максимально короткие сроки.
По электронной почте в администрацию поступает более 20% обращений. Главой района в первом полугодии 2013 года проведено
127 выездных встречи с населением и с коллективами предприятий и учреждений.
В соответствии с утвержденным графиком проводится личный прием граждан. На
личном приеме главой района принято 102
человека.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
За отчетный период проведен капремонт
дамбы северо-восточнее оз. Белое для пред-
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упреждения подтопления СНТ «Швейник».
Проведено командно-штабное учение
на территориях п. Радовицкий, с. Дмитровский погост.
Введена в работу система оповещения
на случай ЧС в ЕДДС.
Очищен канал в п. Бакшеево с целью
недопущения подтопления жилых домов. Проведена реконструкции трубных
переездов через канал в п. Бакшеево и
обвалования их для предупреждения
размыва.
Решен вопрос с Минимуществом МО
по передаче на баланс поселений АРС14.
Открыто пожарное депо в п. Радовицкий.
Установлена дополнительная видеокамера на перекрестке ул. Советская - ул.
Интернациональная в г. Шатуре. Установлены видеокамеры для контроля пожарной обстановки в лесах на 4 вышках
Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Организованы спасательные посты на
водоемах муниципального района. Поставлены на баланс пожарные водоемы,
отрытые в населенных пунктах в 2012
году.
Проведена опашка населенных пунктов общей протяженностью свыше 300
км.
Организовано проведение ежедневной
наземной и воздушной пожарной разведки мест возможных возникновений природных пожаров.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Сегодня в сфере внимания соцзащиты
находится каждый третий житель района.
Ежегодно увеличиваются расходы на
обеспечение социальной поддержки 106
льготных категорий граждан района. В 1
полугодии 2013 году на эти цели было израсходовано - 191,01 млн рублей.
Малообеспеченные семьи, состоящие
из пенсионеров, и одиноко проживающие
пенсионеры, имеющие среднедушевой
доход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, получают государственную социальную помощь.
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают единовременную материальную помощь. Особой
заботой окружены инвалиды Великой
Отечественной войны и участники ВОВ
с группой инвалидности. Они освобождены от оплаты за жилье и коммунальные
услуги. 36 участников ВОВ и вдов участников ВОВ, не имеющих технической возможности доступа к телефонной сети,
обеспечены мобильными телефонами.
Управлением социальной защиты ежегодно производятся единовременные выплаты в канун дней воинской славы России (День Победы, годовщины битвы под
Москвой и снятия блокады Ленинграда).
В 1 полугодии 2013 года ко Дню Победы
2213 человек получили единовременную
материальную помощь.
Шатурским управлением социальной
защиты населения производятся выплаты супружеским парам к юбилеям их совместной жизни: от 5 до 9 тысяч рублей
в зависимости от отмечаемого юбилея. В
отчетном периоде эту выплату получили
54 супружеские пары, причем 4 из них отметили в этом году 65-летний юбилей совместной жизни.
В отчетном периоде выплачена ежемесячная компенсационная выплата лицам,
получившим инвалидность при выполнении воинского долга в горячих точках, а
также семьям погибших участников боевых действий и военнослужащих. С декабря 2009 года граждане льготных категорий получают компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Появляется
все больше многодетных семей. Если
на 31.12.2012 г. на учете в управлении
состояло 365 семей, то на 30.06.2013 г.
уже 416 многодетных семей и 54 семьи,
приравненных по льготам к многодетным.
Большое внимание уделяется отдыху
и оздоровлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. В этом году
в течение двух смен по бесплатным путевкам, выделенным Министерством социальной защиты населения Московской
области, отдохнули 112 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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ТУРСЛЕТ

