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Правительство
Программа «Безопасность Подмос-

ковья», которая была принята правитель-
ством Московской области, нацелена на 
комфортное и безопасное проживание 
жителей подмосковного региона. Врио 
губернатора Андрей Воробьев обозначил 
эту задачу в числе приоритетов развития 
области. На ее реализацию из бюджета 
будет выделен 41 миллиард 111 милли-
онов 483 тысячи рублей. 
Программа, рассчитанная на пять 

лет, состоит из шести подпрограмм, 
которые направлены на профилак-
тику преступлений, терроризма, экс-
тремизма, в ней есть подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопасности 
Московской области», «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны 
Московской области». Кроме того, в 
рамках программы будет усовершен-
ствована система оповещения и реа-
гирования на чрезвычайные ситуации. 
Важно отметить, что руководитель 
региона поставил перед исполните-
лями программы задачу - обеспечить 
100-процентное пожарное прикрытие к 
2015 году. Для этого увеличится число 
пожарных частей, это будет беспреце-
дентная программа по строительству 
быстровозводимых депо. В этом году 
их будет построено 38. 
Предусмотрены мероприятия по 

снижению преступности, по работе с 
миграцией, несовершеннолетними. Они 
позволят снизить волну преступности 
и наркомании. Последнее выделено 
в особое направление работы - в об-
ласти зарегистрировано 600 тысяч 
наркозависимых, из них 135 тысяч - не-
совершеннолетние. По подпрограмме 
«Безопасный город» во всех местах 
массового скопления людей будут 
установлены видеокамеры. Сначала 
такие системы видеонаблюдения будут 
установлены в городах со стотысячным 
населением, в дальнейшем они появят-
ся в остальных населенных пунктах. 
Программа будет финансироваться 

бюджетом Подмосковья, федеральным 
бюджетом и внебюджетными источни-
ками. Проект постановления правитель-
ства прошел специальную антикорруп-
ционную экспертизу, и коррупционные 
факторы в нем обнаружены не были. 
Так что все 40 с лишним миллиардов 
будут потрачены эффективно. Область 
станет действительно безопасной.

Дмитрий ПЕСТОВ, заместитель 
председателя правительства 
Московской области:

- Сегодня среди регионов-лидеров мы 
занимаем не самые высокие позиции 
по безопасности. У нас еще высоки 
показатели по преступности, не самое 
высокое пожарное прикрытие - 84% от 
всей территории. Мы намерены стаби-
лизировать криминогенную обстановку 
в области, нейтрализовать рост пре-
ступности и других негативных явлений 
и тем самым создать по-настоящему 
комфортную среду для проживания 
наших граждан. С помощью программы 
мы сможем обеспечить реально высо-
кий уровень безопасности жизни жите-
лей Подмосковья, защитить объекты 
социальной сферы и спорта и места 
массового пребывания людей. 

Александра ЛОСКУТОВА

Правительством Московской об-
ласти принято постановление о рас-
пределении бюджетных субсидий на 
реализацию муниципальных программ 
развития предпринимательства. 
Размер господдержки, выделяемой в 
этом году, существенно увеличен по 
сравнению с прошлым годом. В общей 
сложности на эти цели предусмотрено 
направить 399,9 миллиона рублей, в 
том числе из средств федерального 
бюджета 275,9 миллиона и за счет 
бюджета Московской области - 124 
миллиона. По каким критериям от-
бирались заявки муниципалитетов? 
Итоги конкурсного отбора муници-
пальных программ развития предпри-
нимательства прокомментировала ми-
нистр экономики Московской области 
Ирина СМИРНОВА.

- Растущий интерес к господдержке 
бизнеса в значительной мере обуслов-
лен пристальным вниманием власти 
к проблемам предпринимательства. 
В программном обращении «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития» 
врио губернатора Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьев среди клю-
чевых задач назвал улучшение усло-
вий инвестиционного и предпринима-
тельского климата в регионе, создание 
новых механизмов для развития мало-
го и среднего предпринимательства.
Одним из таких инструментов можно 

назвать муниципальные программы 

развития предпринимательства. Там, 
где местная власть активно поддер-
живает малый и средний бизнес, как 
правило, стабильно растут экономи-
ческие показатели, и своевременно 
решаются социальные задачи. 
Механизм софинансирования му-

ниципальных программ из средств 
федерального и областного бюджетов 

направлен на целевую и эффектив-
ную реализацию муниципальных 
программ. 
Изменения в областную программу 

«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Московской 
области на 2013-2016 годы», принятые 
в апреле правительством Московской 
области, в первую очередь коснулись 
системы проведения конкурсного от-
бора заявок муниципалитетов: теперь 
это понятные и прозрачные процеду-
ры, расширяющие круг соискателей 
субсидий. 
Критерии конкурсного отбора и при-

оритеты для области самые простые: 

создание новых рабочих мест, повы-
шение уровня заработной платы. И 
главное - модернизация производств, 
внедрение новых инновационных 
разработок и технологий, создание 
условий для развития социально-на-
правленного предпринимательства. 
Существенно и то, что муниципаль-

ные образования теперь возьмут на 
себя ответственность по мониторингу 
показателей тех малых предприятий, 
которым будет предоставлена без-

возмездная финансовая поддержка. 
Причем, мониторинг будет прово-
диться не в течение одного года, а как 
минимум, в течение трех лет. Чтобы 
эффективность господдержки оцени-
валась не просто оборотом денег, а 
созданием конкретных рабочих мест, 
повышением уровня жизни в каждом 
муниципалитете.
Особо отмечу: прозрачность прове-

дения процедур с этого года становит-
ся основным условием господдержки. 
Поэтому все заседания конкурсных 
комиссий проводятся в открытом 
формате. В частности, предваритель-
ное рассмотрение итогов конкурса 

муниципальных программ трансли-
ровалось 5 августа в on-line режиме 
в сети Интернет. Участниками засе-
дания стали все конкурсанты вместе 
с представителями федеральных, 
областных и муниципальных средств 
массовой информации Московской 
области. 

