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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ППВВ
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Сказано-сделано

Андрей Воробьев провел пробный по-
езд от Химок к Ленинградскому вокзалу.
В минувшую пятницу врио губернатора 

Московской области Андрей Воробьев и 
врио мэра Москвы Сергей Собянин дали 
старт проекту создания подмосковного 
метро. Новый вид транспорта свяжет  
Москву и 10 крупнейших городов области. 
Вместо разрезания красной ленты - 

пробная поездка в кабине машиниста 
электропоезда ЭВС I-08  по маршруту 
Химки - Ленинградский вокзал. Менее чем 
через три месяца этот маршрут станет 
первой действующей веткой подмосков-
ного наземного метро.

Воробьева и Собянина в поездке 
сопровождал президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин. Что называется, 
«прямо на ходу»руководители области 
и столицы провели выездное совеща-
ние по вопросам развития пригородного 
железнодорожного сообщения. Главе 
региона рассказали о принимаемых мерах 
по увеличению пропускной способности 
на данном отрезке пути. В частности, к 75 
парам электропоездов будет прибавлено 
еще 10 пар. Заказ будет размещен на 
подмосковном Демиховском машиностро-
ительном заводе.
Прибыв на старейший вокзал Москвы 

- Ленинградский, Андрей Воробьев сразу 
оценил масштаб реконструкции:

- Вокзал великолепный! Мне очень при-
ятно, что все жители Подмосковья и граж-
дане России, приезжающие сюда, смогут 
пребывать в такой чистой, комфортной 
обстановке - настоящий дворец. Теперь 
такие же крытые вокзалы нужно построить 
на подмосковных станциях, чтобы уже 

в этом году люди в ожидании поезда не 
стояли под дождем, под снегом, на ветру.
Также, по словам Андрея Воробьева, па-

раллельно будет решаться вопрос с перех-
ватывающими парковками. Возможно, 
пассажир легкого метро сможет остав-
лять свой автомобиль на таких транс-
портно-пересадочных узлах бесплат-

но. Планируется и продление Замос-
кворецкой линии Московского метропо-
литена от станции «Речной вокзал» до 
улицы Дыбенко.

Сергей Собянин добавил, что на же-
лезнодорожной ветке, по которой они 
сейчас проехали, в шаговой доступности  
проживает 700 тыс. человек, из которых 
200 тыс. - жители области. 
Как заявил вице-президент ОАО «РЖД» 

Олег Тони, вокзал вполне справится с 
таким потоком пассажиров:

- Мы организуем транзит так, что пас-
сажиры поездов дальнего следования не 
будут пересекаться с пассажирами легкого 
метро. И соответственно путь до метро 
подземного отделен от выхода в город, 
так что ни толчеи, ни соответственно про-
бок не предвидится. Все будет быстро, 
логично, удобно. Сейчас устанавливаются 
четыре новые тяговые подстанции для 
бесперебойного электроснабжения и 
производится ремонт нескольких десятков 
пассажирских платформ.
Врио губернатора  побывал в кассах 

дальнего следования, ознакомился с 
работой новых автоматических камер хра-
нения и осмотрел фрагмент исторической 

кладки стены 1844–1849 годов. А затем по-
делился планами на ближайшее будущее:

- Отдельный путь для легкого метро уже 
практически достроен. С 29 сентября нач-
нется обкатка нового полотна, чтобы в но-
ябре жители Подмосковья, проживающие 
на Ленинградском направлении,  могли 
быстро и комфортно добираться в центр 
Москвы, не думая о расписании электричек.
Что касается стоимости билетов, то 

мнение главы региона таково:
- Билеты на наземное метро должны 

быть едиными для проезда на наземном 
метро и в столичном метрополитене. В 
задумке это выглядит так: воспользо-
вавшись единым билетом, пассажир, 
во-первых, оставляет свой автомобиль 
на парковке и, во-вторых, пересажива-
ется сначала на наземное, а затем и на 
подземное метро. Технологически все 
это реально. Сейчас мы стыкуем разные 
нюансы и детали. Деньги любят счет - и мы 
должны подойти к решению вопроса гра-
мотно, чтобы средства, которые положены 
Московской области, оставались у нас. 

СПРАВКА
Наземное метро в Московской об-

ласти будет развиваться по десяти 
основным направлениям. Конечные 
станции расположатся в Пушкино, 
Железнодорожном, Балашихе, Люберцах, 
Домодедове, Подольске, Одинцове и 
Нахабине. Линии наземного метро 
пройдут через Химки, Мытищи, Реутов, 
Видное, Красногорск. Первая - вдоль 
Ленинградского направления МЖД через 
Химки, до Крюково и Поварово - будет 
сдана в эксплуатацию уже в ноябре те-
кущего года. Время ожидания поезда не 
будет превышать 5 минут 

Юлия ЛАТЫПОВА

Около 250 миллионов рублей пла-
нируется выделить на реализацию 
подпрограммы «Молодое поколение 
Подмосковья», в рамках которой будет 
оказана поддержка молодежным обще-
ственным и военно-патриотическим ор-
ганизациям, сообщили в пресс-службе 
министерства физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью 
Московской области.
Правительство региона ранее приня-

ло госпрограмму «Спорт Подмос-ковья» 
на 2014-2018 годы, в состав которой вхо-
дит подпрограмма «Молодое поколение 
Подмосковья».

«На реализацию пятилетней под-
программы «Молодое поколение 
Подмосковья» будет выделено 250 

миллионов рублей, из них ежегодно 50 
миллионов - на организацию молодеж-
ных мероприятий. К слову, это в два раза 
больше, чем в текущем году», - приво-
дятся в сообщении слова министра 
физической культуры, спорта, туризма 
и работы с молодежью Московской об-
ласти Олега Жолобова.
Как отмечается в материале, одним 

из самых масштабных мероприятий 
станет областной молодежный слет 
«Я - гражданин Подмосковья», также на 
эти средства будут возрождаться лагеря 
молодежного актива, будет оказана под-
держка молодежным общественным и 
военно-патриотическим организациям.

«Эти и другие мероприятия позволят 
в два раза увеличить число молодежи, 
принимающей участие в добровольче-
ской деятельности, чтобы доброволь-
цами в регионе были уже не менее 50 
тысяч человек, позволят реализоваться 
такому же количеству молодых людей, 
участвующих в фестивалях и конкурсах, 
направленных на поддержку талант-
ливой молодежи», - добавляется в 
сообщении.
Сейчас в муниципальных образова-

ниях региона проводится более 6 тысяч 
мероприятий по патриотическому воспи-
танию молодежи, действует более 250 
патриотических объединений, клубов, 
центров, в том числе и молодежных, 
их посещает около 20 тысяч молодых 
людей, заключили в пресс-службе.

Молодежь Подмосковья

ПОДДЕРЖАТЬ АКТИВНЫХ 

Программы

Министр физической культуры, спор-
та, туризма и работы с молодежью 
Московской области Олег Жолобов 
заявил, что реализация новой про-
граммы поддержки туризма в регионе 
позволит сделать Подмосковье «сто-
лицей выходного дня», сообщили в 
пресс-службе министерства.
Ранее, 30 июля, в ходе очеред-

ного заседания правительства 
Московской области была принята 
государственная программа «Культура 
Подмосковья» на 2014-2018 годы, на 
ее реализацию предусмотрено около 

22 миллиардов рублей. В ее состав 
входит и подпрограмма «Развитие 
туризма в Московской области», на 
которую планируется выделить около 
5 миллиардов рублей.