Началась рабочая неделя. Вот уже и
итоги слета известны, разобраны походные вещи, а у меня не выходит из головы девиз одной из команд.
Мы - туристы из Шатуры,
У нас дома козы, куры.
Побросали огороды,
Не поедем мы в Минводы.
С нами верный друг иль братка Наша старая палатка.
И, конечно, рюкзачок,
И на удочке крючок!
Вот и здесь, и снова вместе
Собрались мы здесь, друзья,
Чтобы спеть друг другу песни
У вечернего костра.
Вдруг - звонок.
Звонит министр!
Можно с вами, вы куда?
Мы туда, где поле чисто,
И где много комара.
Все скандируем девиз:
«Солнце, воздух - лучший приз!»
Как выяснилось, эти веселые строчки принадлежат перу нашей землячки, работнику узла связи, любителю
поэзии Ирине Новожиловой, Она не
только удачно зарифмовала свои
мысли для команды «Медик», но и
сама приняла активное участие в слете. Впрочем, девизов на торжественной линейке звучало немало. Тот,
что подготовили работники районной
администрации, прозвучал не менее
ярко. Команду поддержала девушка,
которая так отчетливо перебирала
аккорды приветственной песни на
гитаре, и, конечно, же, глава администрации Андрей Келлер с супругой.
Он в тот день и за спортсменов успел
поболеть, и на велосипеде покататься, и со всеми в волейбол поиграл!

ВВ
П

Сколько раз я уже бывала на слетах, что проходят на берегу речки Поля села Власово Шатурского района, но каждый раз убеждаюсь, что новый слет совершенно не похож на предыдущий. Не перестаю удивляться тому, насколько люди интересно проводят свой досуг, как болеют за свои спортивные команды, какие таланты открываются здесь и у взрослых, и у детей, с какой любовью туристы готовят пищу на костре.
А какие концерты проходят по вечерам - не описать, это надо видеть!

МЫ ТУРИСТЫ
ИЗ ШАТУРЫ
членов своих команд. Впервые на этом
слете заработала детская площадка,
где на территории, украшенной флажками и шарами, детей развлекали хозяева
«Острова Детства». Мальчишек привлекали развивающие игры, различные конкурсы. Девчонки крутились у стола, где
проводились мастер-классы: «Собери
объемный цветок», «Давай-ка разрису-

и Ольга Ивановна Буданова угощали
корреспондентов бесподобной кашей из
перловки, компотом из ирги и клубники,
им удалось выудить окуней, небольшую
щучку, плотву. Глаза детей просто сияли
от счастья. Еще бы, кроме развлечения и
они внесли свою лепту в кухню для общего стола. На общем совете было принято
решение - свежую рыбешку закоптить.

Виктор Васильевич СЕНИН очень тепло отозвался об участниках
слета из Петровской школы:
- Люди настолько увлечены спортом, походами, что с каждым годом к ним примыкает все больше и больше народу, поэтому «Мещерских бродяг» стало две команды. Туристические слеты сплачивают
наших земляков, и они как никто иной очень организованны во всех
конкурсах и испытаниях. Молодцы!
ем!» и многие другие. Одни бросились
терпеливо работать с цветной бумагой,
другие изучать приемы в работе с аквагримом. И каждый был удостоен сладкого приза. Родители-спортсмены за своих
После линейки, где под гимн России
был поднят флаг Шатурского муниципального района, сданы рапорта начальнику отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Виктору Сенину - десять команд (в
каждой по 20 человек) стали готовиться
к туристической эстафете. Чуть позже
они вышли на полосу препятствий, показали свои знания в спортивном ориентировании, водном туризме. Все, кто
собрался на поляне возле мишени для
стрельбы из духовой трубки, были так
увлечены этим занятием, что уходить
куда-либо никому не хотелось. У ребят
стрельба получалась, но все равно чувствовалось, что навыков в этом виде
спорта у них явно не хватает. А вот
женщинам приходилось туго. Хотя дистанция выстрела была невелика - мук
хватало. Они, бедные, изо всех сил дули
в трубку, но дротики почему-то вылетали изо рта, как соски у младенцев, что
вызывало смех окружающих. Девушки
не сдавались. «Лиха беда начало» - говорили они и повторяли новую попытку.
Они все-таки добились определенных
результатов и дружных аплодисментов.
А сколько любопытных глаз было
на
каждой
полосе
препятствий!
Посмотреть-то было на что! Тут тебе и

Яна ЛОГИНОВА, ведущий специалист организационного отдела
районной администрации:
- Все слеты проходят хорошо, но этот слет прошел на высоком
уровне. Соревнования были организованы своевременно, весело.
Жюри оценивало справедливо. Дискотека тоже поднимала настроение. Все отлично.
Если бы все понимали, как в нашей жизни можно отдыхать и радоваться тому, что ты живешь на одной из красивейших планет - Земле!