В Министерство экономики Москов-
ской области на конкурс муниципаль-
ных программ развития предприни-
мательства было представлено 49 
конкурсных заявок от администраций 
муниципальных образований. Это 
на 30 процентов больше, чем число 
заявок в 2012 году. Впервые участво-
вали в конкурсе 10 муниципальных 
образований.
По результатам рассмотрения 

господдержку получили 47 муници-
пальных образований Московской 
области. Среди них определились 
муниципалитеты-лидеры - а это 140 
проектов, и муниципалитеты-аутсай-
деры. Конкурсная комиссия приняла 
решение отказать в предоставлении 
субсидий по заявкам Шатурского 
и Волоколамского муниципальных 
районов.
Коллегиальное решение конкурсной 

комиссии поддержано правитель-
ством Московской области и утверж-
дено постановлением.
Старт в реализации муниципальных 

программ, на мой взгляд, стал удач-
ным. Но нам предстоит еще много 
работать, чтобы проекты и планы 
дали импульс для роста доходов 
бюджета и улучшения качества жизни 
в Подмосковье.

Сказано - сделано

ДЕНЬГИ НА БИЗНЕС

БЕЗОПАСНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

В населенных пунктах Подмосковья установят видеокамеры и возведут 
пожарные депо.

КСТАТИ...
23 августа в поселке Сверд-

ловский Щелковского муници-
пального района состоялось 
открытие очередного, 28-го 
по счету, поста добровольной 
пожарной охраны. Он позволит 
значительно сократить время 
прибытия пожарных к месту 
возгорания на близлежащие к по-
селку территории. В районе уже 
действуют 9 подобных пунктов. 

Механизм финансовой поддержки муниципальных программ развития пред-
принимательства стал понятнее и прозрачнее.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ
Подробная информация об итогах конкурсного отбора - на сайте 

Министерства экономики Московской области www.me.mosreg.ru в 
разделе 9.2. «Господдержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства», «Актуальная информация».

Критерии конкурсного отбора и 
приоритеты для области самые 
простые: создание новых ра-
бочих мест, повышение уровня 
заработной платы.
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2 сентября в школах Шатур-
ского района прошли меро-
приятия, посвященные Дню 
знаний. В новом учебном году 
учреждения гостеприимно рас-
пахнули двери для 5350 учащих-
ся, 553 из которых переступили 
порог школы впервые. В 2013 
году на работу в систему об-
разования района прибыли 19 
молодых педагогов. Это учителя 
истории, иностранного языка, 
информатики, музыки, воспита-
тели дошкольных учреждений, 

психолог. Наибольшее количество спе-
циалистов приняли Шатурский лицей (3 
человека), основная школа п. Осаново-
Дубовое (3 человека), МБДОУ д/с № 11 (3 
человека), средняя школа с. Кривандино 
(2 человека).

Управление образования инфор-
мирует учащихся 9-х классов и их 
родителей о том, что с 10 сентября 
2013 года в общеобразовательных 
организациях города начинают рабо-
тать элективные курсы, цель которых 
- помочь учащимся выбрать про-
фильную направленность обучения 
в 10-11 классе. На межшкольной основе 
открываются следующие элективные 
курсы: в СОШ №1 - «Туризм и бизнес» 
на английском языке, в СОШ №2 - 
«Культура устной и письменной речи», 
в СОШ №4 - «Практикум решения задач 
по информатике», в лицее - «Астрономия 
и физика космоса». По вопросам записи 
и программы курсов родителям можно 
получить информацию в указанных 
общеобразовательных организациях.

12 сентября, с 16.00. до 18.00, 
в административном здании МО 
МВД России «Шатурский» состо-
ится прием граждан заместителем 
начальника ЭКЦ ГУ МВД России по 
Московской области подполковни-
ком полиции Артемом Викторовичем 
Маханьковым. Предварительная запись 
будет осуществляться по телефонам: 
2-22-25 и  2-23-76, с 9-00 до 12-00, до 11 
сентября. При проведении личного при-
ема с гражданами могут присутствовать 
члены общественного совета, созданного 
при МО МВД России «Шатурский».

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 50 сообщений о 
преступлениях, а именно: совершено 
27 краж, зарегистрировано 14 случаев 
хулиганских действий, 1 - телесных по-
вреждений и 8 фактов повреждения иму-
щества. По данным ГИБДД, за это время 
произошло 29 дорожно-транспортных 
происшествий, в двух из которых постра-
дало 2 человека. 29 августа совершено 
столкновение легкового автомобиля с 
грузовой фурой. В результате ДТП во-
дитель легковушки с различными теле-
сными повреждениями был доставлен в 
Шатурскую городскую больницу.

С 26 августа по 2 сентября на терри-
тории Шатурского района произошло 
2 пожара, 3 выезда на загорание му-
сора и 11 ложных выездов. 29 августа 
в п. Черусти обгорела по всей площади 
кровля жилого дома, частично обгорел 
второй этаж. Причина пожара - неосто-
рожное обращение с огнем. 1 сентября 
в г. Шатуре, на ул. Энергетиков, про-
изошел пожар в парикмахерской «Роза». 
Административная стойка обгорела по 
всей площади, помещения закоптились. 
Причина пожара - поджог.

За 7 месяцев текущего года на до-
рогах Шатурского арйона и г.о. Рошаль 
зарегистрировано 5 ДТП, в результате 
которых пятеро детей и подростков в 
озрасте до 16 лет получили травмы 
различной степени тяжести. За ана-
логичный период прошлого года таких 
происшествий было три, пострадало в них 
трое юных участников движения. ОГИБДД 
МО МВД России «Шатурский» планирует 
провести ряд профилактических меро-
приятий, направленных на стабилизацию 
обстановки с детским дорожно-транспорт-
ным травматизмом.
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ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

Встречи

В один из последних дней августа 
в доме №4 на Красноармейской 
улице всегда шумно и весело. Члены 
общества слепых всей своей дружной 
семьей отмечают Праздник урожая. 
Прошел праздник и в этом году. 

