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Около ста медалей завоевали подмо-
сковные спортсмены на Универсиаде, 
это составляет более трети наград, 
завоеванных представителями России, 
сообщили в пресс-службе регионально-
го Министерства физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью.

XXVII Всемирная летняя Универсиа-
да проходила в Казани с 6 по 17 июля 
2013 года. Сборная России завоевала 
292 награды: 155 золотых, 75 серебря-
ных и 62 бронзовых медалей.

«Это лучшее выступление под-

московной команды за всю историю 
Универсиад. Особо хочу отметить 
Ксению Афанасьеву, завоевавшую 
в спортивной гимнастике сразу че-
тыре награды: три золотых и одну 
серебряную. Ее тренер … - Марина 
Владимировна Назарова - подготовила 
прекрасную спортсменку», - сообщил 
министр Олег Жолобов.
Он также выделил обладательницу 

золотой медали в тяжелой атлетике 
Татьяну Каширину, которая установила 
сразу три рекорда Универсиады.

Спортивные достижения

ПОДМОСКОВЬЕ 
НА УНИВЕРСИАДЕ

Образование

По 200 тысяч получат от Минис-
терства образования РФ 39 лучших учи-
телей Московской области, выбранных 
в рамках проведенного по всей России 
конкурса; остальные подмосковные 
участники регионального этапа кон-
курса получат по 100 тысяч рублей от 
губернатора региона.
Конкурс проходит в рамках реали-

зации приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2013 году. 
Приказом Минобрнауки России от 5 
июля 2013 №538 «Об утверждении спи-
ска победителей конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учите-
лями» утвержден список победителей 

конкурса - лучших учителей, которые 
получат денежное поощрение в 2013 
году.
Согласно приказу, тридцать девять 

учителей получат денежное поощрение 
в размере 200 тысяч рублей каждый и 
будут награждены почетными грамота-
ми Министерства образования и науки 
Российской Федерации.
Остальные участники регионального 

этапа конкурса, а именно 222 учителя, 
получат именную премию губернатора 
Московской области в размере 100 ты-
сяч рублей каждый и будут награждены 
почетными грамотами Министерства 
образования Московской области.

УЧИТЕЛЕЙ НАГРАДЯТ

Сотни людей пропадают без вести в 
лесах Московской области в грибной 
сезон ежегодно. Об этом сообщил на 
пресс-конференции председатель 
поискового отряда «Лиза Алерт» 
Григорий Сергеев.

«Только по Московской области это 
десятки погибших за сезон и сотни 
пропавших. Наш поисковый отряд 
за прошлый год сделал 89 выездов, 
и из них 109 человек нашли, семеро 
погибло и троих не нашли», - сказал 
Сергеев.
Он сообщил, что чаще всего про-

падают в лесах люди пожилого воз-
раста, поскольку с ними в лесу могут 
произойти несчастные случаи, на-
пример, травмы или проблемы со 
здоровьем. Поэтому руководитель 
поискового отряда советует людям, 
которые планируют пойти в лес за 

грибами, обязательно предупреждать 
об этом своих родственников, брать с 
собой мобильный телефон и одевать-
ся в яркую одежду. Если же человек 
потерялся в лесу, то родственникам 
нужно об этом сообщить как можно 
скорее в полицию, МЧС и поисково-
спасательный отряд «Лиза Алерт» 
по круглосуточному бесплатному 
телефону 8-800-700-54-52.
В подмосковных лесах теряются 

не только местные жители, но и при-
езжие. Так, в прошлом году в августе 
пять французских туристов пропали 
в Подмосковье на месте будущего 
празднования 200-летия победы 
России в Отечественной войне. Они 
отправились за грибами и заблуди-
лись. К поискам пропавших подклю-
чились даже сотрудники МЧС, однако 
вскоре гости нашлись сами.

Грибной сезон

ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ

Экология

По статистике, самыми «змеиными» 
районами Подмосковья считаются 
Клинский, Дмитровский, Подольский, 
Чеховский и Шатурский. В Подмосковье 
постоянно растет численность гадюк, 
их укусы бывают смертельными
МЧС предупреждает, что популяция 

единственного вида ядовитых змей в 
Московской области - гадюки обыкно-
венной - неизменно растет примерно 
с середины 90-х годов. Участились и 
случаи укусов людей, иногда со смер-
тельным исходом.
Между тем в арсенале российских 

врачей нет подходящего антидота. В 
результате последствия от лечения 
иногда бывают тяжелее, чем от само-
го укуса.
Причин увеличения численности 

змей может быть несколько. Во-
первых, это снижение сельскохо-
зяйственной активности в регионе: 
возделываемые ранее земли за-
болачиваются и становятся местом 
обитания змей. Во-вторых, в регионе 
была свернута деятельность серпен-
тариев, прекратился отлов змей для 
добычи яда.
В-третьих, люди сами селятся в 

змеиных местах - разбивают все новые 
дачные и коттеджные поселки, рас-
ширяют рекреационные зоны крупных 
городов.

«В-четвертых, сейчас, видимо, на-
блюдается естественное увеличение 
численности этого вида, что вполне 
соответствует синусоиде численности 
для любого вида и является естествен-
ным процессом», - сообщает ГУ МЧС 
России по Московской области.
Специалисты напоминают, что гадю-

ка обыкновенная, проживающая в под-
московных лесах, может быть разного 

окраса: классического - серые змеи с 
черным зигзагообразным рисунком 
вдоль позвоночника, черного, бурого, 
кирпичного, бронзового, оливково-зе-
леного, серо-голубого цветов и даже 
цвета копченой рыбы, с характерным 
золотистым отливом.
А кроме гадюк в Московской области 

проживает еще один вид змей - уж 
обыкновенный. Ужи тоже могут кусать-
ся, но для человека они совершенно 
безопасны.
Традиционно активность змей уве-

личивается с мая по октябрь.
В этом году в Серпуховском районе 

Подмосковья гадюка укусила четы-
рехлетнего ребенка. Мальчик приехал 
с родителями на отдых в деревню 
Лужки, увидел на прогулке змею и 
схватил ее рукой. Гадюка укусила ре-
бенка за палец. Рука мальчика отекла, 
вскоре отечность распространилась на 
шею. В больнице мальчику вкололи 
сыворотку «Антигюрза». Через сутки 
лечения он в тяжелом состоянии был 
перевезен в Москву, в токсикологию 
детской больницы имени Филатова, 
где ребенка смогли спасти.

РАСТЕТ ЧИСЛО 
ХОЛОДНОКРОВНЫХ

Выборы

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Территориальная избирательная 
комиссия Шатурского района 18 июля 
2013 г. приняла решение №794 об отка-
зе Аксакову Сергею Евгеньевичу, 1955 
г.р., образование высшее, проживаю-
щего в г. Шатуре, в регистрации канди-
датом на должность главы Шатурского 

муниципального района Московской 
области. Количество недействитель-
ных подписей, представленных для 
регистрации, составляет 12,64%, что 
является недостаточным для регистра-
ции С.Е. Аксакова на должность главы 
Шатурского муниципального района.

Территориальная избиратель-
ная комиссия Шатурского района 
приняла решение №800 от 20 июля 
2013 г. о регистрации Патлусова 
Дмитрия Геннадьевича, выдвинутого 

Московским областным отделением 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России», 
кандидатом на должность главы 
Шатурского муниципального района.
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Качество обслуживания 
пациентов, нуждающихся в 
гемодиализе, в скором време-
ни значительно улучшится. С 
1 октября планируется таких 
больных на процедуры воз-
ить в соседний Егорьевск. А 
в недалеком будущем пациен-
ты с подобными проблемами, 
а также с циррозом печени, с 
тяжелыми отравлениями смогут 
получить качественную меди-
цинскую помощь в Коробовской 
больнице, где уже закончился 

ремонт помещения. Также главный 
врач Шатурской ЦРБ А.Б. Захарова 
сообщила,  что очередь на прием к 
офтальмологу пока сохраняется, при-
ем на сегодняшний день ведут лишь 
два специалиста, также помочь в 
существующей проблеме могут врачи 
общей практики.  Снять некоторую на-
пряженность в обслуживании больных 
планируется в следующем году с при-
ходом нового специалиста из Шатуры, 
который и станет вести прием в качестве 
офтальмолога.  