подвешенное бревно, по которому нужно удержаться при ходьбе, канаты, откуда так часто спортсмены срывались на
землю, различные лабиринты, переплетенные из прочной проволоки. Все очень
интересно! И везде группы болельщиков, что так вовремя поддерживали

чад были спокойны, ведь с ребятишками
специалисты занимались не пять минут,
а с 12 до 16-ти часов. Самые маленькие
рядом с бабушками и дедушками играли в мяч, настольный теннис. А еще с
большим удовольствием детвора рыбачила. Пока Лидия Андреевна Макарова

Хорошую оценку проведенному слету дал и директор КМЦ (комплексно-молодежный центр) Виталий ДАВЫДОВ:
- Большой вклад в организацию данного мероприятия внес отдел
спорта районной администрации, который финансировал все расходы (воду, дрова, призы и т.д.) Наш молодежный центр сделал все,
чтобы отдых у представителей разных организаций поселений Шатурского муниципального района был полноценным, активным, запоминающимся.

В течение трех дней подводились итоги конкурсов: «Кашевар», «Лучший туристический быт», «Лучший музыкальный
номер». Жюри оценивало не только вкус
необычного блюда, но и его презентацию. Если оно напоминало русскую кухню, на поляну выходила полная девица
в сарафане, с заплетенной косой, если
японскую, - «японка» в кимоно.
А какие потрясающие тексты звучали
в это время про какой-нибудь салат или
торт, а какие эмоции выплескивались
через край - уму непостижимо! Больше
всего вызывало смех у окружающих то,
что в некоторых командах женщин изображали мужчины. Неповторимы были
Владимир Савкин, Александр Бобров.
Таких артистов днем с огнем не отыскать. И хотя они очень старались, лучший музыкальный номер все же был
признан жюри, когда свою программу
представила команда профсоюзов администрации. В конкурсе «Кашевар» им
тоже присудили первое место. Лучше
всех свой быт организовали туристы из
Кривандинского сельского поселения.
Зато медики приложили свои усилия в
перетягивании каната, в волейболе. Тут
уж первые места по праву достались им.
Первое место в командном зачете занял
туристический клуб «Мещерские бродяги-2» (команда от Петровской школы),
второе место группа «9 вал» (сельское
поселение Кривандинское), третье опять же «Мещерским бродягам-1».
Анна СЕМЕНОВА
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Интересное об обыденном
быденном
д
Ароматная тыквенная мякоть битком набита витаминами. Есть в ней и аскорбинка,
которая спасет вас от простуд, и витамины
группы В, которые не только справятся с
усталостью, раздражительностью и бессонницей и избавят от прыщей, но и сделают
ваши волосы пышными, а ногти крепкими, и
витамины А и Е - главные борцы с морщинами и преждевременным старением,
и витамин К, влияющий на свертываемость крови, которого практически нет в других овощах.

И
ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«ТРОЕРУЧИЦА»

ОВОЩНОЙ ЧЕМПИОН
Благодаря высокому содержанию
держанию
редкого витамина Т тыкву можно по
праву назвать лучшим гарниром
р ро к
блюдам из говядины, свинины и другим жирным кушаньям, ведь витамин Т
способствует усвоению тяжелой пищи
и препятствует ожирению. Наверное,
именно за это свойство тыкву так любят диетологи, которые рекомендуют
налегать на полезный овощ всем, кто
давно мечтает расстаться с лишними
килограммами. К тому же тыква - чемпион среди овощей по содержанию
железа, а значит, любители тыквы
обречены иметь хороший цвет лица
и веселое настроение.
Считается, что тыквенный сок помогает мужчинам поддерживать сексуальный тонус. С той же целью полезно
употреблять и тыквенные семечки.
Ведь не случайно в старину из очищенных и смолотых в муку тыквенных
семечек готовили приворотное зелье.
Впрочем, знатоки уверяют, что
при помощи тыквы можно не только
решить проблемы на личном фронте,
но и справиться со многими серьезными заболеваниями. Пожалуй, нет
более полезной еды для людей,
страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Благодаря высокому
содержанию калия тыква улучшает
работу сердца, укрепляет сосуды и
избавляет от отеков.
При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сырой