«Надеюсь, что реализация данной 
подпрограммы позволит сделать 
Подмосковье «столицей выходного 
дня», а Коломенский кремль и пав-
ловопосадские шали - символом 
России», - приводит пресс-служба 
слова Жолобова.
В рамках реализации задач, обо-

значенных в подпрограмме, ведущими 
туроператорами будут разработаны 
перспективные туристические маршру-
ты по Московской области, в том числе 
туры «выходного дня» для разной 
категории туристов. Также повысится 
уровень профессиональной подго-
товки специалистов сферы туризма, 
уточняется в материале.
Жолобов напомнил, что результатом 

программы станет увеличение потока 
туристов в 1,8 раза для внутреннего 
туризма и в 1,5 раза для въездного.

«Подмосковью нужны недорогие 
гостиницы класса три звезды. В связи 
с тем, что строительство гостиниц 
осуществляется на внебюджетные 
средства, необходимо привлечение 
инвестиций. И здесь мы оказываем 
содействие муниципальным образова-
ниям в поиске инвестора», - заключил 
министр.

СТОЛИЦА ВЫХОДНОГО ДНЯ 

МЕТРО В ПОДМОСКОВЬЕ 

ЦИФРЫ:
236 млрд рублей - затраты на 

реализацию проекта;
10 крупнейших городов области 

соединит наземное метро;
50 станций будет построено до 

2025 года;
3-5 минут - интервал движения в 

часы пик.

Андрей Воробьев:
«Я рассчитываю, что по всем 

основным направлениям Подмос-
ковья будут ходить современные 
комфортабельные поезда - это 
будет менять качество жизни».

Андрей Воробьев:
«Следующее очень важное на-

правление - это Мытищи, которое 
мы также будем активно строить и 
реализовывать».
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Филиал «Шатурская ГРЭС»
 ОАО «Э.ОН Россия» дово-
дит до вашего сведения, что 
в связи с проведением очистки, 
промывки и дезинфекции бака 
аккумулирующей системы ГВС 
Шатурской ГРЭС с 00 часов 06.08 
2013 г. до 00 часов 13.08.2013 
г., произведено отключение го-
рячего водоснабжения на город 
Шатура. 

В школах района идет ак-
тивная подготовка к новому 

учебному году. В рамках текущих ремон-
тов сейчас осуществляется покраска пу-
тей эвакуации негорючими материалами, 
как того потребовала пожарная служба. 
На следующей неделе управление обра-
зования совместно с заинтересованными 
службами начнет приемку образователь-
ных учреждений после ремонтов.

28 августа должен прекратить свое 
существование Туголесский детский 
дом. В здании этого учреждения будет 
размещен детский сад. На сегодняшний 
день всем остававшимся в учреждении 
детям нашли семьи. Так, сразу четверых 
детей берет под опеку одна из семей 
района.  Для поддержки этих людей глава 
района принял решение о выделении им 
трехкомнатной квартиры, в которой они 
смогут жить, пока будут исполнять обязан-
ности опекунов.

По данным Шатурского центра 
занятости населения, в районе зареги-
стрировано 557 безработных граждан. 
При этом в базе данных находится 1086 
вакансий от работодателей. Также в ав-
густе приступили к работе 39 школьников. 
Всего же за это лето на карманные рас-
ходы сами себе зарабатывали деньги 305 
подростков. Кроме того, один из безработ-
ных граждан решил открыть свое дело, 
зарегистрировался индивидуальным 
предпринимателем и получил безвоз-
мездную денежную помощь от службы 
занятости, размер которой превысил 58 
тысяч рублей.

В субботу, 10 августа, отмечается 
День физкультурника. В нашем рай-
оне в этот день пройдет фестиваль 
спорта. В программе: соревнования по 
легкой атлетике, силовым видам спорта, 
стритболу, волейболу, мини-футболу. 
Начнется праздник в 10.00 на стадионе 
«Энергия».

За прошедшую неделю в дежур-
ной части в МО МВД России «Ша-
турский» зарегистрировано 68 сооб-
щений о преступлениях, а именно: 
совершено 26 краж, зарегистрировано 3 
грабежа, 21 случай хулиганских действий 
и 13 фактов телесных повреждений. По 
данным ГИБДД за это время произошло 
26 дорожно-транспортных происшествий 
без пострадавших. Кроме того, по данным 
административной практики за различные 
правонарушения к административной от-
ветственности привлечено 519 человек.

9-10 августа в Шатурском районе 
проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель», цель которого профилактика 
грубых нарушений ПДД РФ, связанных с 
управлением транспортными средствами 
водителями, находящимися в состоянии 
опьянения. 16-17августа будет прово-
диться оперативно-профилактическое  
мероприятие «Мотоскутер», направлен-
ное на предупреждение ДТП с участием 
мототранспорта и профилактику нару-
шений ПДД РФ со стороны водителей 
мототранспортных средств.

С 29 июля по 5 августа на террито-
рии Шатурского района произошел 1 
пожар,  было осуществлено 4 выезда 
на загорание мусора, 6 ложных вы-
ездов. 30 июля, в 02.30, в Шатуре, на 
Ботинском проезде, произошел пожар в 
автомобиле марки Нисан «Тиана». В ре-
зультате пожара автомобиль обгорел по 
всей площади. Причина произошедшего 
- поджог.

Екатерина ЧУГУНОВА
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А У НАС - ИНВЕСТОР А У НАС - ИНВЕСТОР 

Выездное заседание

В пятницу, 2 августа, в Шатуре впер-
вые в истории прошло выездное за-
седание комитета по ценам и тарифам 
Московской области. На повестке дня 
стояло несколько вопросов, связанных 
с установлением тарифов на тепловую и 

электрическую энергию для различных 
организаций, работающих в области.
В частности, обсуждались вопросы 

об установлении тарифа на тепловую 
энергию для ООО «Теплоинвест». 
Эта организация начинает работу в 

городском поселении Черусти. Ей были 
переданы 4 котельных поселения, ко-
торые компания намерена модернизи-
ровать и перевести на газовое топливо 
в течение ближайших нескольких лет. 
Сейчас эти котельные работают на 
угле. Также инвестору были переданы 
3,5 км теплосетей. Когда работы будут 
закончены, к жителям села и поселка 
Пустоша и Пионерского проспекта п. 
Черусти придет отопление от газовой 
котельной.
В связи с этим поменялся тариф, 

установленный для «Черустинских 
коммунальных систем», ведь именно 
с их баланса были сняты указанные 
котельные.
Как пояснила заместитель руково-

дителя Комитета Наталья Алексеенко, 
утверждение тарифов для ООО 
«Теплоинвест» и изменение тарифов 
для «Черустинских коммунальных 
систем» никак не скажется на жителях 
городского поселения Черусти. Тарифы 
для населения на тепло, газ, водоснаб-
жение и другие услуги ЖКХ останутся 
прежними.
Однако радовать жителей Черустей 

должно то обстоятельство, что когда 
угольные котельные будут переведены 
на газ, теплоснабжение будет стабиль-
ным, а инвестор построит линию горя-
чего водоснабжения.

Екатерина ШАГАЕВА

Выборы-2013

БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА 
В пятницу, 2 августа, в Территориаль-

ной избирательной комиссии Шатур-
ского района состоялось заседание. В 
повестке дня присутствовали вопросы 
о регистрации кандидатов на пост 
главы Шатурского района. 
В этот день удостоверения канди-

датов получили кандидат от партии 
«Единая Россия» Андрей Давыдович 
Келлер и кандидат-самовыдвиженец 
Сергей Евгеньевич Аксаков.
Также были зарегистрированы 

кандидат-самовыдвиженец Аркадий 
Аркадьевич Парвицкий, кандидат 
от партии «Справедливая Россия» 
Роман Александрович Никишин и 
кандидат от партии «Коммунисты 
России» Владимир Васильевич 
Чернышов. Однако удостоверения им 
в тот момент вручены не были – кан-
дидаты на заседание ТИК не пришли.
Таким образом, в борьбе за пост 

главы Шатурского района участвуют 
7 кандидатов. Пятеро указанных 
выше и зарегистрированные ра-
нее кандидат от ЛДПР Дмитрий 
Геннадьевич Патлусов и кандидат от 
КПРФ Валерий Георгиевич Ларионов.