 По информации Филиала «Шатурс-
кая ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» ведет-
ся замена участка магистрального 
трубопровода ГВС на второй микро-
район г. Шатуры. На период ремонта 
возможно ограничение потребителей 
горячей водой по расходу, давлению, 
температуре.  Восстановление режим-
ных параметров работы системы ГВС 
планируется после окончания работ по 
замене трубопроводов не позднее 15 
августа 2013 года.

30 июля 2013 года, с 9.00 до 12.00, 
силами выездной бригады Москов-
ской областной станции перелива-
ния крови будет проводиться День 
донора. Сдать кровь можно по адресу: 
г. Шатура, ул. Строителей, д. 2/1, отделе-
ние переливания крови. Выплачиваются 
400 рублей, выдается справка на 2 дня 
отгулов. При себе иметь паспорт.

На днях планируется выезд 
комиссии по делам несовершенно-
летних в п. Мишеронский с целью 
проведения профилактических 
бесед с подростками. Поводом для 
этого послужил неприятный инцидент, 
произошедший на днях: компания 
подростков 10-12 лет нашла в сарае 
бесхозную ртуть, дети некоторое время 
имели контакт с тяжелым металлом, 
наивно полагая, что это серебро. На 
сегодняшний день вся ртуть, а также за-
раженная земля вывезены, 13 человек 
госпитализированы и обследованы. По 
заверениям медиков, из жизни и здоро-
вью уже ничего не угрожает.

В соответствии с постановлени-
ем губернатора Московской области 
№156 ПГ от 26.06.2013 г. «Об отмене 
ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по бешенству животных 
на территории МО» в связи с про-
веденными комплексными мероприя-
тиями по ликвидации и профилактике 
бешенства животных отменены огра-
ничительные мероприятия (карантин) 
по бешенству животных и признаны 
благополучными по бешенству живот-
ных следующие населенные пункты 
в Шатурском муниципальном райо-
не: деревни Кузнецово, Левошево, 
Поздняки, Слобода, Тархановская; 
поселки - 12 поселок, 19 поселок, 
Шатурторф; село Петровское г. п. Шату-
ра.

По данным ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Шатурский», 5 июля 2013 года, 
в 22.35, на городском пляже озера 
«Святое» 17-летний водитель мо-
тоскутера «Ямасаки», учащийся 11 
класса школы №1 г. Шатуры, не 
справился с управлением, в ре-
зультате чего совершил опрокиды-
вание. Водитель пострадал, с рваной 
раной левой голени обратился в МУЗ 
«Шатурская ЦРБ». На момент ДТП во-
дитель мотоскутера был без шлема и 
без средств защиты.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Энергетика

Филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Ша-
турская ГРЭС» внедрил современ-
ную технологию комплексонатной 
очистки воды системы горячего 
водоснабжения (ГВС) и теплоснаб-
жения. В основе нового метода лежит 
использование реагентов-комплек-
сонатов  (соединения цинка с фос-
форорганическими кислотами), при-
менение которых при водоподготовке 

позволяет снизить содержание же-
леза. Внедрение такой технологии 
способствует улучшению качества 
поставляемой потребителям горячей 
воды, снижению уровня коррозии 
внутренних поверхностей трубопро-
водов, отложений в магистралях и 
внутридомовых разводках. Принятые 
технические решения полностью 
соответствуют экологическим, сани-

тарно-гигиеническим и противопо-
жарным требованиям Российской 
Федерации.
Особое внимание в процессе внед-

рения новой технологии было уделе-
но пусковым, наладочным работам 
и обучению персонала станции со-
временным методам химического и 
технологического контроля.
Работы выполнены в рамках инве-

стиционной программы Шатурской 
ГРЭС по развитию системы горячего 
водоснабжения. Общая стоимость 
проекта составила 3 млн рублей. 

Пресс-служба Шатурской ГРЭС

Социальная защита

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ?ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ?

На днях в районной администрации 
Шатурского муниципального района 
прошло заседание Координационного 
совета  по  делам  инвалидов . 
Заместитель главы администрации 
муниципального района Татьяна 
Александрова ознакомила присут-
ствующих с повесткой дня. 
В этот раз горячо обсуждался во-

прос, связанный с лекарственным 
обеспечением инвалидов в нашем 
районе. Как отметила главный врач 
Шатурской ЦРБ Анна Захарова, про-
блемы с лекарственным обеспече-
нием существуют не только в нашем 
регионе. До сих пор мы остаемся за-
ложниками ситуации. Люди приходят к 
участковым врачам, просят выписать 
рецепт на приобретение того или 
иного препарата, а в ответ слышат 
отказ, потому что этого лекарства в 
перечне федеральной  программы 

для льготников  нет. Единственное, 
что пока врачи могут предложить 
больному, - место в стационаре, но и 
это не выход, ведь целый год человек 
не может находиться в больнице. И 
хотя нареканий в адрес Министерства 
здравоохранения немало, есть надеж-
да на то, что в скором времени этот 
вопрос будет решен. 
Заместитель начальника Шатурс-

кого управления социальной защиты 
населения Марина Колина расска-
зала о результатах паспортизации 
объектов социальной инфраструк-
туры Шатурского района и об орга-
низации работы по обследованию 
жилых домов по созданию доступ-
ной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Таких объектов в нашем районе 
181. Это административные здания, 
больницы, детские сады, школы, 

библиотеки, Дворцы спорта, ЗАГС, 
Пенсионный фонд и другие жизненно 
важные организации. В результате 
проводимых мероприятий указанные 
объекты должны отвечать правилам 
и нормам, предъявляемым к объ-
ектам социальной инфраструктуры. 
Конечная цель - составление единой 
интерактивной карты для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В Шатурском районе ве-
дется работа по созданию условий 
беспрепятственного доступа людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и маломобильных граждан на-
селения к объектам инфраструктуры. 
Задачей Координационного совета 

по делам инвалидов при админи-
страции Шатурского муниципального 
района является создание на тер-
ритории района условий для более 
эффективной реабилитации инва-
лидов и их интеграции в общество. 
С конкретными предложениями здесь 
выступил председатель Шатурской 
местной организации ВОС Вагиф 
Новрузов. Он предложил провести 
в Шатуре большую работу, соответ-
ствующую целям и задачам програм-
мы «Доступная среда». Здесь упоми-
налась дополнительная установка 
дорожных знаков, пандусов, яркая 
маркировка пешеходных переходов, 
а также первых и последних ступеней 
на лестничных маршах в различных 
организациях, приобретение зву-
ковых светофоров, позволяющих 
пройти слепым людям дорогу не за 
16, а за 26 секунд, и многое другое. 
Все предложения, поступившие 

в Координационный совет, были 
приняты.

Жанна МУРАТОВА

ХРАМ ВСЕМ МИРОМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ 

Благое дело

16 июля в администрации района со-
стоялась встреча с инициативной груп-
пой, на которой обсуждался вопрос стро-
ительства храмового здания Никольского 
храма г. Шатуры Московской области.
Проект Никольского храма выполнен 

авторским коллективом Межрегио-
нальной общественной благотвори-
тельной организации «Центр «Сельская 
церковь»».  Главный архитектор проекта 
- В.И. Якубени.
Проект был рассмотрен членами 

Консультативно-экспертного совета 
при Епархиальном отделе по рестав-
рации и строительству Московской 
епархии и получил одобрение.
Храм будет построен на пожертво-
вания.