Перед началом мероприятия садово-
ды-любители подготовили выставку 
из овощей и фруктов, где можно было 
увидеть симпатичные дары матушки-
природы. По традиции, председатель 
Шатурской МО ВОС Вагиф Новрузов 

встречал гостей. Их было немало. С 
поздравлениями и добрыми пожелани-
ями к инвалидам по зрению обратился 
директор управления социальной за-
щиты населения Олег Колесников. Он 
порадовался тому, что эта традиция 
на протяжении многих лет в обществе 
слепых сохраняется. Улыбки, цветы, 
музыка, угощенье - все говорило об 
атмосфере праздника, на который без 
подарков не приходят. Под дружные 
аплодисменты Олег Геннадьевич 

вручил Вагифу Юсифовичу самую 
большую ягоду сезона - арбуз, ко-
торый, как позже выяснилось, был 
сочным и сладким.
Очень тепло к жителям Шатурского 

района обратилась начальник отдела 
управления социальной защиты на-
селения Марина Колина. Не забыл 
поздравить именинников августа Вагиф 
Юсифович. А в самом разгаре веселья 
радушно был принят Андрей Келлер. В 
этот раз после поздравительных речей 
Андрей Давыдович поделился с члена-
ми общества слепых ценными советами 
по выращиванию томатов, перцев, а 
также рецептами приготовлений пирогов 
и других кондитерских изделий. 
Неординарный подход к ведению 

праздничной программы взяли на 
себя бессменные руководители ху-
дожественной самодеятельности 
Маргарита Алексеевна Майстренко 
и Надежда Егоровна Алексашкина. 
Интересные загадки, игры, танцы с 
пугалом огородным, роль которо-
го прекрасно исполнила Надежда 
Алексашкина, запомнятся многим. 
Порадовали выступлениями и гости. 
Вокалистки дуэта «Сударушка» вновь 
порадовали собравшихся новыми 
песнями. Художественный руководи-
тель ДК Любовь Высочанская, а также 
представители общества инвали-
дов г. Рошаля Людмила Крячкова и 
Валентина Грязнова приняли активное 
участие в Празднике урожая. И хотя у 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья немало проблем, - о них в 
эти минуты никто не вспоминал. 

Жанна МУРАТОВА

Благотворительность

ПОДАРКИ ДЛЯ МАМЫ ПОДАРКИ ДЛЯ МАМЫ 

«ВВП» уже рассказывал о том, 
что одна из семей нашего района 
решилась на смелый поступок, за-
служивающий уважения и похвалы. 
Семья Зинаиды Юсуповны Демидовой 
приняла четверых детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Ранее ребята воспиты-
вались в Туголесском детском доме, 

а теперь обрели тепло домашнего 
очага. Администрация района, чтобы 
отметить создание новой приемной 
семьи, приняла решение предоставить 
ей трехкомнатную квартиру.
Это не осталось незамеченным, и 

свою помощь семье решили оказать 
также предприниматели нашего рай-
она. На еженедельном совещании 

руководителей предприятий и органи-
заций 26 августа Зинаиде Юсуповне 
были вручены сертификаты на бытовую 
технику, мебель и другие предметы 
обустройства, которые предоставили 
предприниматели Шатурского района.
Отдел  опеки  и  попечитель -

ства Министерства образования 
Московской области по Шатурскому 
муниципальному району выражает 
благодарность индивидуальным пред-
принимателям Борисовой Светлане 
Сергеевне, Гореловой Юлии Сергеевне, 
Герасимовской Ларисе Владимировне, 
Назарову Николаю Анатольевичу, ООО 
«Сити Трейдинг», Миронову Алексею 
Герасимовичу за доброе сердце и от-
зывчивость, за участие и тот вклад, ко-
торый они внесли в обустройство дома 
для приемной семьи, на воспитание в 
которую переданы четверо детей из 
бывшего детского дома.
Благотворительность - это не просто 

милостыня. Это, прежде всего, поддерж-
ка вновь созданной приемной семьи, 
возможность дать ей шанс преодолеть 
временные трудности и обрести на-
дежду стать настоящей, родной семьей 
для детей, лишенных родительского 
попечения.
Семья Демидовых с благодарностью 

приняла подарки, пожелав предпри-
нимателям и администрации района 
счастья в семье и успехов в делах.

Марина УСТИНОВА

КРЫША НА РЕМОНТЕ КРЫША НА РЕМОНТЕ 

Про деньги

Природные катаклизмы, похоже, вхо-
дят у нас в привычку. И так же привыч-
ным становится спокойно ликвидировать 
последствия разгула стихии. Конечно, 
Шатурский район не подвергался столь 
масштабным природным неурядицам, 
как, к примеру, Дальний Восток, но, тем 
не менее, разрушительные последствия 
плохой погоды не обошли стороной 

и нас. Так, в мае этого года сильный 
ветер повредил крышу Дворца спорта 
«Шатура». При этом разрушения были 
настолько серьезными, что провести 
ремонт силами местного бюджета не 
представлялось возможным. Такого 
количества свободных денег, которые 
требовались для реконструкции, у 
Шатурского района попросту не было. 

Уже тогда администрация района об-
ратилась к врио губернатора Московской 
области Андрею Юрьевичу Воробьеву 
с просьбой оказать содействие и вы-
делить необходимые средства. И, на-
конец, соответствующее решение при-
нято. Нашему району на ремонт кровли 
Дворца спорта «Шатура» выделяется ни 
много ни мало - 11 с половиной милли-
онов рублей. Этих денег хватит, чтобы 
провести все необходимые работы и 
отремонтировать кровлю до наступле-
ния холодов. 