Наш корреспондент

ВЫ – СОЗИДАТЕЛИ ВЫ – СОЗИДАТЕЛИ 

Примите поздравления

Уважаемые работники 
строительных организаций 
и предприятий, ветераны

отрасли!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем строителя!
Вы - представители одной из самых 

почетных и благородных профессий 

и по праву пользуетесь заслуженным 
уважением в обществе. Ваш труд име-
ет огромное значение: созданное вами 
делает людей счастливыми, а их жизнь 
- благоустроенной и комфортной.
Благодаря вашему профессиональ-

ному опыту и мастерству внедряются 
новые перспективные строительные 

технологии. Вы безупречно решае-
те текущие задачи: строите жилые 
дома, школы, больницы, объекты 
социального, культурного и бытово-
го назначения. Принимаемые вами 
конструктивные решения позволяют 
не только сохранять сложившуюся 
застройку населенных пунктов, но и 
формируют новый, современный об-
лик Шатурского района. 
Желаем вам новых успехов в рабо-

те, финансовой стабильности, креп-
кого здоровья, семейного счастья и 
благополучия!

ФИЗКУЛЬТ-УРА! ФИЗКУЛЬТ-УРА! 
Уважаемые жители Шатурского 

района!
Администрация Шатурского муни-

ципального района поздравляет вас 
с замечательным праздником - Днем 
физкультурника!

Профессиональный праздник от-
мечают спортсмены, тренеры, учителя 
физической культуры, ветераны спорта 
и все люди, которые ведут здоровый об-
раз жизни и поддерживают физическую 
форму. В Шатурском районе создаются 
все условия для массового спортив-
но-оздоровительного движения. Год 
от года растет количество призеров и 

победителей разного уровня соревнова-
ний. Все больше желающих проводить 
свой досуг в спортивных залах, бассей-
нах; зимой вставать на лыжи и коньки 
для оздоровления своего тела и духа. 
Желаем вам и вашим семьям напол-

нить свою жизнь бодростью, энергией, 
стремлением к совершенству. Здоровья, 
счастья и благополучия!

Администрация Шатурского муниципального района
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В среду, 31 июля, в нашем районе произошло 
чрезвычайное происшествие, вызвавшее широкий 
резонанс в обществе. Как написано в полицейской 
сводке «31 июля беспричинно из хулиганских по-
буждений близ одного из домов д. Алексино-Туго-
лес избили одного из сотрудников городской ад-
министрации. С телесными повреждениями жен-
щина была доставлена в городскую больницу. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по приз-

накам состава преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.116 УК РФ – нанесение побоев из хулиган-
ских побуждений».
Эта женщина – помощник главы городского по-

селения Шатура Галина Анатольевна Крамич. 
Наш коллектив знаком с Галиной Анатольевной 
много лет, и несмотря на наши сложные взаимо-
отношения и разногласия по многим важным во-
просам, в первую очередь, мы хотим передать ей 
слова искреннего сочувствия и пожелания скорей-
шего выздоровления. А также надеемся, что того 
мерзавца, у которого поднялась рука на женщину, 
как можно скорее найдут и накажут так, как того 
требует наше законодательство.
Однако вот что поражает в этой печальной исто-

рии. По городу моментально распространились 
самые гадкие слухи. Вероятно, соратники Галины 
Анатольевны по политической борьбе решили за-
работать немного очков на страдании своей же 
коллеги. Кое-кто начал утверждать, что избиение 
было организовано районными властями потому, 
мол, что Галина Крамич остро критикует деятель-
ность действующей власти. Подумайте сами, ну 
не идиоты ведь работают по адресу: г. Шатура, пл. 
Ленина, д. 2, чтобы непосредственно перед выбо-
рами так подмочить свою репутацию и сотворить 
такую космическую подлость! 
А между тем в этой истории немало странного. 

Избиение произошло буквально белым днем пря-
мо рядом с домом, где живет Галина Анатольевна. 
Вроде бы на месте происшествия верхушка город-
ской администрации оказалась чуть ли не раньше 
полиции и скорой помощи… Так, может быть, по-
литическая подоплека все-таки есть в этой исто-
рии, но только «заказ» и был сделан коллегами 
пострадавшей, чтобы потом вывернуть дело с ног 
на голову и обвинить своих оппонентов? Может 

быть, по заказу коллег и с согласия пострадавшей 
все и случилось?
Согласитесь, сотрудников городской админи-

страции преследуют несчастья с пугающей регу-
лярностью: то нападение на В.Г. Ларионова, то 
поджог О.С. Воробьева, теперь вот Галина Ана-
тольевна пострадала. И что характерно, беды 
сваливаются на головы этих людей аккурат в раз-
гар предвыборных кампаний или же сразу после 
оных. В перерывах между голосованиями жизнь 
заметно налаживается…
Говорят, что врач, приехавший на «скорой», 

утверждал, что травмы Галины Анатольевны не 
настолько опасны, чтобы помещать ее в реани-
мационное отделение, однако на этом, говорят, 
все же настояли. Зачем лечить сотрясение мозга 
в реанимации? Может быть, затем, что в России 
самое развитое чувство – это чувство жалости?..
Более того, по городу курсирует версия, что 

гражданский супруг Галины Анатольевны после 
случившегося исчез в неизвестном направлении. 
Почему? От кого он скрывается? Может быть, во-
обще никакой политической подоплеки здесь нет, 
и имеет место обычная «бытовуха»?
Мы не знаем ответов ни на один из этих вопро-

сов. Как не знают их и в полиции. Точно можно ут-
верждать одно – после совещания при прокуроре 
полицейские разработали четкий план оператив-
но-розыскных мероприятий, и теперь землю но-
сом роют, чтобы найти виновного и во всем разо-
браться. Хотя, как опять же говорят в городе чуть 
не на каждой скамейке, Галина Анатольевна уже 
выразила недоверие следствию.
И все же мы надеемся, виновный будет найден, 

а с невиновных будут сняты все подозрения. 

Редакция газеты
«Вестник Восточного Подмосковья».

ПОЛИТИКА ИЛИ БЫТОВУХА?ПОЛИТИКА ИЛИ БЫТОВУХА?
Из ряда вон!Из ряда вон!

«ЗОЛОТОЙ» МУСОР«ЗОЛОТОЙ» МУСОР
Госадмтехнадзор предупреждаетГосадмтехнадзор предупреждает

Всего было организовано 36 засад 
вдоль всех ключевых дорог региона, а 
также в районах с наибольшим количе-
ством садоводческих товариществ. Со-
вместно с инспекторами Госадмтехнад-
зора в рейд выходили около 200 пред-
ставителей  полиции, ГИБДД и местных 
администраций. 
Операция проводилась в воскресенье 

во вторую половину дня. Именно в это 
время жители столицы возвращаются с 
дач в свои квартиры. Некоторые их них 
вместе с урожаем забирают с собой и 
мешки с мусором. Однако не все довоз-
ят их до мусорных контейнеров. 
Как показали результаты одного дня 

«засады», свыше ста нарушителей ре-
шили проигнорировать требования в 
сфере чистоты и порядка. Сумма нало-

женных штрафов на правонарушителей 
составила миллион рублей. 
Татьяна Витушева, главный госу-

дарственный административно-техни-
ческий инспектор Московской области 
уточнила: «По итогам операции задер-
жано 50 транспортных средств и 30 пе-
шеходов. Административные штрафы 
наложены на 44 водителей личных ав-
томобилей, 22 юридических и 14 долж-
ностных лиц».
Кроме того, предотвращен сброс око-

ло 50 кубометров отходов. 