 На данный момент идет подготовка 

документов, необходимых для органи-
зации работы по строительству храма.
Банковские реквизиты для пере-

числения средств на строительство 
Никольского храма г. Шатуры:

 Местная религиозная организация 

православный приход Никольского 
храма города Шатуры Московской 
области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви, ИНН 
5049012542, КПП 504901001, Рас. 
сч. №40703810205800140595, Банк 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) г. Москва, 
БИК 044525181, кор. сч. №301018109
00000000181

               Т.В. ДУРОВА, 
начальник информационно-

аналитического отдела
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Государственный пожарный надзор постоянно со-
вершенствуется и развивается и на сегодняшний день 
представляет собой мощную и результативную систе-
му. Ежедневная работа, проводимая органами ГПН, 
дает положительный результат. За последние годы 
количество пожаров в Российской Федерации снизи-
лось более чем на 35%, а гибель людей на них сокра-
тилась более чем на 40%.
На территории Шатурского района отдел Государ-

ственного пожарного надзора имел разные наимено-
вания и входил в разные структуры, в том числе был и 
составной частью Шатурского отдела внутренних дел. 
В разные годы его возглавляли Иосиф Васильевич 
Бураковский, Вячеслав Федорович Рубцов, Виктор Пе-
трович Шурупов, Александр Николаевич Баулин, Сер-
гей Викторович Жукин и Павел Борисович Рюмшин. 
Все они внесли огромный вклад в развитие структур-
ного подразделения. Раньше правами государствен-
ного пожарного надзора обладали все сотрудники 
пожарной охраны, и в обязанности каждого пожарного 
входило проведение профилактических мероприятий, 
вплоть до составления протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

Страна развивалась, менялся строй, менялось и за-
конодательство. Все это потребовало совершенство-
вания и органов Государственного пожарного надзо-
ра, и в 2005 году Государственный пожарный надзор 
стал самостоятельной структурой. 
Сегодня Шатурский отдел надзорной деятельности 

возглавляет Александр Евгеньевич Козьмин, всего в 
отделе служат десять человек, трое из них в составе 
отделения по г. Рошаль. В основном - это молодые 
люди. Со слов Александра Евгеньевича, современ-
ная работа инспектора и дознавателя требует самых 
серьезных знаний: «Любая ошибка в составленном 
предписании, административном деле, материале по 
расследованию причины пожара или несвоевременно 
высланное уведомление может свести всю проделан-
ную работу к нулю». Поэтому почти все сотрудники 
имеют высшее образование. А работы сегодня у ин-
спекторов много. Основной задачей всех сотрудников 
отдела является сокращение количества пожаров и 
недопущение гибели людей на них. Они ежедневно 
осуществляют надзор за обеспечением пожарной 
безопасности в учреждениях и на объектах различных 
форм собственности, уделяя особое внимание объ-
ектам образования, здравоохранения, соцзащиты, ме-
стам с массовым пребыванием людей. 
С наступлением летнего пожароопасного периода 

приоритетным направлением деятельности стано-
вится предупреждение природных пожаров на объ-
ектах летнего отдыха детей, в садоводческих това-
риществах и населенных пунктах.  Везде, где может 
произойти пожар и возникает угроза гибели людей на 
пожаре, необходимо провести проверку, указать на 
нарушения, а также разъяснить, как вести себя при об-
наружении пожара, куда звонить, как спасаться, как ту-

шить. Сотрудники пожарного надзора обучают мерам 
пожарной безопасности, распространяют листовки, 
памятки, проводят беседы среди жителей населенных 
пунктов и на объектах различных форм собственно-
сти. Где пора заменить электропроводку, где отремон-
тировать печь или дымоход, как пользоваться обогре-
вателями и на что еще обратить внимание, чтобы не 
произошел пожар - все расскажут инспекторы.
Конечно, для такого объема работы сотрудников 

не хватает, и они обращаются за помощью к главам 
поселений, руководителям учреждений образования, 
соцзащиты, культуры, спорта, управляющих компа-
ний, добровольцам и многим другим. По заверению 
начальника отдела Александра Козьмина, везде они 
получают поддержку и понимание и ведут активную 
совместную пропаганду пожарной безопасности.
О результатах работы говорит статистика. Если в 

2005 году в Шатурском районе произошло 237 техно-

генных пожаров, на которых погибли 36 человек, то за 
последние 5 лет в среднем ежегодно происходит 155 
пожаров, на которых погибает 10 человек. Цифры го-
ворят сами за себя. 
Как заметил Александр Евгеньевич, с изменением 

законодательства сократилось число проверок над-
зорными органами, но вместе с тем значительно уве-
личилась сумма штрафов за нарушения в области 
пожарной безопасности, что заставляет руководите-
лей предприятий и организаций неуклонно выполнять 
требования пожарной безопасности, не дожидаясь 
прихода инспектора. На сегодняшний день выходит 
дешевле устранить все нарушения и замечания, чем 
платить штраф. Как результат - безопасность объекта. 

Страшные пожары 2010 года заставили и местное 
население, и садоводов с дачниками, и туристов по 
другому взглянуть на вопросы обеспечения пожарной 
безопасности. Немногие сейчас решатся разводить ко-
стры в лесу, поджигать сухую траву и сжигать мусор на 
своих участках, вероятность пожаров сокращается. По 
результатам проведенных совместных рейдов в 2013 
году нарушителей не выявлено.
Александр Козьмин гордится своими сотрудниками. 

Они с честью несут службу, с усердием занимаются 
самообразованием. Среди них Виталий Владимирович 
Котлов, который в 2001 году пришел на службу рядовым 
пожарным, после обучения в академии Государствен-
ной противопожарной службы начал работу в отделе 
ГПН с должности дознавателя, затем стал старшим до-
знавателем, а сейчас он уже заместитель начальника 
отдела. Отметил Александр Евгеньевич и работу Евге-
ния Вадимовича Рубцова. На службе он всего три года, 

но за это время уже зарекомендовал себя грамотным, 
инициативным и добросовестным инспектором. 

В июле Государственный пожарный надзор от-
метил свое 86-летие. От редакции и от читателей 
поздравляем сотрудников Шатурского отдела 
надзорной деятельности с праздником. Спасибо  
за то, что такая на первый взгляд незаметная ра-
бота сотрудников пожарного надзора позволяет 
нам, жителям Шатурского района, дышать чистым 
и свежим воздухом в лесах и на берегах красивей-
ших озер и наслаждаться этой красотой. 

Ирина ПЫЛЬЦЫНА

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ПРЕДУПРЕЖДЕН - 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!

А.Е. Козьмин, начальник отдела надзорной 
деятельности по Шатурскому району, 
полковник внутренней службы

С целью создания единой структуры, объединяющей все составляющие элементов пожарной про-
филактики и для реализации эффективных мер защиты населения и материальных ценностей от огня 
18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных ко-
миссаров было принято «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Это 
событие явилось отправной точкой в истории развития надзора в области пожарной безопасности. 
Созданные органы Госпожнадзора стали заниматься разработкой противопожарных мероприятий 

с целью предупреждения пожаров, надзором и контролем за состоянием пожарной безопасности в 
организациях и на предприятиях. В обязанности инспекторов пожарного надзора вошли функции по 
контролю над деятельностью коммунальных, ведомственных и общественных пожарных команд, а 
также объединение их работы. Инспекторы проверяли состояние пожарного инвентаря, снаряжения и 
оборудования, системы автоматического огнетушения и пожарной сигнализации. К концу 1927 года в 
Советском Союзе сложилась единая система Государственного пожарного надзора, которая обеспе-
чивала решение всего комплекса вопросов по успешной борьбе с огнем в городах, селах и на промыш-
ленных объектах, а также, наряду с надзорно-профилактической деятельностью, организовывала об-
учение населения и пропаганду пожарно-технических знаний.
Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий: на всех крупных промыс-

лах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной без-
опасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом сек-
торе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. А в Ленинграде 
на базе Института инженеров коммунального строительства был образован факультет инженеров 
противопожарной обороны, который начал готовить первых пожарных специалистов. 

К.В. Макалкин и Н.А. Герасимов оформляют результаты проверки и дознания
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Себя найти труднее, чем звезду. 
К чему слова, что я себя найду?

Такие строчки встречаются в поэзии рошаль-
ской поэтессы Евгении Артеменко. Да, не каждо-
му человеку дано найти себя в жизни, выбрать ту 
единственную профессию, которая будет ему по 
душе. 
Но вот Ларисе Анатольевне Курганской повез-

ло. Еще когда она была маленькой, родственники 
часто брали ее с собой в магазин, где работали. 
Ларисе нравилось все. И товары, красиво разло-
женные в ярких упаковках на стеллажах, и сам 
процесс продажи. Она мечтала поскорей вырасти 
и стать не кем-нибудь, а продавцом. Детство Ла-
риса вспоминает часто, ведь тогда ее родители 
какое-то время жили на Чукотке. Город Анадырь 
прочно вошел в биографию их семьи. Кроме 
сильных морозов, оленей, конечно же, вспоми-
нает Лариса и яркие, неотразимые всполохи се-

верного сияния в небе, полярную ночь, полярный 
день, вкусную рыбу семейства осетровых, что 
приносили родители на праздничный стол, елку с 
игрушками, подарки и многое другое. До сих пор 
Новый год у нее - самый любимый праздник. Ее 
маме хотелось, чтобы дочь стала портнихой, ведь 
она сама была инженером-технологом швейного 
производства. Лариса призналась, что мама пыта-
лась передать ей все хитрости такой нужной про-
фессии, как швея, но она выбрала свое. Хотя, мне 
кажется, любую вещь по выкройке Лариса сошьет 
грамотно, если захочет, ведь азы швейного дела 
она получила от родного человека. 
После окончания школы, а жила наша героиня 

во Фрунзе, она поступила в торговый техникум, 
где и получила специальность товароведа. То-
вароведом не работала никогда, но не жалеет об 
этом. Вскоре Лариса вышла замуж, родила сына 
Максима. Жизнь шла своим чередом, но к середи-
не 80-х годов СССР оказался в глубоком кризисе. 
В марте 1985 года, став генеральным секретарем 
ЦК КПСС, М.С. Горбачев начал преобразования в 
стране, именуемые перестройкой.