мякоти тыквы, а если сырая тыква
кажется вам невкусной, можно заменить ее тыквенными
кашами
е
а а с рисом,
р со
пшеном или манкой.
При болезнях почек и мочевого
пузыря из тыквенных семечек и конопляного семени готовят «молоко»:
по стакану каждого семени растирают, постепенно подливая кипяток (3
стакана), процеживают и отжимают.
«Молоко» пьют в течение дня, подсластив медом или сахаром.
При бессоннице издавна рекомендовали пить на ночь тыквенный сок
или отвар тыквы с медом. Свежую кашицу из мякоти тыквы прикладывают
к пораженным местам при экземе и
ожогах, сыпях, прыщах и других воспалениях на коже. Людям, которым
приходится много стоять в течение
дня, кашица из свежей тыквы поможет
снять боль в ступнях.
Ну а то, что тыквенные семечки признанное средство для изгнания
глистов, известно практически каждому. А потому сушеные тыквенные
семечки часто дают детям для профилактики подобных неприятностей.
Прежде чем непосредственно употребить тыкву, ее необходимо добыть.
Купить лучше небольшой плод весом
3-5 кг - у такой тыквы мякоть будет
мягкой, а шкура тонкой. Перед приготовлением из тыквы необходимо
извлечь косточки и очистить ее от
жесткой кожуры.

Тыква - очень ценный и полезный
продукт. Тем, кто заботится о своем
обязательно
образздоровье,
оро е нужно
о об
за е
о обра
тить внимание на этот овощ. Тыква
- это просто кладезь полезнейших
веществ, необходимых человеческому организму!
Тыква богата жирами, белками,
углеводами, а также минеральными
веществами и микроэлементами –
кальцием, калием, железом, медью
и др. В тыкве содержится целлюлоза
и глюкоза.
В тыкве содержится в большом
количестве множество витаминов - С,
А, Е, витамины группы В. Еще тыкве
содержатся редкие витамины Т и К.
Витамин Т способен предотвращать
анемию. Этот ценный витамин способствует образованию тромбоцитов
и свертыванию крови, а так же при его
помощи лучше усваивается тяжелая
пища. Витамин К также очень ценен
и необходим организму для синтеза
белков крови и костной ткани. Тыква
полезна при заболеваниях сердечнососудистой системы, окажет благоприятное воздействие при хронических
запорах и геморрое, при воспалении
мочевыделительной системы и почечной недостаточности. Сок и мякоть
тыквы способствуют выведению солей
из организма.
Также благодаря высокому содержанию каротина тыква очень полезна
для зрения.

>
Рецепты от гурмана
КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Ингредиенты: 100 г сахара, 250
мл сливок, 250 мл молока, 3 желтка
яичных, 2 чашки свежей клубники,
ванильная эссенция - 1 чайная ложка.

камеру. Так мороженое должно стоять не менее 3 часов, но каждые 20
минут вы должны перемешивать массу. Если вы не будете этого делать, то
в мороженом образуются небольшие
кусочки льда.
После того, как выдержите мороженое в холодильнике положенное
время, достаньте емкость, добавьте
к мороженому ваниль и клубнику.

и сливки. После, не прекращая все помешивать, добавьте немного кленового
сиропа. Пусть смесь остынет - после
этого можете поставить ее в морозильную камеру. Самое главное - ни в коем
случае не пережарьте орехи, иначе они
начнут горчить.

БАНАНОВОЕ МОРОЖЕНОЕ
Ингредиенты: 100 г сахара, 375 мл
сливок, 375 мл молока, 3 очень спелых
банана (фруктовое пюре).

МОРОЖЕНОЕ С КЛЕНОВЫМ
СИРОПОМ И ХРУСТЯЩИМИ
ОРЕШКАМИ

Приготовление. Перемешать с 50
граммами сахара свежую вымытую
клубнику. На время поставьте ягоды с
сахаром в холодильник. Далее берем
отдельную емкость и перемешиваем желтки, сахар и молоко. Потом
кастрюльку помешаем на плиту на
небольшой огонь и помешиваем, но
до кипения не доводим. Масса в кастрюльке должна быть однородной, а
сахар полностью раствориться.
Смесь нужно перелить в отдельную миску и подождать, пока она не
остынет до комнатной температуры.
После того, как смесь станет прохладной, помещаем ее в морозильную