СПРАВКА: 
С начала операции задержано 899 

транспортных средств, привлечено к 
ответственности 1376 правонаруши-
телей. 

В прошедшее воскресенье в очередной раз инспекторы Госад-
мтехнадзора совместно с ГИБДД ловили злостных нарушителей 
чистоты вдоль дорог Подмосковья. 

За прошедшую неделю област-
ным Госадмтехнадзором выяв-
лено более 856 правонарушений, 
по результатам которых назначе-
но 668 административных наказа-
ний на сумму, превышающую 10 
миллионов рублей.
В результате принятых мер 

устранено 656 ранее выявленных 
нарушений.
За неделю в бюджет Москов-

ской области поступило более 
9,5 миллионов рублей.
Из них назначено штрафов на 

сумму, превышающую 400 тысяч 
рублей, в рамках операции «Дач-
ники». По результатам недели 
проведения операции проверено 
106 садоводческих товариществ, 
в которых выявлено 59 правона-
рушений в сфере чистоты и по-
рядка. 
Также продолжается операция 

«Засада». За одно воскресенье, 

28 июля, службой организовано 
37 «засад» вдоль автодорог. По 
результатам одного дня задер-
жано 43 транспортных средства. 
К административной ответствен-
ности привлечены 106 наруши-
телей. Сумма назначенных штра-
фов за воскресенье «Засады» 
составила более 1 миллиона ру-
блей.
В рамках операции «Придорож-

ная торговля» за неделю прове-
рено 75 придорожных торговых 
точек на территории Московской 
области. Выявлено 23 правона-
рушения. В результате принятых 
мер ликвидировано 18 самоволь-
но установленных временных 
объектов. Вынесено 23 поста-
новления на общую сумму 116 
000 рублей. 
С начала года служба принесла 

региональному бюджету более 
263 миллионов  рублей.

ИТОГИ НЕДЕЛИИТОГИ НЕДЕЛИ
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Тем не менее 1 августа состо-
ялся праздник – вручение клю-
чей от квартир переселенцам из 
аварийного жилья.
Сказать, что они были счаст-

ливы, - это ничего не сказать. 
Только представьте, люди года-
ми жили в нечеловеческих усло-
виях, в домах, где рушились сте-
ны, и не просто текли потолки, в 
них были дыры, сквозь которое 
виднелось небо. 
Поздравить счастливых ново-

селов приехали глава района 
Андрей Келлер, руководитель 
компании-застройщика «Строй-
Альянс» Фаиль Атаулин, пред-
ставители министерства прави-
тельства Московской области 
по долевому жилищному строи-
тельству, ветхому и аварийному 
жилью.
Фаиль Атаулин признался, 

что возводить дома по програм-
ме переселения из аварийного 
жилого фонда не просто – ведь 
каждый переселенец должен 

получить квартиру с таким же 
количеством комнат, что и имел 
в собственности, и аналогичную 
по метражу. При этом в про-
грамму расселения попадают, 
в первую очередь, дома барач-
ного типа, а это значит, что в 
них зачастую не предусмотрены 
даже санузлы. Вот и приходит-
ся работать над проектировкой 
чуть ли не каждой квартиры ин-
дивидуально, чтобы соблюсти 
все требования.
Фаиль Атаулин также отме-

тил, что доволен долгосрочным 
сотрудничеством с районной ад-
министрацией, которая всегда 
идет навстречу застройщикам, 
всячески содействует работе.
Андрей Келлер, в свою оче-

редь, напомнил присутству-
ющим, что компания «Строй-
Альянс» - давний партнер Ша-
турского района, именно этот 
застройщик возводит дома для 
переселенцев из аварийного 
жилья во многих населенных 

пунктах района, и именно она не 
дала несколько лет назад в Ша-
туре появиться проблеме обма-
нутых дольщиков, достроив жи-
лой дом на ул. Академическая. 
В новостройку в Туголесском 

Боре со дня на день переедут 
49 переселенцев из аварийного 
жилья и 9 очередников. И это 
еще не все. Буквально за углом 
нового дома ведется строитель-
ство еще одного, где получат 
жилье 48 семей-переселенцев. 
Всего же до 2015 года в сель-
ском поселении Кривандинское 
планируется переселить 115 
семей.
В целом же в Шатурском рай-

оне только в этом году улучшат 
свои жилищные условия 458 се-
мей.
Завершился праздник неболь-

шим чаепитием, которое было 
организовано в одной из квар-
тир. 

Екатерина ЧУГУНОВА

ТУГОЛЕСЦЫ ДОЖДАЛИСЬТУГОЛЕСЦЫ ДОЖДАЛИСЬ

В мероприятии приняли участие ге-
неральный директор Мособлгаза Д.А. 
Голубков, глава Шатурского района 
А.Д. Келлер, глава с.п. Дмитровское 
Шатурского района В.М. Судаков. Дми-
трий Голубков искренне порадовался 
за жителей деревни, и в своем при-
ветственном слове подчеркнул, что 
появление голубого топлива в одной 
из самых отдаленных от центра точек 
Московской области – это отличный 
пример для жителей всего Подмоско-
вья. Ведь пуск газа здесь стал воз-
можен только благодаря слаженному 
взаимодействию между жителями де-
ревни и районными властями.
Дмитрий Аркадьевич посетовал, что 

нечасто приходится отмечать такую 
активную позицию жителей, которые 
не просто ждут перемен, а непосред-
ственно участвуют в улучшении каче-
ства собственной жизни. 
Газ в Самойлиху пришел по муни-

ципальной программе газификации на 
условиях софинансирования. Основ-
ная часть средств была выделена из 
районной казны, но еще около милли-
она рублей на прокладку уличного га-
зопровода собрали жители деревни. И 
сейчас 150 домовладений имеют воз-
можность газифицировать дом и отка-
заться от печного отопления. 
Уже сейчас в семнадцати домах за-

жглись газовые конфорки. Из них 3 
дома – муниципальные, 14 – частные. 
Выполнены работы по газификации 
еще 27 домов. Остались работы по до-
кументальному оформлению. А всего 

подписано 60 договоров на подключе-
ние газа. Для Шатурского района это 
значимое событие, т.к. еще в одном 
населенном пункте условия жизни на-
ших жителей стали комфортнее.
Глава района Андрей Келлер и ге-

неральный директор Мособлгаза Дми-
трий Голубков вместе с остальными 
участниками церемонии пуска газа 
зашли в гости к жительнице двухквар-
тирного муниципального дома Любови 
Ивановны Щекиловой. Хозяйка тепло 
благодарила администрацию района, 
газовщиков и строителей за то, что 
наконец-то произошло столь долго-
жданное событие. 
Она поделилась планами по пере-

планировке квартиры – из комнаты 
исчезнет ставшая ненужной печка. 
Любовь Ивановна посчитала, сколько 
приблизительно денег тратила еже-
годно на дрова для отопления и сжи-
женный газ для плиты, и всем стало 
очевидно, что затраты на приобре-
тение и установку газового оборудо-
вания быстро окупятся. А уж о том, 
сколько сил требуется, чтобы топить 
печь, и говорить не стоит.
У калитки дома Любови Ивановны 

гостей уже ждали жители деревни. Все 
как один наперебой выражали благо-
дарность гостям. А староста деревни 
даже не смог сдержать слез. Но это 
были хорошие слезы – капельки сча-
стья поверивших в свои силы и вопло-
тивших в жизнь свою мечту людей.

Марина УСТИНОВА

ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕРОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

С новосельемС новосельем

Голубое топливоГолубое топливо

Еще осенью прошлого года в Туголесском Боре, на месте, где сейчас 
стоит новенький дом, было болото. И, наверное, не до конца верили 
жители поселка в то, что пройдет совсем немного времени, и здесь бу-
дет отмечаться новоселье. 