 В условиях сложной новой политической ситу-
ации в Кыргызстане начались процессы полити-
зации общества. В связи с отклонением предло-
жения парламента статуса двух государственных 
языков (кыргызского и русского) в республике ста-
ла расти межнациональная напряженность. Изме-
нения в экономике и внутренней жизни заставило 
многих граждан покинуть свою малую родину. 
В 2003 году Лариса переезжает в Шатуру. За 

этот период времени очень многое перевернулось 
в ее судьбе. Как говорит сама Лариса Анатольевна, 
Шатура для нее - город особый. Здесь у нее про-
живают родственники. Именно в этом уголке ме-
щерской природы она не может налюбоваться на 

чистоту озер, зелень наших лесов, красоту восхо-
дов и закатов. «Вы, наверное, привыкли к тому, что 
вас окружает, а у меня каждое явление природы в 
этом крае вызывает удивление и восторг! А еще в 

Шатуре я встретила настоящую любовь. Так долго 
ждала меня в этом городе моя вторая половинка».
Какое-то время Лариса работала в магазине 

на улице Советской, 25, бывшей булочной. За-
тем перешла заведующей в «Домовенок», и вот 
уже около 10 лет Лариса Анатольевна добросо-
вестно выполняет обязанности директора одного 
из сетевых магазинов, отвечая за документацию, 
качество продуктов, коллектив. «Покупателя мы 
любим, покупатель всегда прав» - с улыбкой го-
ворит Лариса. «Мы стараемся, чтобы наша тор-
говая точка пользовалась спросом у населения. 
Заключаем договоры с поставщиками, следим за 
качеством товаров. Работать с людьми непросто, 
но если ты не случайный продавец, а по призва-
нию, если ты в работе главным считаешь понима-
ние и доброту - значит, ты на своем месте. У меня 
очень дружный и сплоченный коллектив, которым 
я горжусь. Я поздравляю всех работников торгов-
ли с профессиональным праздником. Очень бы 
хотелось хоть как-то облегчить нелегкий труд про-
давца, ведь порой продавцам приходится за при-
лавком находиться не 8, а все 15 часов, но это не 
в моих силах. Пусть они все будут здоровы, люби-
мы и счастливы».

Думаю, что и коллеги Ларисы Анатольевны 
не без уважения относятся к своему начальни-
ку. Зная об этом человеке практически все (и 
о редком хобби тоже), они тоже поздравят ее 
с Днем работников торговли, а может, и пре-
поднесут ей на память маленькую фарфоро-
вую куколку в народном костюме, чтобы по-
полнить уникальную коллекцию кукол Ларисы 
Курганской.

Жанна МУРАТОВА

НА СВОЕМ МЕСТЕНА СВОЕМ МЕСТЕ

Уважаемые ветераны и работники торговли Шатурского района!Уважаемые ветераны и работники торговли Шатурского района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника торговли!Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника торговли!
Современную жизнь невозможно представить без одного из важных секторов экономики - Современную жизнь невозможно представить без одного из важных секторов экономики - 

торговли. Состояние потребительского рынка свидетельствует об экономическом и социаль-торговли. Состояние потребительского рынка свидетельствует об экономическом и социаль-
ном развитии общества.ном развитии общества.
Новые павильоны и магазины заметно преображают внешний вид нашего района. На рынке Новые павильоны и магазины заметно преображают внешний вид нашего района. На рынке 

труда появляются новые рабочие места, растет покупательский спрос.труда появляются новые рабочие места, растет покупательский спрос.
Гибкая ценовая политика, широкий ассортимент и доступность - главные цели, к которым Гибкая ценовая политика, широкий ассортимент и доступность - главные цели, к которым 

стремятся наши предприниматели. Благодаря их ответственности и инициативности торгов-стремятся наши предприниматели. Благодаря их ответственности и инициативности торгов-
ля активно развивается, качество услуг повышается. Преданность работе, внимательность и ля активно развивается, качество услуг повышается. Преданность работе, внимательность и 
добросовестность по отношению  к покупателям отличают работников торговых предприятий добросовестность по отношению  к покупателям отличают работников торговых предприятий 
Шатурского района.Шатурского района.
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш труд. Желаем успешной пло-В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш труд. Желаем успешной пло-

дотворной работы, трудовых успехов, стабильности и процветания, здоровья, счастья и бла-дотворной работы, трудовых успехов, стабильности и процветания, здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!гополучия вам и вашим близким!

Администрация Шатурского Администрация Шатурского 
муниципального района муниципального района 

Лариса Курганская (справа) Лариса Курганская (справа) 
с коллегами-продавцамис коллегами-продавцами
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НАША ГОРДОСТЬ ППВВ
ВВ

Танцевальному коллективу «Оча-
рование» 9 лет. Это сейчас у ансам-
бля есть не только название, но и 
авторитет в районе, а тогда, девять 
лет назад, - не было ничего, но дети  
помнят, как все начиналось.

Ксения:
- У нас в клубе появилось объявле-

ние, что можно записаться в танце-
вальный кружок. Мы с подружками 
пошли, записались, стали ходить. 
Художественный руководитель Лю-
бовь Алексеевна Жукова сама при-
думала название нашему хореогра-
фическому ансамблю. Она и танцы у 
нас разрабатывала самостоятель-
но. Богатая фантазия и у балетмей-
стера Светланы Александровны Ев-
стигнеевой. Вместе они создавали 
много нового. Если предстояло вы-
ступить на каком-нибудь концерте, 
мы тщательно готовились. В Ша-
турском районе выступали на раз-
личных концертных площадках.

Коллектив Туголесского Дома культу-
ры активно принимал и принимает уча-
стие в культурной жизни нашего района. 
Если от отдела культуры им поручили 
подготовить тематическое мероприя-
тие, - они не только работают над самим 
сценарием, постановкой, но и над тан-
цами, костюмами, декорациями. Дей-
ствительно, с участием танцевального 
коллектива зрелище становится ярче. 
Мне как-то посчастливилось посмотреть 
спектакль «Аленький цветочек», «Про 
Федота-стрельца», «Рождественскую 
сказку» с участием жителей п. Туго-
лесский Бор. Эти театрализованные 
представления у меня до сих пор стоят 
перед глазами - на столько точно были 
подобраны типажи героев, передана ат-
мосфера необычных картин из сказок! 
А какие танцевальные композиции и 
режиссерские находки зрители смогли 
увидеть! И мне всегда очень хотелось, 
чтобы этот коллектив, его верное слу-
жение искусству были замечены, ведь 
их творчество приносит радость людям. 
Совсем недавно поселок отметил 

свой день рождения. По сложившейся 
традиции здесь были отмечены не толь-
ко лучшие люди поселка, но и хореогра-
фический ансамбль «Очарование». В 
тот день глава Кривандинского поселе-
ния Алексей Смирнов от души чество-
вал девчонок и мальчишек с удачным 
выступлением на белорусской земле, а 
также их руководителей, благодаря ко-
торым коллективу сопутствовал небы-
валый успех. Шквал аплодисментов об-
рушился на юных артистов, когда стали 
называть их имена и фамилии. Туголес-
цы хлопали художественному руково-
дителю ДК Любови Жуковой, балетмей-
стеру Светлане Евстигнеевой, методи-
сту по работе с детьми Елене Тимченко, 
директору клуба Ларисе Швертечко.

 После торжественной части «Очаро-
вание» вновь продолжил очаровывать 
зрителей своими танцами. Их было мно-
го. Времени на переодевание 
практически не хватало. 
Но ребята поддерживали 

друг друга. За кулисами шел настоящий 
разогрев между танцами. Тот, кто первым 
надевал на себя костюм для исполнения 
следующего танца, - тут же бросался по-
могать товарищу. Лишь бы успеть себя 
приготовить к номеру и взять, если надо, 
необходимый реквизит. 