Ингредиенты: 50 г масла, 100 г
грецких орехов, порубленных на небольшие кусочки, 2 ложки столовые
сахара тростникового (коричневого),
2 столовые ложки сиропа кленового,
375 мл сливок, 375 мл молока.
Приготовление. Сначала нам нужно
сделать орехи хрустящими. Нужно взять
сковородку, растопить на ней сливочное
масло, выложить орехи, обжарить в
течение 2-3 минут. Далее орехи нужно
обсыпать сахаром и продолжить обжаривание на медленном огне. Через 3
или 4 минуты орехи покроются хрустящей корочкой.
После орехи нужно остудить до комнатной температуры.
Возьмите небольшую кастрюльку, налейте молока, добавить жареные орехи

Приготовление. Очень простой
рецепт мороженого. Нужно бананы
поместить в блендер, сделать из них
однородное пюре. После нужно сливки
и молоко добавить в миску, положить
туда же сахар. Поставить на медленный
огонь, помешивать постоянно, но ни в
коем случае не доводить до кипения.
После нужно смесь охладить, положить туда же банановое пюре. Далее
смесь должна 2 часа стоять в морозильной камере.

Икона Божией Матери «Троеручица»
прославилась и получила свое название
в VIII в., во время иконоборчества, поддерживаемого императором Львом III.
Преп. Иоанн Дамаскин написал тогда
три трактата «Против порицающих святые
иконы». Мудрые вдохновенные писания
привели в ярость императора; но так как
автор их не был византийским подданным
и сам император не мог ему ничего сделать, он передал Дамасскому халифу подложное письмо, по которому преподобный
Иоанн (бывший министром и градоправителем) был осужден за измену. Святому
отрубили кисть правой руки и повесили
ее на городской площади. К вечеру того
же дня св. Иоанн, испросив у халифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и
пал ниц перед иконой Божией Матери. Он
просил Владычицу исцелить руку, писавшую в защиту Православия. После долгой
молитвы св. Иоанн задремал. Во сне он
увидел икону Божией Матери и услышал
Ее голос, сказавший что он исцелен, но
должен теперь без устали трудиться исцеленной рукой. Когда святой проснулся,
рука его была невредима. В благодарность за чудо св. Иоанн приложил к иконе
сделанную из серебра руку, отчего она и
стала называться «Троеручицей», а также
написал благодарственную песнь «О Тебе
радуется. Благодатная, всякая тварь».
Приняв иночество в Лавре преп. Саввы
Освященного, св. Иоанн Дамаскин передал туда чудотворную икону. В XIII в.
Лавра даровала икону «Троеручицы» в
благословение св. Савве, архиепископу
Сербскому. Во время нашествия турок
христиане-сербы поручили чудотворный
образ попечению Самой Матери Божией:
они возложили икону на осла, который
без погонщика сам пришел на Афон
и остановился перед Хилендарским
монастырем. Там святая икона была поставлена в соборном храме. Во время
выборов настоятеля этого монастыря
Небесная Владычица благоволила Сама
принять настоятельство, и Ее святой образ занял игуменское место в храме. С
тех пор в Хилендарской обители избирается не настоятель, а только наместник,
и иноки получают от чудотворной иконы
«Троеручицы» благословение на все
послушания.

22 июля - сщмч. Панкратия,
еп. Тавроменийского.
23 июля - положение честной
ризы Господа
Иисуса Христа в Москве.
24 июля - равноап. Ольги,
вел. кн. Российской,
во святом Крещении Елены.
25 июля - иконы Божией Матери,
именуемой Троеручица.
26 июля - собор Архангела
Гавриила.
27 июля - прп. Стефана
Махрищского.
28 июля - равноап. вел. кн.
Владимира, во Святом
Крещении Василия.
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САД - ОГОРОД

Цветник

Агроновости

ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ

СТАРАТЕЛЬ
ВАМ
В ПОМОЩЬ

Середина июля - самое время позаботиться о семенах
цветов, которые вы будете
сажать на следующий год.
Для сбора семян цветов идеальна
хорошая сухая погода, исключение из
правила - плоды легко осыпающихся
зонтичных растений. Их собираем после хорошего дождика. У растений с
растрескивающимися плодами (алиссум, водосбор, анютины глазки, люпин, флокс Друммонда, эшшольция)
семена собираем утром, когда воздух
не очень сухой и створки плодов не
трескаются.
У дружно созревающих видов с прочными плодами семенники убираем одновременно и целиком. У таких расте-