В четверг, 1 августа, в д. Самойлиха состоялась торже-
ственная церемония пуска газа. 
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ПРАЗДНИК ППВВ
ВВ

— Внимание, внимание! Объявляется посадка на 
праздничный поезд Черусти №102!!!

Таким неожиданным призывом на-
чалось 3 августа празднование дня по-
селка Черусти. Все зрители преврати-
лись в пассажиров этого праздничного 
поезда. На торжественное отправление 
приехали и гости из районной админи-
страции. 
С поздравительной речью выступила 

и глава городского поселения Черусти 
Анна Ивановна Аверина. Чествовали 
людей, внесших наибольший вклад в 
развитие поселка. Грамотами, благо-
дарственными письмами и ценными 
подарками были награждены активи-
сты общественной жизни, именинники 
и лучшие труженики поселка.
С благодарственным словом обра-

тилась ко всем железнодорожникам 
исполняющая обязанности начальника 
станции Черусти Юлия Сергеевна Су-
ворова.
После торжественной части всех со-

бравшихся ждал праздничный концерт 
творческих коллективов городского по-
селения Черусти. Также зрители с вос-
торгом приняли выступление коллек-
тивов Мишеронского и Бакшеевского 
домов культуры. Праздничный концерт 
продолжил силовой конкурс «Черустин-
ский богатырь», в котором участвовала 
самая сильная половина жителей и го-
стей поселка.
Кульминацией праздника стал фей-

ерверк.
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               УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Православие

Успенский пост - самый короткий 
из всех постов, он длится всего две 
недели. Начинается Успенский пост 
янтарным медовым Спасом, центр его 
– Преображение Господне, заканчи-
вается лазурным праздником Успения 
Божией Матери.

«В отличие от того, что считают и чув-
ствуют многие, период духовного напря-
жения (скажем, во время Великого поста 
или говения) Успенский пост - время 
радости, потому что это время возвра-
щения домой, время, когда мы можем 
ожить. Успенский пост - это должно 
быть время, когда мы отряхиваем с себя 
все, что в нас обветшало и омертвело, 
для того чтобы обрести способность 
жить - жить со всем простором, со всей 
глубиной и интенсивностью, к которым 
мы призваны.
Пока нам недоступен, непонятен этот 

момент радости, у нас будет получаться 
чудовищная и кощунственная пародия; 
мы, будто бы во имя Божие, превратим 
жизнь в сплошное мучение для самих 
себя и для тех, кому придется распла-
чиваться за наши бесплодные потуги 
стать святыми» (митрополит Антоний 
Сурожский).
Успенский пост уже считается осен-

ним, и, действительно, он открывает 
врата нового времени года, а завер-
шает церковный год: 14 сентября по 
новому стилю - церковное новолетие. 
Успенский пост - единственный, по-
священный Богородице: он начинается 
за две недели до праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Успенский пост 
почти такой же строгий, как и Великий 
пост: рыба разрешается только в 
Праздник Преображения Господня.
Праздник Успения, к которому готовит 

нас Успенский пост - один из самых 
неожиданных для светского миропо-
нимания праздников: что празднуется? 
Разве можно праздновать смерть?! 
Но славянское слово «успение» озна-
чает сон. Смысл праздника Успения 
в том, что нет больше той смерти, ко-
торая ждала каждого до Воскресения 
Христова, после нет больше скорби о 
смерти, нет перед ней страха.
По церковному преданию Богородица 

узнала о времени своего перехода из 
этого мира, она готовилась к этому 
переходу постом и усиленной молитвы, 
хотя она и не нуждалась в очищении 
души или исправлении - вся ее жизнь 
была образцом святости и жертвен-
ности. Православные постятся и под-
ражая подвигу Пресвятой Богородицы, 
желая хотя бы отчасти уподобиться ее 
чистоте, и восхваляя ее.
Успение - один из самых любимых на 

Руси праздников: со времени святого 
князя Владимира Успенские храмы ста-
ли появляться по всей Руси: соборный 
Киевский храм, Десятинная церковь 
была посвящена Успению Богородицы. 
К XIV в. Успенские храмы как главные 
церкви были построены в Суздале, 
Ростове, Ярославле, Звенигороде. 
Главный Московский храм, основанный 
в Кремле в XIV веке, также был освящен 
во имя Успения Богородицы.

ППВВ
ВВ

12 августа - Прп. Анатолия
        Отптинского.
13 августа - Заговенье 
        на Успенский пост.
14 августа - Начало Успенского поста.
14 августа - Происхождение
       (Изнесение) честных древ 
       Животворящего 
       Креста Господня.
14 августа - Празднество
       Всемилостивому Спасу 
       и Пресвятой Богородице.
15 августа - Блаженного Василия,
       Христа ради юродивого,
        Московского чудотворца.
16 августа - Прпп. Исаакия, 
       Далмата и Фавста.
17 августа - Семи отроков Ефесских.
18 августа - Предпразнство   
                      Преображения Господня.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                          

ПОМИДОРЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 
ГРИБНОЙ ИКРОЙ

Ингредиенты: 10-12 спелых крепких 
помидоров, 400-500 г свежих грибов, 2 
ст. ложки растительного масла, 2 лу-
ковицы, соль, перец черный молотый, 
зелень петрушки или укропа, листья 
зеленого салата.

Приготовление. Грибы очистить, 
перебрать, промыть, отварить, откинуть 
на дуршлаг, дать стечь воде. 

Затем порубить их в деревянном 
корытце или деревянной миске, пере-
мешать с пассерованным луком, пропу-
стить через мясорубку, добавить соль, 
перец. Верхнюю часть (примерно 1/3) у 
помидоров аккуратно срезать, ложкой 
выбрать мякоть, образовавшееся углу-
бление заполнить грибной икрой. 
Блюдо украсить листьями зеленого 

салата, на них положить фарширо-
ванные помидоры, посыпав их мелко 
рубленой зеленью петрушки и укропа.

ЛЕВАШНИКИ  

Ингредиенты: для теста: 3/4 стакана 
муки, 100 г воды, 1-2 ст. ложки рома или 
водки, 1 ст. ложка растительного масла, 
1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка соли. 
Для начинки: вишни или яблоки из 

варенья. 
Приготовление. Замесить крутое 

тесто. Готовое тесто скатать в виде 
колбаски, разрезать на кусочки величи-
ной с грецкий орех, раскатать на тонкие 

лепешки, на каждую положить вишни 
или яблоки из варенья, защипать края 
и жарить левашники в раскаленном 
масле, пока они не вздуются и не по-
розовеют.  Готовые левашники освобо-
дить от лишнего жира, слегка обсушить, 
посыпать сахаром и подать теплыми.

СЫР ЯБЛОЧНЫЙ  

Яблоки помыть, нарезать кусками, 
уложить в кастрюлю, налить 200 г воды 
(количество яблок не имеет значения) и 
поставить на медленный огонь. 
Сварить яблоки до загустения и 

готовую массу протереть через сито, 
добавив на каждый килограмм яблок по 
1 ст. ложке тмина, размешать, выложить 
и поставить под гнет на 3 суток. Затем 
сыр вынуть и обвалять в семенах тмина.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Человек проводит во сне значительную часть своей жизни. Полноценный 
сон – это залог хорошего самочувствия на весь день, поэтому очень важно 
правильно подобрать постельные принадлежности. Подушка поддержива-
ет голову и шейный отдел позвоночника во сне, неправильный ее выбор 
может со временем привести к постоянным головным болям, к проблемам 
со спиной и шеей.