И у  них все получилось. Концерт 
удался на славу.
С 30 июня по 4 июля хореографиче-

ский ансамбль «Очарование» побывал 
в Узденском районе Минской области 
республики Беларусь.

Настя:
- За пределами поселка я нигде с ан-

самблем не была. Что меня удивило 
больше всего в Белоруссии? Люди. 
Их отношение к гостям, их откры-
тость, искренность, доброта.

Ксения:
- А еще - чистота, благоустрой-

ство, дисциплина во время прове-
дения больших мероприятий. Очень 
нам понравился музейный комплекс 
старинных народных ремесел и тех-
нологий «Дудутки». Особенно запал 

в душу рассказ гончара, который 
так интересно и эмоционально по-
ведал нам о народных приметах, о 
нечисти, что водится на мельнице. 
Некоторым ребятам в кузнечном 
цехе мастера даже разрешили по-
мочь ковать подкову.

Елена Вячеславовна Тимченко:
- Программа визита была очень 

разнообразной. Гостеприимные уз-
денчане показывали свою малую ро-
дину. Наши дети очень многое узна-
ли об истории республики, культуре 
и традициях  белорусского народа. 
Коллектив «Очарование» принял уча-
стие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню независимости 
Республики Беларусь и 69-й годов-
щине освобождения республики от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Они дали два концерта. Один состо-
ялся на сцене Тепленского сельского 
Дома культуры и летнего амфитеа-
тра на городском стадионе.

Начальник информационно-анали-
тического отдела администрации 
Шатурского муниципального райо-
на Татьяна Васильевна Дурова:

- Когда мы отправляли этот кол-
лектив, -  очень переживали с На-
тальей Хамбиевной Тандуевой. Как 
они себя покажут? Не растеряют-
ся ли? Но глава Узденского района 
Вячеслав Пахольчик очень тепло 

отозвался о нашем «Очаровании». 
Местные жители были уверены, 
что танцоры и певцы - из Москвы. 
Они долго удивлялись, когда узнали, 
что хореографический ансамбль из 
обычного поселка Шатурского рай-
она. Их сразили патриотические 
танцы («Колыбельная сыну», «Ой, 
да не вечер» и многие другие), ма-
стерство их исполнения, красивые 
костюмы, душевные песни, что зву-
чали между танцевальными компо-
зициями.

Начальник отдела культуры 
Шатурского района Наталья Тан-
дуева:

- Я очень рада, что ребята нас 
не подвели. Они и не могли под-
вести, потому что этот коллек-
тив, как и многие другие в нашем 
районе: Коробовский, ДК имени 
Нариманова, Мишеронский, хо-
реографический ансамбль «Сюр-
приз», - относится к сильным 
коллективам. Только талант, 
помноженный на труд, дает та-
кие положительные результаты. 
Молодцы. 

  
На днях в малом зале районной 

администрации состоялось чаепи-
тие, на которое были приглашены 
участники ансамбля «Очарование», 
их руководители. За подготовку 
творческого коллектива, показав-
шего высокий уровень исполни-
тельского мастерства на празднич-
ном мероприятии, посвященном 
Дню независимости республики 
Беларусь, художественный руко-
водитель коллектива «Очарова-
ние» Любовь Жукова, балетмей-
стер Светлана Евстигнеева, мето-
дист по работе с детьми Елена Тим-
ченко, директор ДК п. Туголесский 
Бор Лариса Швертечко награждены 
Благодарственными письмами.

Анна СЕМЕНОВА

Впервые в жизни юным танцорам из поселка Туголесский Бор Шатурского района довелось пересечь гра-
ницу ближнего зарубежья и побывать в Белоруссии. Как были встречены делегаты из Подмосковья? Что 
нового для себя открыли школьники? Чем смогли удивить наши земляки белорусов?

ОНИ ОНИ 
ОЧАРОВАЛИ   ОЧАРОВАЛИ   
БЕЛОРУСОВБЕЛОРУСОВ

зрителей своими танцами. Их было мно-
го. Времени на переодевание
практически ненене хватало. 
Но ребята поддерживали 
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               СВЯТАЯ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 

МАРИНА

Православие

Святая великомученица Маргарита 
(Марина) родилась в Малой Азии, в 
городе Антиохии в семье языческого 
жреца.
В младенчестве она лишилась ма-

тери, и отец отдал ее на попечение 
кормилице, которая воспитала Марину 
христианкой. Узнав об этом, отец в 
негодовании отказался от нее. Во вре-
мя гонения на христиан императора 
Диоклитиана (284-305) святая Марина 
в пятнадцатилетнем возрасте была 
схвачена и заключена в темницу. С 
твердым упованием на волю Божию и 
Его помощь готовилась юная узница 
к предстоящему подвигу. Правитель 
Олимврий, очарованный красотой де-
вушки, пытался уговорить ее отречься 
от Христовой веры и стать его женой. Но 
святая, не колеблясь, отвергла льсти-
вые предложения. Тогда разгневанный 
правитель предал святую мученицу 
истязаниям. Жестоко избитую, святую 
прибили гвоздями к доске и трезубцами 
рвали тело. Сам правитель, не вы-
держав ужаса этой пытки, закрыл лицо 
руками. Но святая мученица оставалась 
непоколебимой. Брошенная на ночь в 
темницу, она сподобилась Небесного 
посещения и была исцелена от ран. 
Привязав к дереву, мученицу опаляли 
огнем. Святая молилась: «Господи, Ты 
сподобил меня за Имя Твое пройти че-
рез огонь, сподоби меня пройти и через 
воду святого Крещения». Услышав сло-
во «вода», правитель повелел утопить 
святую в огромной бочке. Мученица 
просила Господа, чтобы эта казнь стала 
для нее святым Крещением. Когда ее 
погружали в воду, внезапно засиял свет, 
и белоснежная голубка опустилась с 
Неба, неся в клюве золотой венец. Узы, 
наложенные на святую Марину, сами 
собой развязались. Мученица стояла в 
купели Крещения, славя Святую Троицу 
- Отца, Сына и Святого Духа. Святая 
Марина вышла из купели совершенно 
здоровой, без единого следа ожогов. 
Пораженный чудом народ стал славить 
Истинного Бога, и многие уверовали. 
Это привело в ярость правителя, и он 
приказал уничтожать всех, кто испове-
дует Имя Христа. Тогда погибло 15000 
христиан, а святая мученица Марина 
была обезглавлена. Страдания велико-
мученицы описал очевидец событий по 
имени Феотим.

ППВВ
ВВ

29 июля - собор Российских
     чудотворцев.
30 июля - вмц. Марины (Маргариты).
31 июля - Калужской иконы 
    Божией Матери.
1 августа - обретение мощей 
      прп. Серафима, 
      Саровского чудотворца.
2 августа - пророка Илии. Обретение 
      мощей прмч. Афанасия
      Брестского.
3 августа - сщмч. Петра пресвитера.
4 августа - мироносицы равноап.
      Марии Магдалины.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                         

ПИРОГ С ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНОЙ 
«АРОМАТНЫЙ» 

Ингредиенты: 250 г сливочного мас-
ла,  2 стакана сахарной пудры, 4 яйца, 1 
пакетик разрыхлителя (или 1 ч. л. соды), 
цедра одного апельсина, ванилин на 
кончике ножа, 390 г муки и 10 г крахмала, 
250 г черной смородины, 10 ст. ложек 
молока, 0,5 ст. молотых грецких орехов.

Приготовление. Белки хорошо 
взбить с сахарной пудрой. Отдельно 
смешать размягченное сливочное 
масло и желтки, постепенно добавить 
все оставшиеся ингредиенты и минут 
5-10 перемешивать миксером, затем 

добавить взбитые белки и еще 5 минут 
взбивать миксером.
Одну часть смородины добавляем 

в тесто и аккуратно перемешиваем 
ложкой. Вторую часть смородины пере-
мешиваем с перемолотыми грецкими 
орехами.
Форму смазываем маслом и по-

сыпаем мукой или манкой. Выливаем 
половину теста, на тесто выкладываем 
орехи и смородину, сверху выкладыва-
ем оставшееся тесто.
Печь в духовке при температуре 200 

градусов 30 минут, потом температу-
ру понижаем до  180 и еще 30 минут  
допекаем.

ЖЕЛЕ ИЗ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ  

Соотношение смородины и сахара: 
1:1,5.
Приготовление. Промыть, пере-

брать, обсушить ягоды. Взвесить, чтобы 
знать, сколько брать сахара. 
Выложить смородину в таз, залить 

водой (так, чтобы она едва покрывала 
ягоды - 2 стакана на 1 кг достаточно)  и 
варить 15 минут после закипания. 