ний, как, например, желтая наперстянка, у которой плоды на соцветии созревают снизу вверх, дожидаемся, когда
дозреет большая часть семян, а затем
срезаем соцветие и удаляем его верхнюю часть с незрелыми плодами. В довершение надеваем на подготовленное
соцветие пакет и хорошо встряхиваем.
У продолжительно цветущих культур
(агератум, вербена, гвоздика, ипомея,
календула, космос, лаватера, петуния,
сальвия, цинния, маргаритка и т.п.), семена собираем до двух раз в неделю
по мере созревания.

ВО ВЛАДИМИРЕ ВЫВЕДЕН
ЧЕРВЯЧОК СТАРАТЕЛЬ
С приходом 21 века человечество начинает понимать, что научно-технический прогресс близится к своему тупику. Сельское хозяйство приобрело промышленные масштабы - химическое производство и машиностроение обеспечили невиданный размах.

Тенденции

В последние годы возродился утраченный было интерес к садовым гномам, о чем отчетливо говорит их частое
появление в различных рекламных роликах и кинофильмах. Гномики, представляющие собой декоративные статуэтки в виде персонажей европейского
фольклора - гномов, домовых или карликов, появились на садовых лужайках в XVII веке. Впервые их стали использовать в Германии при украшении
дворцового парка замка Вайкерсхайм и
Италии во флорентийских садах
адах
дах БобоБобо
ли. Позднее гномы «вышли» за пределы континентальной Европы.
Германия не просто родина
а садовых
гномов. По старой традиции она также
является страной, населению
ю которой
больше других пришлись по душе эти
маленькие расписные фигурки.
гурки. На
втором месте по популярности
ости стоит Великобритания, на третьем
тьем - Австрия. По подсчетам, в немецких
мецких садах инсталлировано более 27
7 миллионов гномов, на каждый сад или
ли балкон
приходится порядка 6 фигурок!
ок!
Германия является крупнейшим
нейшим в
мире производителем статуэток.
туэток. В
стране выпускают около двухх миллионов гномов в год. Половина продукции
экспортируется, главным образом
бразом в
Японию, США и скандинавские
ие страны.
страны
Впервые способ изготовления
ления садовых фигурок, который используется
ользуется
и ныне, был применен в Германии
ермании в
середине XIX века. Первого
о садового гнома смастерил из натуральных
туральных
глиняных материалов немец
ец Август
Хайснер в своем поместье в городе

МОДНЫЙ ФЕНОМЕН

ГНОМЫ -

Гревенрод. В настоящее
время основанная им компания Heissner является ведущим мировым производителем керамических гномов
и другого оборудования для
обустройства садового пространства.
Промышленное
производство гномов значительно возросло с 1880 года:
применение пластика и
других синтетических
но упростить
и удешевить

даж привели
к
формиро-

крыт музей садовых гномов.