Подушку нужно подбирать индивиду-
ально. Не стоит покупать одинаковые 
подушки для всех членов семьи. Но в 
любом случае, хорошая подушка должна 
пропускать воздух, легко стираться, со-
хранять форму долгое время, не впиты-
вать запахи, не вызывать аллергии, не 
являться рассадником микроорганизмов. 
Выбор подушки в большой степени зави-
сит от любимого положения во сне. Для 
тех, кто любит спать на животе, подой-
дет мягкая и невысокая подушка. Если 
человек, в основном, спит на спине, ему 
нужна более плотная, тоже невысокая, 
подушка. Большинство спит на боку, и 
для них необходима более высокая и 
жесткая модель. Мужчины обычно вы-
бирают более высокие подушки, для 
детей рекомендуются совсем низкие 
и небольшие. Современные подушки 
имеют стандартные размеры: 50х70 
см (европейский тип) и 70х70 (россий-
ский стандарт). Бывают подушки не-
типичных размеров, главное, чтобы их 
длина не превышала ширину матраца. 
Ортопедические подушки поддерживают 
позвоночник и голову в определенном 
положении, снимают нагрузку с шеи, не 
нарушают кровоток в мягких тканях. Они 
бывают самых разных форм и типов - в 
виде одного или двух валиков разной 
высоты, прямоугольные с углублением 
под затылок, классической формы с 
правильным многослойным наполнени-
ем и так далее. К такой подушке не все 
привыкают, поэтому не стремитесь ее 
покупать без медицинских показаний. 

Особое внимание нужно проявить к 
выбору наполнителя. Классический 
вариант – подушки из пуха и пера водо-
плавающих птиц. Подушки из гусиного 
пуха обладают лучшими теплоизоляци-
онными характеристиками, они мягче, 
более упругие, срок службы изделий 
из этого пуха на 10 лет больше утино-
го. Если у вас нет аллергии на перья 
и пух, такая подушка - лучший выбор 
любителя хорошо поспать. Подушки, 
наполненные овечьей шерстью, благо-
творно влияют на здоровье при болях 
в мышцах и суставах, ревматизме. Их 
недостатком является то, что напол-
нитель быстро сваливается, иногда 
через пару месяцев. Также подушки из 
шерсти противопоказаны аллергикам. 
Подушки, наполненные натуральным 
шелком, невесомы, гипоаллергенны, 
не сваливаются, не пахнут. Недостаток 
один - высокая цена. Существуют по-
душки с растительными наполнителями 
– шишками хмеля, гречневой шелухой, 
душистыми травами. Они обладают 
ароматерапевтическими свойствами, 
помогают быстрее расслабиться, масси-
руют кожу. Недостатки - небольшой срок 
службы, около 2 лет. Многим мешает 
шорох, издаваемый при любом движе-
нии. Подушки из натурального латекса 
имеют ортопедические свойства, они 
подстраиваются под форму тела, очень 
упругие и одновременно мягкие, очень 
долговечные. Недостаток - высокая 
цена. Подушки из верблюжьей шерсти 
неплохо держат форму, они упругие, 

мягкие и долговечные. Подушки из бам-
букового волокна упругие, не вызывают 
аллергии, имеют антибактериальные 
свойства, отлично пропускают воздух, 
мгновенно испаряют влагу, дарят про-
хладу летом и сохраняют тепло зимой. 
Эти подушки сочетают в себе лучшие 
свойства натуральных и синтетических 
моделей. Подушки из соевого волокна 
очень мягкие, воздушные, теплые, воз-
духопроницаемые. Подушки с синтетиче-
скими наполнителями очень популярны 
в последнее время. Они практичны, не-
дороги, их легко стирать и сушить, они не 
вызывают аллергии и в них не заводятся 
клещи. Однако синтетика бывает разная, 
и качество подушек может сильно разли-
чаться. Синтепоновые подушки – самые 
дешевые, они быстро теряют форму и 
изнашиваются. Если наполнитель скатан 
в шарики, форма будет сохраняться 
дольше, только спать на такой подушке 
неудобно. Холофайбер считается луч-
шим синтетическим заменителем пуха 
и пера. Такие подушки можно стирать, 
они держат форму гораздо дольше 
синтепоновых. Они довольно жесткие, 
что может не понравиться любителям 
мягких подушек. Силиконовые подушки 
отличаются повышенной упругостью, 
быстро восстанавливают форму и мало 
весят. Чем больше взбиваешь такую 
подушку, тем более высокой и пышной 
она становится. При этом мало весит и 
хорошо держит форму. Качественнее 
всего модели из шарикового силикона. 
Подушки с эффектом памяти - эластич-
ной полиуретановой пеной - способны 
принимать форму, копирующую контур 
вашей головы. Эластичный материал 
нагревается от тела, становится мяг-
ким и меняет форму. Полиуретановая 
пена гипоаллергенна, в ней не живут 
микроорганизмы.

Сон по правилам

ККАК ВЫБРАТЬ АК ВЫБРАТЬ ППОДУШКИ?ОДУШКИ?
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Сразу после уборки ранних овощей посейте на освободившееся ме-
сто бобовые растения, которые обогащают почву азотом и улучшают ее 
структуру. К осени они дадут хорошую зеленую массу, которую следует 
перекопать и заделать на глубину 10-15 см. Перекапывать следует лишь 
после того, как растения зацветут, иначе в корнях еще не успеет образо-
ваться достаточно азота.

Убирайте созревшие плоды томатов. Чем дольше вы не будете уби-
рать плоды на первых кистях, тем дольше они будут созревать на следу-
ющих. В случае поражения томатов болезнью их можно снимать в молоч-
ной спелости. Они хорошо дозревают в темном сухом месте.
Своевременно убирайте спелые баклажаны, это стимулирует образо-

вание новых плодов. Стручкам перца полезно оставаться на растении до на-
ступления полной биологической спелости. Они будут вкусными и сочными.
Соберите урожай цветной капусты и брокколи. Их головки убирают 

в фазе бутонизации. Зацветшие головки теряют товарный вид и вкусовые 
качества. У брокколи соцветия развиваются и на боковых побегах. Их мож-
но убирать спустя 2-2,5 недели после срезания соцветий на главном побеге, 
когда они достигнут размера 4-7 см. Краснокочанная, савойская, брюссель-
ская и поздние сорта белокочанной капусты требуют дальнейшего ухода и 
защиты от вредителей. Капуста - влаголюбивая культура. Ей необходимо 
обеспечить достаточное количество влаги во время формирования кочана.
Продолжается уборка кабачков, патиссонов, цукини. Тыквы, арбу-

зы, дыни продолжают расти и формировать плоды. Но не все из них 
успеют созреть. Оставьте на каждом растении наиболее развитые плоды, 
лишние удалите. Удалите боковые побеги, на которых нет плодов. До кон-
ца вегетации удаляйте все вновь образующиеся побеги.
Проверьте посадки физалиса. У него осыпаются плоды. Отверните 

обертку и просмотрите их. Недозревшие плоды можно выложить в ящичек, 
они дозреют и будут долго храниться. У овощного физалиса плоды бледно-
желтого цвета. У земляничного - ярко-желтого. При дозревании у них появ-
ляется тонкий аромат земляники, физалис употребляют в сыром виде, его 
можно солить и мариновать, добавлять в салаты вместо томатов.
Если у вас растет мангольд, продолжайте собирать его листья. Если 

вы занялись выращиванием собственных семян, обратите внимание на 
семенники моркови, пастернака, петрушки, сельдерея. По мере со-
зревания собирайте семена. Сначала на центральном зонтике, потом на 
побегах второго и третьего порядка.
Созревают семена раннеспелых сортов спаржевой фасоли. По 

мере созревания убирайте пожелтевшие и высохшие стручки. Не допу-
скайте, чтобы они перестаивали на кустах. В случае затяжных дождей они 
могут сгнить. Можно высеять салатную горчицу, пекинскую капусту, кресс-