Добавить сахар, снова довести 
до кипения. Варить 15 минут после 
закипания, регулярно помешивая и 
снимая пенки. Правильно сваренное 
желе начинает цепляться к стенкам 
таза в конце варки, потому что гу-
стеет. Закрыть банки. Хранить такое 
желе можно дома при комнатной 
температуре.

НАПИТОК «ЯГОДНЫЙ» 
С ФЕНХЕЛЕМ 

Ингредиенты: 8 л воды, 300 г ягод 
черной смородины или крыжовника, 
16 ст. л. сахара, 1 ч. л. фенхеля.
Приготовление. Довести воду до 

кипения с ягодами черной смородины 
или крыжовника, добавить фенхель и 
сахар, снять с огня. Дать настояться в 
течение 1 часа.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Самое важное в подобном пу-
тешествии - хорошие друзья, по-
ложительный настрой и желание 
свернуть горы! Для того, чтобы этот 
вид досуга принес только отличные 
эмоции и надолго отложился в памя-
ти, надо хорошо к нему подготовиться.
Для начала необходимо выбрать 

маршрут. Интернет здесь незаменим - в 
сети достаточно ресурсов, посвященных 
этой теме. На специализированных сай-
тах можно найти отзывы и рекомендации 
туристов. Полезна будет информация о 
встречающихся на пути препятствиях, о 
том, как добраться до начальной и как 
уехать с конечной точки маршрута. 
При составлении маршрута лучше 

пользоваться топографической картой 
местности, а прокладывать путь следует, 
учитывая ночевки и определяя при-
мерные места стоянок для отдыха. Для 
лагеря лучше выбирать ровные поляны 
с возможностью собрать сухие дрова. 
Отлично, если место будет находиться 
недалеко от реки. 
Теперь подумаем, что взять в поход. 

Вещи, без которых нельзя обойтись, 
-  это палатки, спальные мешки, котелки, 
продукты… Если не ожидается минусо-
вых температур, можно выбрать вполне 

обычную палатку на файберглас-
совом каркасе. Такая палатка 
обойдется гораздо дешевле, 
чем аналогичная на алюмини-

евом каркасе. Лучше, чтобы она 
была двухслойной, а дно и верх 
(тент) выдерживали достаточное 
давление воды. 
Спальный мешок должен быть 

легким и теплым (подходящим по 
режиму температур к климату мест-
ности, куда вы собираетесь отпра-
виться), с синтепоновым или другим 
современным наполнителем. 

Чтобы было мягче и теплее 
спать, на дно палат-
ки стоит постелить 
туристический ков-
рик-пенку. Из такой 

«пенки» можно сделать 
отличную сидушку под пя-

тую точку. Также ее можно купить 
уже в готовом виде. 
Необходимо серьезно подойти к вы-

бору одежды и обуви. Одежда должна 
быть пригодна для различной погоды. 
Стоит взять 2 пары сменных простых, 
пару теплых шерстяных носков, свитер, 
дождевик и сменную одежду. Две пары 
удобных кроссовок или туристических 
ботинок - то, что вам нужно. Главное, 
чтобы обувь не была новой, в противном 
случае не избежать мозолей. 

 В список продуктов для похода тра-
диционно входят крупы (гречка, рис, 
манка, геркулес, пшено), макаронные 
изделия, сырокопченая или полукопче-
ная колбаса, ветчина, лук, растительное 
масло, сухой суп, сало, сахар, сгущенка, 
чай, сухари или хлеб, тушенка. Для не-
больших «перекусов» отлично подойдут 
орехи, сухофрукты и шоколад. 
Позаботьтесь о том, чтобы у вас был 

не один котелок, а несколько. Таким 
образом, вы сможете получить полно-
ценный обед из двух блюд, а сразу по-
сле - отведаете горячего чаю. Помимо 
котелков не забудьте средства для их 
крепления. Незаменимы будут полов-
ники, ножи, фляжки или пластиковые бу-
тылки, кружки, ложки, тарелки, скатерть. 
Даже в самом непродолжительном 

походе необходима аптечка. В ней долж-
ны быть средства от наиболее часто 
встречающихся в походе недугов: бинты, 
противовоспалительные и обеззаражи-
вающие средства, обезболивающие и 
жаропонижающие, сердечно-сосуди-
стые средства и средства от желудочно-
кишечных заболеваний. 
Список вещей для похода: 
•    рюкзак; 
•    палатка; 
•    спальный мешок; 
•    туристический коврик-пенка; 
•    сидушка; 
•    одежда, в том числе сменная; 
•    две пары обуви; 
•    продукты;
•    два, а лучше три котелка; 
•    половники; 
•    ложки; 
•    пустые пластиковые бутылки; 
•    кружки, ложки; 
•    тарелки; 
•    скатерть; 
•    ножи; 
•    спички или газовая горелка; 
•    аптечка. 
 Также в походе пригодятся средства 

для защиты от насекомых, солнцеза-
щитные очки, фотоаппарат или камера, 
копия паспорта, телефон, иголки и 
нитки, ножницы, веревка, пакеты для 
мусора, батарейки. Чтобы облегчить 
вес рюкзаков, необходимо исключить 
дублирование вещей общественного 
пользования - зубной пасты, мыла, шам-
пуня и других. Поэтому лучше всего на 
предпоходном собрании договориться, 
кто какие средства возьмет и назначить 
«кострового», «завхоза», «медика» и 
других ответственных лиц.

СОБИРАЕМСЯ 
В ПОХОД
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Самое важное в подобном пу-
тешествии - хорошие друзья, по-
ложительный настрой и желание
свернуть горы! Для того, чтобы этот
вид досуга принес только отличные
эмоции и надолго отложился в памя-
ти, надо хорошо к нему подготовиться.
Для начала необходимо выбрать 
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Лето - пора активного отдыха. На выходных можно всей 
семьей поехать на пикник, а можно взять отпуск на несколько 
дней и пойти в поход! 
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Сегодня мы хотим предложить вам сделать своими руками вазон для 
цветов. 

Для этого вам понадобятся:
- старый сливной бачок;
- осколки керамической плитки;
- пластиковая бутылка;
- грунтовка;
- плиточный клей;
- затирка для плитки.

Для начала работы вымойте бачок, хорошенько просушите его и покрой-
те сверху грунтовкой для плиточных работ, чтобы плитка при укладке хо-
рошо держалась на гладкой фаянсовой поверхности. Оставьте его до пол-
ного высыхания. Вместо использования грунтовки можно пройтись по всей 
поверхности бачка наждачной бумагой, это обеспечит хорошее сцепление 
плиточного клея с поверхностью бачка. Нанесите на бачок эскиз рисунка, 
который для вас более привлекателен. 
Подготовьте плитку - наколите кусочки различных размеров. Разведите 

плиточный клей в соответствии с инструкцией, и можете приступать к твор-
ческому процессу. Важно! Не намазывайте клеем слишком большую поверх-
ность, так как, если вы будете укладывать мозаику на подсохший клей, она 
у вас может не прикрепиться должным образом и впоследствии отвалится. 
Для облегчения работы все подготовленные кусочки плитки сложите в ем-
кость с водой, а подготовленный клей поместите в полиэтиленовый пакет, 
чтобы предотвратить его высыхание. В нашем проекте для украшения бачка 
мы также использовали дно от пластиковой бутылки. Предварительно отре-
занное донышко мы изнутри покрасили краской, придав ему солнечный вид. 
Это донышко мы использовали для придания нашему солнцу объема. Далее 
аккуратно, в соответствии с рисунком, выкладываем мозаику по всей поверх-
ности бачка и оставляем наш вазон сохнуть (на это потребуется около суток). 

Теперь пришло время затирки. В нашем случае использована черная за-
тирка, но вы можете применить любой другой цвет, который больше всего 
подходит к вашему орнаменту. Для нанесения затирки можно использовать 
поролоновую губку, которой очень удобно работать с мелкими деталями. 
Заполнив все щели и стерев остатки затирки с плитки, оставьте вазон вы-
сыхать на 24 часа. Не переживайте, если вы не полностью стерли затирку с 
мозаики, когда вазон просохнет, ее можно будет удалить сухой тряпочкой. 
Когда вазон основательно просохнет, очистите его от остатков затирки и 
можете вводить свое творение в эксплуатацию - насыпать земли и выса-
дить цветы. Теперь вы стали обладателем оригинального и эксклюзивного 
вазона, сделанного своими руками.