Каково качество продуктов, выращенных таким путем? Сами знаете. Далеко ходить не надо - до ближайшего супермаркета. Люди стали
сознавать важность экологически чистой еды - она определяется их
здоровьем и здоровьем детей. Вырастить чистую пищу можно путем
возвращения к естественным началам.
Природа обладает такой мощью и потенциалом, что, живя в согласии
с ней, возможно не только вырастить полноценное пропитание, но даже
оздоровить население страны и улучшить экологическую ситуацию.
Насыщенные всеми необходимыми веществами продукты могут
быть произведены только на здоровой почве. Никакой другой субстрат не может заменить биогумус! Его эффективность в 10-20 раз
превышает навоз. Именно поэтому ученые и бизнесмены заинтересовались разведением дождевого червя!
Дождевой червь - идеальное создание, производящее совершенный продукт. Других путей воспроизведения биогумуса нет. Вермикультивирование (разведение червей) - это перспективный бизнес,
который ведет не только к становлению природного земледелия и выращиванию экологически чистых, полноценных продуктов питания. В
биогумус можно переработать органические отходы производителей
сельхозпродукции, спирта, пищевых концентратов, крахмала и т.п. - и
даже ил очистных сооружений. Конечный продукт годится для ландшафтного дизайна городов, выращивания технических культур. Внесение гумуса в любой грунт повышает урожайность до 500%.
Известная разновидность дождевого червя, используемая достаточно широко, - красный калифорнийский червь. Он исключительно
полезен благодаря своей плодовитости и ненасытности - быстро перерабатывает всевозможный органический мусор. Этот гибрид внешне напоминает своих «диких» собратьев, но, в отличии от них, постоянно живет на одном месте. К тому же, калифорнийский червь невероятно плодовит: спустя 40 дней его численность вырастает вдвое.
Ощутимый минус этих южных гостей - уязвимость к морозу. Летом и
осенью они чувствуют себя замечательно, но при температуре ниже
+4 начинают погибать во множестве. Они просто не успевают спрятаться в глубину с наступлением холодов. Простому дачнику куда
проще и рациональней разводить не уязвимых калифорнийских червей, а приспособленный к нашему климату гибрид - такой же трудолюбивый, как «американцы». Он выведен во Владимире и получил
название «Старатель» - благодаря своим уникальным свойствам.
Он активен при температуре 9-28 градусов С, перерабатывает любые виды органических отходов, включая
фекалии любых
животных и птиц, остатки сточных вод,
од,
сапропель и целлюлоеллюлозу. Обладает высокой
с
сокой
плодовитостью - дает
д
потомство 1500
0 и
более особей в год.
г
При
производстве
стве
биогумуса разведеед
дение стойкого к холоо
олодам «Старателя»
я
я»
оказалось
выгоднее, чем
теплолюбивых
калифорнийцев.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение
АНОНС
18 июля состоится 7 тур Чемпионата
Шатурского района по футболу среди молодежных команд до 1992 г.р.
18.00 - «Зенит» - «Факел» (игра в п. Бакшеево)
18.00 - «Сокол» - «Старт» (игра в с. Дмитровский Погост)
18.00 - СКЦ – «Сатурн» (игра в п. Мишеронский)
20 июля пройдут игры 10 тура Чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Группа «А»:
12.00 - «Эверест» - «Юпитер» (игра в с.
Кривандино)
17.00 - «Шатурторф» - «Атлант» (игра в
мкр-не Керва)
Группа «Б»:
17.00 - «Факел» - «Озеро Белое» (игра в п.
Пышлицы)
17.00 - «Рапид» - «Сатурн» (игра в с.
Кривандино)
Группа «В»:
17.00 - «Химик» - «Мишеронь» (игра в п.
Мишеронский)
17.00 - РЗЭМ – «Союз» (игра в п. Черусти).
21 июля на пляже оз. Белое (д. Бордуки) состоится VI этап открытого Кубка «Мещеры» по
пляжному волейболу. Начало в 10.00.

ВВ
П

Спортивные истории

НЕОБЫЧНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
14 июля на пляже оз. Белое (д. Бордуки)
прошел V этап открытого Кубка «Мещеры»
по пляжному волейболу. В соревнованиях
приняли участие 20 команд.
Результаты тура.
РЕКЛАМА
Мужские пары: 1 место - Дмитрий Галкин и
РЕКЛАМА
Андрей Буданов (г. Шатура);
2 место - Виктор Бандуков и Сергей Васькин
(г. Шатура);
3 место - Руслан Шайдулин (г. Рошаль) и
Владимир Бандуков (г. Шатура).
Женские пары: 1 место - Инна Бакулина
(г. Рошаль) и Алина Максимкина (г. Шатура);
2 место - Анна Григорьева (г. Москва) и
Наталья Рябова (г. Орехово-Зуево);
3 место - Дарья Кирсанова и Ольга Журавлева (г. Шатура).
Смешанные пары: 1 место - Инна Бакулина
(г. Рошаль) и Виктор Бандуков (г. Шатура);
2 место - Дарья Шлычкова и Дмитрий Галкин
(г. Шатура);
3 место - Надежда Тришина (г. Рошаль) и
Дмитрий Семенов (г. Шатура).
Более подробную информацию вы
сможете найти на сайте www.ffshr.ru или
www.fcshatura.web-box.ru.