Наш корреспондент
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На встрече присутствовали:
Казьмин Михаил Дмитриевич, 

председатель Шатурской район-
ной организации Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов».
Новрузов Вагиф Юсиф Оглы, 

председатель Шатурской местной 
организации Всероссийского об-
щества слепых.
Хрулева Елена Николаевна, 

представитель Шатурского мест-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество 
глухих».
Матвеева Любовь Ефимовна, 

председатель Шатурской район-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.
Кацал Николай Михайлович, 

председатель Шатурской район-
ной общественной организации ин-
валидов «Союз инвалидов «Черно-
быль».
Рабинович Вадим Григорьевич, 

председатель Федерации арм-
спорта Шатурского муниципаль-
ного района, руководитель клуба 
«Стимул».
Также участвовали: Захарова 

Анна Борисовна, главный врач 
МБУЗ «Шатурская ЦРБ»; Колесни-
ков Олег Геннадьевич, начальник 
Шатурского управления социаль-
ной защиты населения; Исаева 
Нина Викторовна, начальник ГУ 
«Управление Пенсионного фонда 
России №32 по г. Москве и Москов-
ской области»; Грозный Вячеслав 
Михайлович, представитель упол-
номоченного по правам человека в 
Московской области в Шатурском 
муниципальном районе.

Всех жителей нашего района беспо-
коит вопрос, связанный с лекарствен-
ным обеспечением населения, по-
этому присутствующие очень хотели 
услышать объяснения от первых лиц.
Первой слово взяла заместитель 

министра здравоохранения Москов-
ской области Татьяна Кузнецова, она 
же куратор медицинского округа №6 
(куда входят Шатура, Рошаль, Оре-
хово-Зуево и еще ряд подмосковных 
городов). Прежде чем приступить к 
бурному обсуждению наболевшей 
проблемы, Татьяна Федоровна соч-
ла нужным рассказать шатурянам, 
как развивается здравоохранение 
региона. В своем выступлении Та-
тьяна Кузнецова рассказала о пи-
лотном проекте по оказанию скорой 
медицинской помощи, о создании в 
Московской области травмоцентров 
2-го уровня. Травмоцентры первого 
уровня работают по принципу «док-
тор к больному». Это значит, что не-
обходимая диагностика и лечение 
выполняются в одном месте и в крат-
чайший срок. Травмоцентры других 
уровней будут отличаться степенью 
оснащенности медицинского обо-

рудования, а также количеством  и 
составом  медицинского персонала. 
В настоящее время, подчеркнула 
Татьяна Федоровна, выросла рож-
даемость, и мы стали сталкиваться 
с нехваткой перинатальных центров. 
Опираясь на целевую программу 
«Развитие службы детства и родов-

споможения», с целью поддержать 
материнство и детство, улучшить 
качество медицинского обслужива-
ния, в Наро-Фоминске, Щелкове и 
Коломне запланировано строитель-
ство трех роддомов-перинатальных 
центров с выхаживанием детей. На 
возведение одного такого центра 
необходимо около трех миллиардов 
рублей. Вопросы развития здравоох-
ранения в Московской области очень 
часто обсуждаются в Доме подмо-
сковного правительства в Красногор-
ске. Так, на модернизацию здраво-
охранения выделено 26 миллиардов 
рублей. Модернизация включает в 

себя не только ремонт зданий, уста-
новку более современного оборудо-
вания, но и открытие новых лечеб-
ных учреждений, повышение квали-
фикации персонала.
В областном здравооохранении ра-

ботают 25 тысяч врачей и примерно 
46 тысяч - среднего медицинского 
персонала. Т.Ф. Кузнецова выразила 
благодарность властям Шатурско-
го района за постоянное внимание к 
проблемам медперсонала, за выде-
ление квартир медицинским работни-
кам. Только в 2013 году в Шатурском 
районе выделено 10 квартир для ме-
дработников, 13 семей медиков улуч-
шили свои жилищные условия.

О ГЛАВНОМ 
Затем перед собравшимися высту-

пил заместитель министра здраво-
охранения Андрей Николаевич Плут-
ницкий. Он согласился с тем, что об-
становка с получением лекарств как в 
нашем муниципальном образовании, 
так и во многих других, накалена до 
предела. Конечно, смена министров, 

доложил он, не принесла пользу об-
ществу. Вся система лекарственных 
препаратов была реформирована. 
Вручную надо было поменять рее-
стры больных, а их в Шатурском рай-
оне около 8 тысяч. Быстро с этим не 
справишься. Отдельные лекарства во-
обще не вошли в перечень льготных. 

Причин много. К сожалению, конкрет-
ного ответа на вопрос о том, когда же 
система начнет функционировать без 
сбоев и лекарства льготникам станут 
предоставлять без задержек и в пол-
ном объеме, так и не прозвучало. 
Побеседовав  с некоторыми руко-

водителями общественных организа-
ций, Андрей Николаевич заверил, что 
минздрав будет прорабатывать во-
прос и о лекарственном страховании, 
ведь оно требует рецепта, который 
выписывает врач, и выдачи необхо-
димых медицинских препаратов без 

задержки. Также на совещании от-
метили, что пока существует однока-
нальное финансирование, мы все бу-
дем находиться в западне. Главному 
врачу Шатурской ЦРБ Анне Захаровой 
предложили к новому году составить 
перечень необходимых препаратов 
для населения, а всем присутствую-

щим дали понять, что, к сожалению, 
до конца текущего календарного года 
серьезных изменений в вопросе льгот-
ного лекарственного обеспечения не 
произойдет - слишком много предсто-
ит сделать, чтобы полностью снять на-
пряженность в этом вопросе. Однако 
тот факт, что эта проблема находится 
на контроле Министерства здравоох-
ранения и других заинтересованных 
ведомств и служб, вселяет надежду, 
что решить ее все-таки удастся.