Домашний лекарьДомашний лекарь

Бальзамы - замечательные вита-Бальзамы - замечательные вита-
минные напитки, где в концентри-минные напитки, где в концентри-
рованном виде заключена сила рас-рованном виде заключена сила рас-
тений и энергия солнца. Изготовить тений и энергия солнца. Изготовить 
простейшие лечебные бальзамы из простейшие лечебные бальзамы из 
выращенных в саду растений по си-выращенных в саду растений по си-
лам любому садоводу. Как же приго-лам любому садоводу. Как же приго-
товить лечебный бальзам на травах, товить лечебный бальзам на травах, 
ягодах и цветах?ягодах и цветах?

  Когда начинают распускаться первые Когда начинают распускаться первые 
молодые листочки на деревьях и кустар-молодые листочки на деревьях и кустар-
никах, начинаем изготавливать лечебный никах, начинаем изготавливать лечебный 
бальзам. С весны до осени собираем рас-бальзам. С весны до осени собираем рас-
тительное сырье с интересующих расте-тительное сырье с интересующих расте-
ний: и в своем саду, и в поле, и в лесу... ний: и в своем саду, и в поле, и в лесу... 
Целебные листочки, травы, цветы и ягоды Целебные листочки, травы, цветы и ягоды 
берем с деревьев, кустарников и травяни-берем с деревьев, кустарников и травяни-
стых растений, какие нам нравятся. На-стых растений, какие нам нравятся. На-
пример, это: береза, малина, смородина, пример, это: береза, малина, смородина, 
земляника, тимьян, аптечная ромашка, земляника, тимьян, аптечная ромашка, 
шиповник и т.д.шиповник и т.д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   ИЗГОТОВЛЕНИЕ   
БАЛЬЗАМАБАЛЬЗАМА
Листочки укладываем плотно в банку, Листочки укладываем плотно в банку, 

пересыпая каждый слой сахаром. пересыпая каждый слой сахаром. 
Количество сахара в бальзаме - дело вку-Количество сахара в бальзаме - дело вку-

са. Но не надо забывать, что сахар в данном са. Но не надо забывать, что сахар в данном 
случае не только придает напитку опреде-случае не только придает напитку опреде-
ленную степень сладости, но и выполняет ленную степень сладости, но и выполняет 
важную функцию консерванта напитка. И важную функцию консерванта напитка. И 
еще: именно сахар будет «вытягивать» все еще: именно сахар будет «вытягивать» все 
полезное из листьев, переводя в лечебную полезное из листьев, переводя в лечебную 
жидкость, что и является главным достоин-жидкость, что и является главным достоин-
ством любого бальзама. Уплотнив листья и ством любого бальзама. Уплотнив листья и 
сахар, заливаем их водкой.сахар, заливаем их водкой.  

Водки в банке не должно быть много - Водки в банке не должно быть много - 
только чтобы все листья были покрыты только чтобы все листья были покрыты 
жидкостью. Ставим банку с листьями на жидкостью. Ставим банку с листьями на 
хранение в темное место. Затем в тече-хранение в темное место. Затем в тече-
ние всего лета и осени продолжаем де-ние всего лета и осени продолжаем де-
лать свой лечебный бальзам. Постепен-лать свой лечебный бальзам. Постепен-
но докладываем в банку все новые тра-но докладываем в банку все новые тра-
вы, ягоды, цветы со всех полезных расте-вы, ягоды, цветы со всех полезных расте-
ний в пору их максимальной полезний в пору их максимальной полезности. ности. 
Не забывайте: добавлять в банку надо не Не забывайте: добавлять в банку надо не 
только растения, но также и сахар, и до-только растения, но также и сахар, и до-
ливать необходимое количество водки! ливать необходимое количество водки! 
После того, как мы добавим в банку по-После того, как мы добавим в банку по-
следний ингредиент бальзама, все стоит следний ингредиент бальзама, все стоит 
в темноте еще месяц. Получается темная в темноте еще месяц. Получается темная 
густая жидкость. Потом сливаем лечеб-густая жидкость. Потом сливаем лечеб-
ный бальзам в бутылки, укупоривать их и ный бальзам в бутылки, укупоривать их и 
убирать в темное место на хранение.убирать в темное место на хранение.
Пьем бальзам при необходимости и Пьем бальзам при необходимости и 

по желанию - можно пить его в малых по желанию - можно пить его в малых 
дозах как чистый напиток неразбавлен-дозах как чистый напиток неразбавлен-
ным, можно добавлять в чай. Попробуй-ным, можно добавлять в чай. Попробуй-
те приготовить такой простой и целебный те приготовить такой простой и целебный 
бальзам, он получается очень вкусный и бальзам, он получается очень вкусный и 
полезный!полезный!

Для черенкования берут цветущие Для черенкования берут цветущие 
или только отцветшие полуодревес-или только отцветшие полуодревес-
невшие побеги. Черенки нарезают из невшие побеги. Черенки нарезают из 
средней, не слишком мягкой, но и еще средней, не слишком мягкой, но и еще 
не одревесневшей части побега. Побег не одревесневшей части побега. Побег 
разрезают острым ножом или бритвой разрезают острым ножом или бритвой 
(так срез получается более гладкий, (так срез получается более гладкий, 
чем выполненный секатором) на кусоч-чем выполненный секатором) на кусоч-
ки с 2-3 почками. Нижний срез делают ки с 2-3 почками. Нижний срез делают 
наискосок почти под самой почкой, наискосок почти под самой почкой, 
верхний - на 0,5 см выше верхней поч-верхний - на 0,5 см выше верхней поч-
ки перпендикулярно стеблю. Нижние ки перпендикулярно стеблю. Нижние 
листья удаляют, верхние обрезают на-листья удаляют, верхние обрезают на-
половину. Для лучшего укоренения че-половину. Для лучшего укоренения че-
ренки обрабатывают порошком (типа ренки обрабатывают порошком (типа 
«Корневин») или 12-16 часов держат «Корневин») или 12-16 часов держат 
в растворе гетероауксина, либо других в растворе гетероауксина, либо других 
стимуляторов роста. Подготовленные стимуляторов роста. Подготовленные 
черенки высаживают в парники в лег-черенки высаживают в парники в лег-
кую питательную почву, присыпанную кую питательную почву, присыпанную 
сверху слоем песка толщиной 4-5 см. сверху слоем песка толщиной 4-5 см. 
Расстояние между черенками - 5x10 Расстояние между черенками - 5x10 
см, глубина посадки - 2-3 см.см, глубина посадки - 2-3 см.
Черенкование других кустарников Черенкование других кустарников 

имеет много общего с черенкованием имеет много общего с черенкованием 
роз, однако у некоторых, например, у роз, однако у некоторых, например, у 
спирей, на черенки можно брать и вер-спирей, на черенки можно брать и вер-
хушечную часть побега. У хвойников хушечную часть побега. У хвойников 
нарезают верхушечные части побегов нарезают верхушечные части побегов 
длиной 8-12 см; неплохо укореняются длиной 8-12 см; неплохо укореняются 
черенки с «пяткой» длиной 5-7 см, но и черенки с «пяткой» длиной 5-7 см, но и 
их желательно обработать ростовыми их желательно обработать ростовыми 
веществами. Черенки хвойников вы-веществами. Черенки хвойников вы-
саживают на глубину 5-6 см (черенки саживают на глубину 5-6 см (черенки 

с «пяткой» - на 2-3 см) и расстояние с «пяткой» - на 2-3 см) и расстояние 
10x15 см. При посадке важно сохра-10x15 см. При посадке важно сохра-
нить ту же ориентацию по отношению нить ту же ориентацию по отношению 
к свету, что они занимали на материн-к свету, что они занимали на материн-
ском растении, иначе черенок может ском растении, иначе черенок может 
погибнуть.погибнуть.
Дальнейший уход за черенками - Дальнейший уход за черенками - 

стандартный: притенение, укрытие стандартный: притенение, укрытие 
пленкой или остекленными рамами и пленкой или остекленными рамами и 
частое (до 6 раз в день) опрыскива-частое (до 6 раз в день) опрыскива-
ние. В жаркую погоду рамы или плен-ние. В жаркую погоду рамы или плен-
ку можно немного приподнять для ку можно немного приподнять для 
проветривания. Лучшая температура проветривания. Лучшая температура 
для укоренения - 20-22°С, влажность для укоренения - 20-22°С, влажность 
воздуха - не ниже 90%. Через месяц воздуха - не ниже 90%. Через месяц 
можно сократить количество опрыски-можно сократить количество опрыски-
ваний и в пасмурную погоду снять при-ваний и в пасмурную погоду снять при-
тенение. На зиму черенки необходимо тенение. На зиму черенки необходимо 
хорошо утеплить - накрыть нетканым хорошо утеплить - накрыть нетканым 
материалом, сверху уложить лапник.материалом, сверху уложить лапник.