защитили удивительное действо и
выбрали свое право быть “кинутыми”.
Максимальная дальность полета карлика на сегодняшний день составила
15 футов 2 дюйма (около 28 метров).
Если карлики по своей воле становятся спортивным снаряжением, то у
комаров согласия никто не спрашивает:
их бьют без спросу на протяжении 17
лет. Суть состязания в максимальном
количестве убитых за 5 минут комаров.
Рекордным числом стало 47 насекомых
за указанное время.
Всевозможная техника также используется для спортивных соревнований.
Еще в 70-х годах прошлого века зародились очень популярные сегодня в
США гонки на газонокосилках. Особых
навыков от участников не требуется,
для безопасности режущие ножи с
техники перед заездом снимаются,
все участники и зрители проводят
время невероятно весело. Собранный
призовой фонд всегда отчисляется на
благотворительность. Используется
для гонок и другая сельскохозяйственная техника. Очень зрелищными и
привлекательными для множества
зрителей являются гонки на тракторах,
проводимые в Ростовской области.
Конечно, скорость здесь не сравнится
с “Формулой-1″, но азарт нисколько не
меньше. Поощрение тоже немалое:
призом соревнований становится прошедший отменный профессиональный
тюнинг новенький трактор.
Самые необычные виды спорта могут проводиться с использованием любых приспособлений или вовсе без них.
Было бы желание - а найти способ получить самые положительные эмоции
можно всегда и везде! Если у вас нет
уникальных тракторов, современных
многофункциональных рогаток, и даже
болота - можно последовать примеру
англичан местечка Купер Хилл, которые состязаются в сырных гонках. Они
спускают по крутому склону сырную
головку и наперебой стараются ее догнать. Смешной и кажущийся простым
забег на деле оказывается достаточно
сложной задачей и подчас приводит к
травматизму. Спорт не является прерогативой профессиональных спортсменов! Любой человек может создать
собственное интересное состязание
и привлечь к нему интерес. Будьте
активными и оригинальными, и ваша
задумка, возможно, тоже вырастет до
уровня мировых чемпионатов - пусть и
на неофициальном уровне.

Самые интересные виды спорта, по мнению многих людей, не являются официальными дисциплинами. Вы наверняка сталкивались с
подобными увлечениями, даже если сами не имеете к ним пристрастия.
В нашей стране рогатка обычно принимается как инструмент хулиганов,
стреляющих из нее по птицам или
противникам. Но в западных странах
давно и успешно проводятся настоящие соревнования по стрельбе из этого
оружия (рогатки). Рогатки постоянно
совершенствуются и становятся очень
функциональными приспособлениями.
Испанцы даже требовали включить
стрельбу из рогатки в перечень официальных состязаний на Олимпиаде
2004 года. Правда, их просьба была
отклонена.
Интересные факты о видах спорта
касаются состязаний по метанию всевозможных предметов. Несколько лет
подряд в одном из городов Франции
дети и взрослые пытаются забросить
как можно дальше собственный башмак. Устанавливаются даже мировые
рекорды: так, в 2005 году один из
участников смог так взмахнуть ногой,
что его ботинок отлетел на 25,03
метра. В удивительном спорте люди

не жалеют ни времени, ни усилия, ни
материальных ценностей. Большую
популярность приобрело соревнование по метанию сотовых телефонов!
Ежегодно проводится чемпионат мира,
стать победителем в котором может
каждый человек и животное. Так, в
2008 году звание чемпиона досталось
собаке, которая бросила телефон
всего на несколько сантиметров. Как
видите, в этом состязании не так важна
дальность полета “снаряда”, а эмоции,
которые может вызвать тот или иной
бросок. Чемпионат обычно проводится
в Хельсинки, имеет конкретные правила и регламент. В Австралии, Канаде и
США завсегдатаи пивных нашли еще
более оригинальный метательный
снаряд. Они метают карликов, конечно
же, с согласия последних. Бесплатно
карлики бросать себя не позволяют,
средняя цена маленького человека
для одного броска - 10 долларов. Об
этичности такого рода состязаний постоянно идут споры, но сами карлики

Дата
20 июля
21 июля
22 июля
23 июля
24 июля
25 июля
26 июля

День Со
+22
+24
+27
+28
+28
+28
+25

Ночь Со

Осадки
малооблачно, гроза
малооблачно
малооблачно, гроза
малооблачно, гроза
ясно
малооблачно, дождь
ясно

+16
+15
+17
+18
+18
+20
+22

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятный день - 22 июля.
Неблагоприятные дни - 23, 25 июля.
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