Жанна МУРАТОВА

БУДЕМ ЖИТЬБУДЕМ ЖИТЬ
НАДЕЖДАМИНАДЕЖДАМИ

На днях в Шатуре побывали представители Министерства здравоохранения Московской области. Встре-
ча проходила в актовом зале районной администрации, на которую были приглашены все руководители 
профсоюзных и общественных организаций. 
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Работа с жителями района прохо-
дила прямо в фойе Дома культуры. 
Представители из области начали 
принимать граждан в 14 часов. Так, 
к столику заместителя заведующего 
организации отдыха и оздоровления 
детей Елене Барсуковой потянулись 
многодетные мамы, отцы-одиночки. 
Многих волновали вопросы выплаты 
пособий, материнского региональ-
ного капитала. Консультант отдела 
организации работы по обеспечению 
социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг Ирина 
Кузова давала разъяснения по по-
воду социальных льгот на оплату за 
коммунальные услуги. После приема 
граждан специалист подчеркнул, что 
всего обратились к ним 14 человек, 
народ пользуется социальной под-
держкой, а это главное.

С ПОЛЬЗОЙ ДЕЛУ
Пенсионер Виктор Еремин:
- Я узнал, что сегодня в Шатуре бу-
дут представители от социальной 
службы Московской области. У меня 
накопился ряд вопросов. Один из них я 

смог решить. Думал, что если с меня 
требуют 3000 рублей за «коммунал-
ку», то мне надо платить лишь 1,5 
тысячи, так как я являюсь почетным 
донором. И каждый месяц мне при-
ходят бумаги, что у меня есть за-
долженность. Оказывается, я был не 
прав. Мне здесь подсказали, что я дол-
жен выплачивать всю сумму, а льго-
ты мне возвращаются на карточку. 
Спасибо, что все растолковали.
Некоторые пенсионеры обращались 

по вопросам получения путевки в пан-
сионат или санаторий к главному спе-
циалисту отдела технических средств 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения  Галине Рожновой. В 16 часов 
жители Шатуры, а также руководите-
ли различных организаций, работники 
управления социальной защиты на-
селения нашего района перешли в зал 

Дома культуры, где перед шатурянами 
выступил первый заместитель мини-
стра социальной защиты населения 
Московской области Вадим Анатолье-
вич Годына, а чуть позже и сама ми-
нистр социальной защиты населения 
Московской области Валентина Лагун-
кина. Валентина Ивановна очень тепло 

отозвалась о внешнем облике города 
энергетиков, отметив, что за последние 
годы Шатура изменилась в лучшую сто-
рону. Присутствующие в зале услышали 
о приоритетных направлениях работы 

Министерства социальной защиты на-
селения Московской области: органи-
зации отдыха оздоровления и занято-
сти детей, а также проблемах семьи и 
сиротства, ликвидации очередности в 
дошкольные учреждения, ликвидации 
ветхого жилья и многие другие. Очень 
подробно  здесь говорилось о  том, ка-
кие нужно иметь документы, чтобы по-
лучить звание ветерана труда. (Помимо 
большого стажа в одной организации, 
необходимы еще и награды федераль-
ного уровня).

ВОПРОС РЕБРОМ
Не секрет, что очень многие граж-

дане, те, что рождены с 1928 по 1945 
годы хотят получить статус «Дети 
войны» и дополнительные льготы 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, предоставлению санаторно-ку-
рортного обслуживания, обеспечению 
качественной медицинской помощью. 
Как сообщили представители Мини-

стерства социальной защиты населе-
ния Московской области, таких граж-
дан у нас в области 17 тысяч. Самым 
молодым детям войны сейчас 67 лет, 
старшим - 89. Каждый из этой катего-
рии гражданин получает льготы или как 
ветеран труда, или по инвалидности.

Финансировать дополнительно по 
статусу «Дети войны» пока не представ-
ляется возможным. Валентина Лагунки-
на заострила на этом особое внимание. 
Никакие удостоверения «Дети войны», 

ни членство в каких-либо одноименных 
организациях и фондах, ни эксплуата-
ция этой темы отдельными чиновника-
ми не дают права на получения допол-
нительных льгот, выплат, компенсаций, 
надбавок и тому подобного. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
Шатуряне услышали ответы на во-

просы, которые они передали в своих 
записках. Кого-то волновал вопрос об 
отсутствии ЛОР-отделения в районной 
больнице. Главный врач ЦРБ Анна За-
харова пояснила, что если бы соседний 
город Рошаль принадлежал к Шатур-
скому району, то отделение имело бы 
право быть, ведь в отделении должно 
быть 15 койко- мест, а у нас сейчас 
только 9, и один единственный врач 
И.И. Богданова. В перспективе этот во-
прос может быть решен, если на рабо-
ту придет еще один специалист. Кто-то 
спрашивал  про получение предметов 
ухода за тяжело больными людьми при 
отказе от социального пакета, многие 
поднимали вопрос о невозможности 
получить в аптеке тест-полоски для 
глюкометра и многое другое.

Жанна МУРАТОВА

ОТВЕЧАЕТ МИНИСТР
Прошедшая неделя  в Шатуре была насыщена многими событиями. 

Ряд важных мероприятий прошел на базе районного Дома культуры 
имени Нариманова. Это и педагогическая конференция перед нача-
лом нового учебного года, и приезд министра социальной защиты 
населения, заместителей министра социальной защиты населения 
Московской области, а также специалистов-консультантов социаль-
ной защиты населения Подмосковья. Те жители Шатурского района, 
кого волновали отдельные вопросы по личным проблемам, смогли 
в тот день не только обратиться к представителям этой сферы, но и 
получить компетентную консультацию.