Мастер-классМастер-класс

Июльские заботы

ЦЕЛЕБНЫЙЦЕЛЕБНЫЙ
БАЛЬЗАМБАЛЬЗАМ

ДЕЛАЕМ ДЕЛАЕМ 
ВАЗОН ИЗ ...ВАЗОН ИЗ ...
БАЧКАБАЧКА

ЧЕРЕНКОВАНИЕЧЕРЕНКОВАНИЕ
КУСТАРНИКОВКУСТАРНИКОВ
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Благоприятные дни - 26, 27 июля. 
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РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение

АНОНС
27 июля стартует второй этап, а с ним и 11 

тур Чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд.
Первая группа:
15.00 - «Сатурн» - «Зенит» (игра в п. Радо-

вицкий)
17.30 - «Озеро Белое» - «Эверест» (игра в п. Бе-

лом Озере)
Вторая группа:
15.00 - «Мишеронь» - «Факел» (игра в п. Мише-

ронский)
17.00 - РЗЭМ - «Атлант» (игра в п. Мише-

ронский)
17.00 - «Рапид» - «Коробово» (игра в с. Кри-

вандино)
18.00 - «Юпитер» - «Союз» (игра в г. Шатуре)
28 июля состоится перенесенный матч 11 

тура Чемпионата Шатурского района по фут-
болу среди мужских команд.

15.00 - «Химик» - «Старт» (игра в п. Мише-
ронский)

28 июля на запасном поле стадиона «Энер-
гия» пройдет перенесенная игра 4 тура Чемпио-
ната Шатурского района по футболу среди 
команд возрастной группы от 35 лет и старше.

11.00 - «Эверест» - «Сатурн»
28 июля на пляже оз. Белое (д. Бордуки) со-

стоится VI этап открытого Кубка «Мещеры» по 
пляжному волейболу. Начало в 10.00.

ФУТБОЛ
18 июля прошли игры 7 тура Чемпионата 

Шатурского района по футболу среди моло-
дежных команд до 1992 г.р. 
Результаты игр: «Зенит» - «Факел» - 3:0; 

СКЦ - «Сатурн» - 3:0; «Сокол» - «Старт» - 2:1.
20 июля прошли игры 10 тура Чемпионата 

Шатурского района по футболу среди мужских 
команд. 
Результаты игр: группа «А»: «Эверест» - 

«Юпитер» - 5:0; «Шатурторф» - «Атлант» - 2:4. 
Группа «Б»: «Факел» - «Озеро Белое» - 0:2; 
«Рапид» - «Сатурн» - 1:2. Группа «В»: «Химик» 
- «Мишеронь» - 8:1.

21 июля прошла перенесенная встреча 
10 тура Чемпионата Шатурского района по 
футболу среди мужских команд. Коллектив 
из п. Черусти принимал гостей из г. Рошаля, 
команду РЗЭМ. В этой встречи не был выявлен 
победитель. Матч закончился со счетом 5:5.

21 июля на запасном поле стадиона «Энер-
гия» состоялись игры 5 тура Чемпионата Шатурс-
кого района по футболу среди команд возраст-
ной группы от 35 лет и старше. 
Результаты игр: «Химик» - «Сатурн» - 1:3; 

«Факел» - «Старт» - 0:3 (тех.); «Эверест» - «МК 
Шатура» -1:0.

             
  

Дата
    27 июля 
    28 июля
    29 июля
    30 июля
    31 июля
    1 августа
    2 августа

День Со

  +18 
  +19 
  +21 
  +21
  +21
  +22
  +19

Ночь Со

    +14 
    +15
    +15 
    +17
    +17
    +17
    +15

Осадки
            облачно, дождь                       

               малооблачно, дождь
            малооблачно, дождь 
  облачно, дождь
            малооблачно, дождь
  облачно            
  малооблачно, дождь

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Разное о спорте

ППВВ
ВВ

14 студентов Стэнфордского уни-
верситета, штат Калифорния, США, 
играя в чехарду, преодолели рассто-
яние в 1603,2 км. Начав игру 16 мая 
1991 г., они закончили ее через 244 ч 
43 мин 26 мая 1991 г.

Британская беговая лошадь 
Юморист, выигравшая не один приз 
на дерби 20-х годов, оказывается, 
вообще не должна была бегать. 
Вскрытие, произведенное после ее 
смерти, показало, что у нее было 
только одно легкое.

В 1477 году в Англии Эдуард IV 
запретил игру в крикет, так как она ме-
шала тренировкам в стрельбе из лука.

В 1900-1920 гг. перетягивание кана-
та было олимпийским видом спорта.

170 000 000 000 000 000 000 000 000 
путей для игры в первых десяти ходах 
в шахматах.

Американцы тратят ежегодно по-
рядка 630 миллионов долларов на 
мячики для гольфа.

24 июня 1989 года Шарунас 
Марчюленис стал первым совет-
ским баскетболистом, подписавшим 

контракт на 3 года с клубом НБА 
(«Golden State Warriors»).

Американцы тратят порядка 1 500 
000 000 часов в год на игру в тетрис.

Бейсбол возник в 1700 году в Англии.

Бильярд занимает в США седьмое 
место среди всех видов спорта по 
распространенности.

Бокс был узаконен как вид спорта 
только в 1900 году.

Бразилия - единственная страна, 
участвовавшая во всех чемпионатах 
мира по футболу.

В 1936 году на открытии одного 
из турниров по настольному теннису 
поляк Алекс Энрлих и румын Панет 
Фаркаш разыгрывали один мяч в те-
чение 2 часов 12 минут.

В 1958 году Джей Фостер выиграл 
национальный чемпионат Ямайки по 
настольному теннису. На тот момент 
ему было всего 8 лет.

В древней Греции если поединок 
кулачных боев затягивался, то с согла-
сия обоих соперников судья назначал 

... усиление. По жребию один из бой-
цов должен был, не прикрываясь, 
принять удар. Если выдерживал, то 
сам бил, и так далее до полной победы 
одного из соперников.

В игре «Морской бой» корабли за-
нимают 22 клетки из 100.

В Индии игральные карты круглые.

В июне 1963 года в Британии мяч, 
посланный с подачи английским 
теннисистом Майклом Сангстером, 
летел со скоростью почти 248 км/час. 
Это была самая мощная подача, ког-
да-либо зафиксированная в мировом 
теннисе.

В сезоне 1979-80 годов в возрас-
те 19 лет Уэйн Гретцки стал самым 
молодым хоккеистом в истории НХЛ, 
набравшим 50 или более голов и 100 
или более очков за сезон, и самым мо-
лодым игроком, признанным «Самым 
полезным игроком лиги».

В схватке сумоистов побеждает тот, 
кто заставит противника коснуться 
пола любой частью тела - коленом, 
рукой, головой... или вынудит его вы-
йти за пределы ринга.

В уставе одного австралийско-
го гольф-клуба записано, что если 
мяч попадет в кенгуру, то надлежит 
играть дальше, как если бы ничего не 
произошло.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ФАКТЫ 

С 22 по 26 июля на стадионе «Энергия» 
проходит VIII летняя спартакиада «Э.ОН 
Россия». В ней  участвуют около 100 
работников Шатурской ГРЭС.
Соревнования определят сильнейших 

в семи видах спорта: городках, большом 
теннисе, легкой атлетике, мини-футболе, 
дартсе, пляжном волейболе, боулинге.
Ежегодно спортсмены Шатурской 

ГРЭС показывают высокие резуль-
таты. Лидерами среди энергетиков 
являются команды цехов централи-
зованного ремонта, электрического и 
топливно-транспортного.
Лидером в легкой атлетике стала ко-

манда администрации ШГРЭС, первое 
место в дартсе занял топливно-транс-
портный цех.

В первый день спартакиады прошли В первый день спартакиады прошли 
соревнования по легкой атлетике и дартсусоревнования по легкой атлетике и дартсу