На заметкуНа заметку

Чтобы не пропустить срок сбо-Чтобы не пропустить срок сбо-
ра чеснока, оставим на грядке мая-ра чеснока, оставим на грядке мая-
чок - парочку растений с цветочной чок - парочку растений с цветочной 
стрелкой. Когда стрелки выпрямятся стрелкой. Когда стрелки выпрямятся 
- пришло время убирать чеснок. Сто-- пришло время убирать чеснок. Сто-
ит поторопиться с уборкой, так как у ит поторопиться с уборкой, так как у 
перезрелых головок с бульбочками перезрелых головок с бульбочками 
чешуйки разрываются, что влечет за чешуйки разрываются, что влечет за 
собой разрыв кроющих чешуй на са-собой разрыв кроющих чешуй на са-
мой луковице и распад зубков. Такой мой луковице и распад зубков. Такой 
чеснок долго не хранится.чеснок долго не хранится.
Чеснок выкапываем лопатой или Чеснок выкапываем лопатой или 

вилами. Землю с корней отряхиваем, вилами. Землю с корней отряхиваем, 
а луковицы просушиваем на солнце 5 а луковицы просушиваем на солнце 5 
дней. Не торопитесь обрезать листья, дней. Не торопитесь обрезать листья, 
за счет оттока из них питательных ве-за счет оттока из них питательных ве-
ществ улучшается качество зубков, и ществ улучшается качество зубков, и 
увеличиваются размеры. Листья уда-увеличиваются размеры. Листья уда-
ляем после просушки. ляем после просушки. 
Крупные луковицы чеснока связы-Крупные луковицы чеснока связы-

ваем в косы по 5 штук и подвешива-ваем в косы по 5 штук и подвешива-
ем для дальнейшей просушки или ем для дальнейшей просушки или 
раскладываем в деревянные ящики. раскладываем в деревянные ящики. 
Чеснок храним при температуре от 1 Чеснок храним при температуре от 1 
до 3 °С. Для длительного хранения го-до 3 °С. Для длительного хранения го-
дится только яровой чеснок - тот, что дится только яровой чеснок - тот, что 
был высажен осенью. Чеснок не высо-был высажен осенью. Чеснок не высо-
хнет и не почернеет до самой весны, хнет и не почернеет до самой весны, 
если на время хранения пересыпать если на время хранения пересыпать 
его солью. Для этого на дно ящика его солью. Для этого на дно ящика 
насыпаем тонкий слой соли, на кото-насыпаем тонкий слой соли, на кото-
рый раскладываем чеснок, затем его рый раскладываем чеснок, затем его 
головки снова засыпаем солью. И так, головки снова засыпаем солью. И так, 
слой за слоем.слой за слоем.
Сигналом к уборке лука-репки слу-Сигналом к уборке лука-репки слу-

жит полегание пера. В зависимости от жит полегание пера. В зависимости от 
сорта это происходит в конце июля - сорта это происходит в конце июля - 
августе. Если лето было дождливое, августе. Если лето было дождливое, 
луковицы не торопятся наряжаться в луковицы не торопятся наряжаться в 
«одежки». Ускорит созревание лука «одежки». Ускорит созревание лука 
подрезка корней с помощью лопаты подрезка корней с помощью лопаты 
или острого ножа. Уже через 4-5 дней, или острого ножа. Уже через 4-5 дней, 

когда перо лука пожелтеет и ляжет на когда перо лука пожелтеет и ляжет на 
землю, на луковицах появятся сухие землю, на луковицах появятся сухие 
чешуйки.чешуйки.
Для уборки выбираем солнечный и Для уборки выбираем солнечный и 

ветреный день. С корней отряхиваем ветреный день. С корней отряхиваем 
землю и по возможности оставляем землю и по возможности оставляем 
луковицы полежать на грядках 3-5 
дней. Там они окончательно дозре-
вают. Досушиваем их в проветривае-
мом помещении. Через 10 дней корни 
и увядшее перо обрезаем, оставляя 
шейку длиной 3-4 см. Лук складываем 
в деревянные ящики россыпью или 
подвешиваем, заплетя в косы. В косах 
лук хранится лучше.лук хранится лучше.
Как следует просушенный лук хо-

рошо хранится зимой в комнатных ус-
ловиях при температуре +18 °С, в хо-
лодильнике или в сухом подвале при 
температуре до 0 С. Залог долговеч-
ности урожая - сухость. Лучше всего 
лежит лук, выращенный из севка. Хра-
нящийся лук необходимо осматривать 
и отбирать заболевшие экземпляры.

Августовские заботыАвгустовские заботы

Запасы на зиму

ДЕЛАДЕЛА
ОГОРОДНЫЕОГОРОДНЫЕ

УБИРАЕМ ЛУКУБИРАЕМ ЛУК
И ЧЕСНОКИ ЧЕСНОК

Последний месяц лета щедр на урожай летних сортов яблок, груш, позд-Последний месяц лета щедр на урожай летних сортов яблок, груш, позд-
них сортов вишен и слив. Плоды переработаны на зиму, идет сбор семян них сортов вишен и слив. Плоды переработаны на зиму, идет сбор семян 
для подкормки птиц. Начинается подготовка сада к зиме.для подкормки птиц. Начинается подготовка сада к зиме.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:
•  Идет дождь и на лужах пузыри - дождь не прекратится долго.•  Идет дождь и на лужах пузыри - дождь не прекратится долго.
•  Появление вечером тумана и расстилание его по земле предвещает •  Появление вечером тумана и расстилание его по земле предвещает 

хорошую погоду на завтра.хорошую погоду на завтра.
•  Рябина гроздна - зима морозна.•  Рябина гроздна - зима морозна.
•  Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и суровая.•  Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и суровая.
•  Обилие ягод предвещает холодную зиму.•  Обилие ягод предвещает холодную зиму.

Наступает самое благопри-
ятное время для сбора черно-
плодной рябины или аронии. 

Содержащиеся в черноплод-
ной рябине пектиновые веще-
ства выводят из организма тяже-
лые металлы и радиоактивные 
вещества, удерживают и выво-
дят различные виды патогенных 
микроорганизмов. Пектины нор-
мализуют функционирование 
кишечника, устраняют спазмы 
и оказывают желчегонный эф-
фект. Также одними из самых 

полезных свойств этой ягоды 
являются нормализация артери-
ального давления и понижение 
уровня холестерина в крови. 
Плоды черноплодки назначают 
при различных нарушениях в 
свертывающей системе крови, 
кровотечениях, ревматизме, ате-
росклерозе, сахарном диабете и 
аллергических заболеваниях. 
Не рекомендуется арония при 

язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при 
гастритах, частых запорах, гипо-
тонии, повышенной свертывае-
мости крови и тромбофлебитах. 
При атеросклерозе назначают 

принимать 2-3 раза в день 100 г 
протертых ягод из расчета 1 кг 
ягод на 700 г сахара. При асте-
нии, малокровии и гиповитами-
нозах необходимо ежедневно 

съедать 2-3 раза в день 250 
г свежих плодов вместе с 
черной смородиной, отва-
ром шиповника или драже 

аскорбиновой кислоты. Для 
лечения гипертонии назначают 
сок ягод - по 50 г 3 раза в день 
за 30 мин. до еды в течение 10 
дней. 

Полезная грядка
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Спортивное обозрение

АНОНС
10 августа на стадионе «Энергия» прой-

дет финальная игра чемпионата Шатурского 
района по футболу среди молодежных 
команд до 1992 г.р. ФК СКЦ (г. Рошаль) 
встречается с ФК «Сокол» (с. Дм. Погост). 
Начало в  15.00.

10 августа состоится 3 тур второго этапа 
чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд.
Первая группа: 13.00 - «Зенит» - «Старт» 

(игра в п. Бакшеева); 17.00 - «Сатурн» - «Озеро 
Белое» (игра в п. Радовицкий).
Вторая группа: 17.00 - «Рапид» - «Факел» 

(игра в с. Кривандино); 17.30 - «Юпитер» - «Ат-
лант» (игра в г. Шатуре).