 Валентина ЛАГУНКИНА:
- Такая форма работы (выездная, с приемом насе-

ления) у нас существует давно. Нам нужна инфор-
мация от населения для принятия необходимых 
решений. Думаю, что встреча с шатурянами прошла 
продуктивно.

Финансировать дополнительно по статусу «Дети 
войны» пока не представляется возможным.
Валентина Лагункина заострила на этом особое 

внимание. Никакие удостоверения «Дети войны», ни 
членство в каких-либо одноименных организациях 
и фондах, ни эксплуатация этой темы отдельными 
чиновниками не дают права на получение допол-
нительных льгот, выплат, компенсаций, надбавок и 
тому подобного. 
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ППВВ
ВВ

ОБЫКНОВЕННАЯ  
МЕДЯНКА
Ходит множество легенд о страш-

ной ядовитости медянки, будто бы 
человек, укушенный ею, живет толь-
ко до захода солнца, что необходимо 
отрезать укушенную конечность, или, 
по крайней мере, вырезать из нее 
значительный кусок плоти и т.п. На 
самом же деле медянка НЕ ядовита.
Медянка обыкновенная или, если 

уж быть совсем точным, - не ядови-
та для человека. Ее яд опасен только 
для ящериц, мышей, лягушек и про-
чей мелкой живности. Дело в том, 
что она относится заднебороздчатым 
змеям из семейства ужовых (иногда 
ее даже называют гладкими ужом). 
Ее ядовитые зубы находятся глубоко 
в пасти, поэтому укусить ими челове-
ка она не может. Да и яда у нее отно-
сительно мало, поскольку ядовитые 
железы развиты слабо (не велики).
Пострадать от нее человек может 

только в случае, если сам засунет 
палец ей в горло. Ни одного досто-
верного случая поражения людей ее 
ядом зафиксировано не было. Даже 
отбор яда у медянки сопровожден с 
большими трудностями. Укус же мел-
кими передними - не ядовитыми зу-
бами - полностью безопасен.
Все мифы о ядовитости медянок, 

очевидно, связаны с тем, что среди 
гадюк встречаются иногда особи по 
окраске весьма схожие с ними.
Длина ее тела - до 70 см. Гладкие 

спинные чешуи имеют ромбовидную 
или шестиугольную форму. От других 
европейских змей медянка хорошо 
отличается по наличию темной по-
лосы, проходящей через глаз, и по-
перечных полос или пятен на теле. 
Окраска ее спины - от серой до жел-
то-бурой и коричнево-медно-красной, 
причем у самцов преобладают крас-
новато-коричневые тона, а у самок - 
буроватые. На верхней стороне тела 
расположено 2-4 ряда вытянутых 
поперек пятен, иногда сливающихся 
в полоски (которые могут быть вы-
ражены очень слабо и почти не за-
метны). На затылке имеются объеди-
няющиеся друг с другом два бурых 
пятна или полоски. Брюхо - от серого 
или синевато-стального до коричне-
во-красного оттенка, с темными раз-
мытыми пятнами и крапинками или 
темно-серой полосой по середине. 
Радужная оболочка глаз этих змей 
обычно красная. От ноздри через 
глаз и угол рта к шее - темная полоса.
Ведет эта змея дневной образ жиз-

ни, но иногда появляется из укрытий в 
сумерках и даже в ясные лунные ночи. 
Характерной чертой медянки явля-

ется ее способность собирать тело в 
плотный тугой комок, внутри которого 
она прячет голову. Часто вместо того, 
чтобы спастись бегством, медянка 
принимает описанную позу и на вся-
кое прикосновение реагирует лишь 
большим сжатием своего тела. По-
тревоженная, она время от времени 
с коротким шипением выбрасывает 
переднюю треть туловища в сторону 

опасности. Пойманная змея нередко 
яростно кусается, причем особенно 
крупные экземпляры способны проку-
сить кожу до крови. Во многих местах 
этих безобидных змей считают очень 
ядовитыми, несправедливо пресле-
дуют и уничтожают.

ОБЫКНОВЕННАЯ 
ГАДЮКА
Наиболее распространенная ядо-

витая змея в средней полосе России. 
Обыкновенную гадюку можно встре-
тить в лесной и лесостепной зонах. 

Чаще встречается в смешанных ле-
сах, на полянах, болотах, заросших 
гарях, по берегам рек, озер и ручьев. 
В месте обитания у гадюки нет каких-
то особых пристрастий, она может 
встречаться то тут, то там: в лесах и в 
пустынях, на горах, лугах, полях, бо-
лотах и даже в степях. Главное, что-
бы было достаточно пищи и света, 
а к остальному она не предъявляет 
особых требований. Особенно мно-
го гадюк встречается в болотистых 
местах. Здесь они обитают иногда в 
ужасающем количестве. 

Обыкновенная гадюка - относи-
тельно небольшая змея длиной до 
75 см, на севере встречаются эк-
земпляры длиной до 1 м. Тело от-
носительно толстое. Самки обычно 
крупнее самцов. Голова округло-тре-
угольная, четко отграничена от шеи. 
Зрачок вертикальный. Кончик морды 
закруглен, а носовое отверстие про-
резано в середине носового щитка. 
На переднем крае верхней челюсти 
расположены крупные подвижные 
трубчатые ядовитые зубы. Окраска 

туловища варьирует от серого до 
красно-бурого, отличительный при-
знак для всех гадюк: это темный 
зигзаг на спине, от затылка до конца 
хвоста, который сопровождается с 
каждой стороны продольным рядом 
темных пятен.
Можно считать, что основной цвет 

гадюк серебристый, но это условно, 
так как встречаются светло-серые, 
желтые, зеленые и бурые особи. 
Брюшко у гадюки темно-серого или 
даже черного цвета. Конец хвоста 
всегда более светлого цвета, чаще 
лимонного, с характерной темной зиг-
загообразной линией вдоль хребта и 
иксообразным рисунком на голове. 
Иногда встречаются гадюки, у кото-