11 августа состоится 3 тур второго этапа 
чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд.
Первая группа: 15.00 - «Химик» - «Эверест» 

(игра в п. Мишеронский).
Вторая группа: 17.00 - «Мишеронь» - «Ша-

турторф» (игра в п. Мишеронский); 17.00 - 
«Коробово» - «Союз» (игра в с. Дмитровский 
Погост).

ФУТБОЛ
3 августа прошли игры 2 тура второго этапа 

чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд. Результаты игр:
Первая группа: «Старт» - «Сатурн» - 0:2; 

«Озеро Белое» - «Химик» - 1:3; «Эверест» - 
«Зенит» - 2:0.
Вторая группа: «Атлант» - «Мишеронь» 

- 6:2; «Факел» - «Юпитер» - 2:1; «Союз» - 
«Рапид» - 4:5; «Шатурторф» - РЗЭМ - 13:4.
Таким образом, в первой группе лидером 

с шестью очками пока является рошальский 
«Химик».
Во второй группе с шестью очками лидируют 

шатурский «Атлант» (1 место) и осановский 
«Рапид» (2 место). На третьем месте с тремя 
очками футболисты из Шатурторфа. 

3 августа на стадионе «Энергия» состоялся 
14 тур Первенства России среди команд III 
дивизиона группы «Б», зона «Московская об-
ласть» - «Юг». Футбольный клуб «Энергия» 
на своем поле принимал гостей из города 
Железнодорожный, команду «Олимп-СКОПА». 
В равном матче победу сумели одержать бело-
голубые со счетом 2:0.

4 августа на запасном поле стадиона 
«Энергия» состоялись игры 6 тура чемпионата 
Шатурского района по футболу среди команд 
возрастной группы от 35 лет и старше. 

 Результаты игр: «Факел» - «Сатурн» - 4:7; 
«Химик» - «МК Шатура» - 3:6; «Эверест» - 
«Старт» - 5:0.

             
  

Дата
    10 августа 
    11 августа
    12 августа
    13 августа
    14 августа
    15 августа
    16 августа

День Со

  +27 
  +27 
  +27 
  +27
  +25
  +21
  +20

Ночь Со

    +18 
    +19
    +18 
    +18
    +18
    +16
    +12

Осадки
            ясно                       

               гроза
            гроза 
  малооблачно
            гроза
  гроза            
  дождь

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Естественным желанием любого 
родителя является вырастить ребенка 
крепким и здоровым. Очевидно, что 
помочь в этом ребенку могут занятия 
спортом. Однако далеко не всегда на-
ходится однозначный ответ на вопрос, 
в каком же возрасте записать ребенка 
в ту или иную спортивную секцию или 
школу? Конечно, здесь все очень ин-
дивидуально. Значение имеет пол ре-
бенка, степень его развития, наконец, 
предрасположенность к какому-либо 
виду спорта. При этом просто необхо-
димо, что бы у самого ребенка было 
желание заниматься, ведь посещение 
«каторжных» тренировок, выбранных 
родителями, только негативно скажет-
ся на его психическом здоровье. Если 
родители не будут учитывать готов-
ности ребенка заниматься спортом, 
они могут столкнуться с тем, что чадо 
в скором времени попросит забрать 
его из секции. Вполне вероятно, что 
после первого негативного опыта у 
ребенка вообще пропадет желание за-
ниматься. Именно во избежание такой 
реакции, родителям следует очень 
серьезно отнестись к тому, в каком 
возрасте отдавать ребенка в спорт. 
Первым важным шагом на этом 

пути будет консультация с врачом. Не 
пренебрегайте этой консультацией, 
ведь на кону стоит детское здоровье, 
а может быть, даже и вся жизнь. Врач 
осмотрит ребенка, выявит наличие 

противопоказаний и оценит уровень 
его физического развития. Далее, по-
старайтесь поговорить с родителями 
тех детей, которые уже записаны в ка-
кие-либо спортивные секции. Узнайте, 
в каком возрасте они начали водить 
ребенка на тренировки, и не возникло 
ли впоследствии каких-либо проблем. 
Как уже говорилось выше, для 

каждого вида спорта существует свой 
возраст. Однако с каждым годом по-
являются новые, прогрессивные про-
граммы тренировок, а потому многие 
виды спорта существенно «помоло-
дели». Ярким примером тому служит 
совокупность координационных видов 
спорта, куда входят художественное 
гимнастика, фигурное катание, син-
хронное плавание и другие. Малышей 
здесь принимают уже в трехлетнем 
возрасте, ведь чем моложе ребенок, 
тем легче развить в нем все необхо-
димые качества. Нередки даже такие 
случаи, когда профессиональные 
тренеры лично приходят в детские 
сады, чтобы заметить талантливых и 
перспективных малышей. 
В четыре года для девочек откры-

вается дорога в мир спортивной и 
художественной гимнастики. В этом 
же возрасте начинают обучать пла-
ванью. В шестилетнем возрасте, если 
ребенок не имеет никаких противопо-
казаний, его можно смело отдавать на 
фигурное катание. В семь лет можно 

начинать заниматься акробатикой, 
спортивными танцами, настольным 
теннисом. С наступлением восьми-де-
вяти лет мальчики могут начинать за-
ниматься борьбой. Крайне осторожно 
нужно подходить к занятиям тяжелой 
атлетикой. Несмотря на то, что фор-
мально в этот спорт можно приходить 
и в 10 лет, это лучше делать гораздо 
позже. Тело ребенка еще не сформи-
ровалось, а занятия с отягощениями 
могут значительно замедлить рост. 
Рассмотрим более конкретно неко-

торые виды спорта. Занятия боевыми 
искусствами прекрасно развивает 
у ребенка гибкость, координацию и 
точность движений, дисциплинирован-
ность. При этом обучаться ему могут 
и девочки, главное, чтобы они были в 
этом заинтересованы. Определенные 
виды борьбы явно не подойдут для 
юных спортсменов. К примеру, в 
боксе нередки сотрясения, а бывшие 
боксеры часто страдают эпилепсией. 
Гораздо более безопасными являются 
занятия каратэ и дзюдо - в принципе, 
ребенок может прийти в секцию даже 
в пять лет. Гимнастика, как спортив-
ная, так и художественная, является 
очень требовательным видом спорта. 
Большие нагрузки нередко приводят к 
растяжениям, вывихам, появлениям 
болей в спине. Конечно, при этом 
развивается и гибкость, и грация, и 
красота, однако, стоит ли это затра-
ченных усилий? Если ребенку тяжело, 
вы вполне можете перевести его на 
занятия танцами или балетом, где раз-
виваются те же качества, но с меньшей 
нагрузкой. Конечно, тренеры советуют 
приводить будущих чемпионов в этот 
спорт в четырех-пятилетнем возрасте, 
однако не поздно начать занятия и 
школьникам младших классов. 
Пожалуй, никакой другой вид спорта 

не может быть так безопасен и одно-
временно полезен для всех возрастов 
как плавание. Занятия плаванием 
формируют у ребенка прекрасную 
фигуру с хорошей осанкой, а также 
оказывают общее оздоровительное 
значение. Начинать занятия можно 
хоть с трех месяцев, ведь сегодня 
существует множество бассейнов для 
совместного плаванья. Единственное, 
что может не понравиться родителям 
девочек, это формирование широких 
плеч, однако такое наблюдается лишь 
у профессиональных спортсменов, а 
тренировка один-два раза в неделю 
не оказывает такого влияния.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД III ДЕВИЗИОНА ГРУППЫ «Б», 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 13 ТУР

№

1
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3

4

5

6
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 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

«Видное» (Видное)

«Кристалл» (Электросталь)

 «ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

«Балашиха» (Балашиха)
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9
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Детский спорт

КОГДА УЖЕ ПОРА?