рых вместо зигзага на спине распо-
ложены вытянутые поперек тела по-
лоски. Бывают экземпляры черного 
цвета с ярко-оранжевым зигзагом.
В средней полосе гадюки активны 

в дневное время. Любят греться на 
солнце, в том числе могут это делать 
и прямо на тропе, на пнях, кочках и 
каменных плитах. Несмотря на то, что 
гадюки любят свет и тепло, нельзя ут-
верждать, что эта змея ведет дневной 
образ жизни, даже наоборот, днем 
они медлительные, любят понежить-
ся в солнечных лучах, а с наступлени-

ем сумерек, гадюки становятся актив-
ными и выползают на охоту. 
При встрече с человеком змея, как 

правило, пытается скрыться. При 
угрозе занимает активную оборо-
ну: шипит, совершает угрожающие 
броски и наиболее опасные броски-
укусы, которые легче всего прово-
цируются движущимся объектом. 
Поэтому резкие движения при непо-
средственной встрече с гадюкой луч-
ше не совершать. Гадюка не в состо-
янии отличить опасное от безопасно-
го - кидается на все. Ее раздражение 
безгранично, она будет продолжать 
свои нападения, даже если они со-
вершенно напрасны. 
Акцент при атаке гадюка делает, 

прежде всего, на молниеносность, а 
не на точность. При нападении она 
часто промахивается, но тут же де-
лает следующую попытку. Надо быть 
внимательным, так как гадюка никог-
да не нападает бесшумно. Даже если 
она охотится перед тем, как напасть 
на свою жертву, змея издает громкое 
шипение. Это шипение или фырка-
нье производится с закрытым ртом 
и вызывается тем, что она вдыхает и 
выдыхает воздух сильнее, чем обык-
новенно. При выдыхании воздуха 
звук силен и низок, при вдыхании - 
слабее и выше.
Предохраняют от укусов змей вы-

сокие сапоги; толстые шерстяные но-
ски; плотные, не обтягивающие тело 
брюки, заправленные с напуском в 
обувь. При сборе грибов и ягод луч-
ше пользоваться палкой достаточ-
ной длины, чтобы пошерудить ею в 
зарослях вблизи того места, где они 
растут. Если в этом месте находится 
змея, она или обнаружит себя, или 
уползет. Не лишней будет выстав-
ленная вперед палка и при быстром 
движении по тропе. 

УКУС ГАДЮКИ
На месте укуса гадюки видны две то-

чечных ранки от ядовитых зубов змеи. 
Укус вызывает сильную нарастающую 
боль. В первые минуты возникает из-
быточное наполнение кровью сосудов 
укушенной части тела. Вверх от места 
укуса распространяется отек. При по-
падании яда в кровь общая реакция 
может развиваться сразу или спустя 
полчаса или час после укуса. Чаще 
всего это происходит через 15-20 
минут. Появляется головокружение, 
вялость, головная боль, тошнота, ино-
гда рвота, одышка, частый пульс. 
Яд обыкновенной гадюки по меха-

низму токсического действия являет-
ся ядом преимущественно геморра-
гического (вызывающего кровоизлия-
ние), свертывающего кровь и местно-
го отечно-некротического действия. 
Чем ближе место укуса к голове, тем 
он опаснее. Весной яд гадюки более 
токсичен, чем летом.

На территории Центральной России встречается 3 вида змей. Это уж, гадюка и медянка, и несколько ви-
дов ящериц, в том числе безногая ящерица-веретеница, которую часто путают со змеей. 
Среди грибников и просто любителей погулять по лесу не утихают споры, является ли медянка ядовитой 

змеей, и что делать, если змея укусит.
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ТАКАЯ СИМПАТИЧНАЯ,ТАКАЯ СИМПАТИЧНАЯ,
НЕ ДУМАЛ, ЧТО НЕ ДУМАЛ, ЧТО ЗМЕЯ!ЗМЕЯ!

ПЛАН ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ УКУСЕ ГАДЮКИ
1. При оказании первой помощи и при транспортировке пострадав-

ший должен находиться в положении лежа. Максимально обездви-
жен. Движение ускоряет поступление яда в общую циркуляцию крови.

2. Незамедлительно начать отсасывать ртом яд из ранок. Обяза-
тельным условием при этом является полная целостность слизистых 
оболочек полости рта. Продолжать отсасывать следует 10-15 минут 
(при первых признаках отека отсасывание следует прекратить).

3. Можно закапать 5-6 капель сосудосуживающего препарата (гала-
золина или санорина) в нос и ранку от укуса.

4. Место укуса необходимо обработать антисептиками. Кожу вокруг 
ранки можно обработать спиртом, зеленкой, йодом или водкой.

5. На место укуса наложить тугую стерильную повязку, не следует 
накладывать на пораженную конечность жгут!

6. Зафиксировать пораженную конечность, наложив шину из под-
ручных материалов или фиксирующую (косыночную) повязку.

7. Поможет снять аллергическую реакцию на укус прием 1-2 табле-
ток антигистаминных препаратов, например: супрастина, димедрола 
или тавегила.

8. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
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               КАЛУЖСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ

Православие

Явление Калужской иконы Божией 
Матери произошло в 1748 году в селе 
Тинькове, рядом с Калугой, в доме поме-
щика Василия Кондратьевича Хитрово. 
Две служанки Хитрово перебирали на 
чердаке его дома старые вещи. Одна из 
них, Евдокия, отличавшаяся несдержан-
ным нравом, позволила себе резкие и 
даже непристойные речи. Подруга стала 
увещевать ее и во время пререканий сре-
ди вещей случайно обнаружила большой 
сверток сурового холста. Развернув его, 
девушка увидела изображение женщи-
ны в темном одеянии с книгой в руках. 
Приняв изображение за портрет мона-
хини и желая образумить Евдокию, она 
пригрозила ей гневом игумений. Евдокия 
ответила на слова подруги бранью и, 
поддавшись раздражению, плюнула на 
лик. Тотчас же с ней случился припадок, 
и она упала без чувств. Испуганная под-
руга рассказала о случившемся в доме. 
В следующую ночь родителям Евдокии 
явилась Царица Небесная и открыла им, 
что это над Ней кощунственно смеялась 
их дочь и повелела им совершить моле-
бен перед поруганной иконой, а больную 
окропить освященной на молебне водой. 
После молебна Евдокия выздоровела, 
и Хитрово взял чудотворную икону в 
свой дом, где от нее обильно источа-
лись исцеления прибегающим к ней с 
верой. Впоследствии икону перенесли 
в приходский храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе Калужке. 
В Калугу был отправлен список с нее. 
В настоящее время она находится в 
кафедральном соборе Калуги.
Через эту икону Матерь Божия не 

раз проявляла Свое покровительство 
Русской земле в тяжелые для нее вре-
мена. Празднование Калужской иконы в 
сентябре установлено в воспоминание 
избавления от моровой язвы в 1771 году. 
Второе празднование совершается 12 
октября, в память спасения Калуги от на-
шествия французов в 1812 году. В 1898 
году было установлено празднование 18 
июля в благодарность Божией Матери 
за охранение от холеры. Празднование 
совершается также и в 1-ое воскресение 
Петрова поста.

ППВВ
ВВ

9 сентября - Прп. Пимена Великого.
10 сентября - Прп. Моисея Мурина.
11 сентября - Усекновение главы
           Пророка, Предтечи 
           и Крестителя Господня 
           Иоанна.
12 сентября - Перенесение мощей 
           блгв. кн. Александра 
           Невского.
13 сентября - Положение честного 
           пояса Пресвятой 
           Богородицы.
14 сентября - Начало индикта - 
           церковное новолетие. 
           Прп. Симеона
           Столпника и матери 
           его Марфы.
15 сентября - Калужской иконы 
           Божией Матери.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                          

САЛАТ ИЗ КУКУРУЗЫ, 
ЧЕРНОЙ ФАСОЛИ 
И КРАСНОЙ КАПУСТЫ

Ингредиенты на 4 порции: початки 
кукурузы - 3 штуки, орехи кедровые - 0,3 
стакана, сок лайма - 1/4 стакана, масло 
оливковое - 2 столовые ложки, кинза 
(кориандр) рубленая - 1/4 стакана, соль 
по вкусу, перец черный свежемолотый 
по вкусу, фасоль черная консервиро-
ванная - 840 г, капуста краснокочанная 
- 2 стакана, помидоры -1 штука, лук 
красный - 1/2 стакана.

Приготовление. Отварите кукурузу 
до мягкости. Слегка охладите и острым 
ножом срежьте зерна. Тем временем 
на хорошо разогретой сковороде об-
жарьте орешки до золотистого цвета 
2-4 минуты. В большой миске смешай-
те сок лайма, кинзу, оливковое масло, 
немного соли и перца. Добавьте зерна 
кукурузы, кедровые орешки, фасоль, 
нашинкованную капусту, мелко наре-
занный помидор и мелко нарезанный 
красный лук. Перемешайте и охладите.

СУП ИЗ КАБАЧКОВ 
И КУКУРУЗЫ   

Ингредиенты: 12 полосок бекона, 
нарезанные кубиками, 1 средняя лу-
ковица, 1 мелко нарезанный стебель 
сельдерея, 2 столовые ложки муки, 
2 стакана куриного бульона, 6 стака-
нов, толченых вареных желтых ка-
бачков, 2 банки молочной кукурузы, 2 
стакана 20%-ных сливок, 1 столовая 
ложка свежей петрушки, 1-1/2 чайной 

ложки соли, 1/2 чайной ложки перца, 
сметана, по вкусу.  
Приготовление. В большой кастрю-

ле обжарить бекон на среднем огне 
до хрустящего состояния. Вынуть, 
положить на бумажное полотенце; вы-
сушите, сохраните 2 столовые ложки 
жира с бекона. В этом жире обжарьте 
на среднем огне лук и сельдерей до 
мягкого состояния. Добавьте муку 
и перемешивайте, пока не выйдет 
однородная масса. Постепенно до-
бавьте бульон, доведите до кипения. 
Готовьте, размешивая, 2 минуты или 
до загустения. Уменьшите огонь до 
среднего. Добавьте к патиссонам куку-
рузу, сливки, петрушку, перец и бекон, 
перемешайте. Готовьте, помешивая, 
пару минут. Добавьте в тарелку сметану 
по желанию.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Радость жизни, как известно, не-
возможна без хорошего здоровья. 
И здесь преуспели виноградные 
гроздья.
Еще в стародавних Египте, Греции, 

Риме и других древних цивилизациях 
с помощью солнечного фрукта лечи-
ли многие болезни, начиная от боли 
в горле и заканчивая нарушениями 
обмена веществ.
Любовь к лозе не могла не отраз-

иться и в мифологии. Особое место 
ей отводится в древнегреческой 
культуре. Виноград является не-
пременным фоном многих событий 
христианской мифологии.
Сочные ягоды широко распростра-

нены не только на Ближнем Востоке 
и в южной Европе. Они являются 
непременным атрибутом природного 
мира также Америки и Азии.
Существуют десятки видов и тысячи 

сортов, приспособленных человеком 
для удовлетворения вкусовых прихо-
тей в качестве десерта, сока, а также 
сырья для вина и других напитков.
Чем же обусловлена столь высо-

кая популярность винограда, ведь 
это не продукт первой необходимо-
сти, как, например, мясо, рыба или 
картофель?
Несмотря на такую кажущуюся «не-

серьезность», этот фрукт - настоящий 
склад ценнейших веществ.
На фоне мизерного количества 

белка и жира 100 г плодов содер-
жит около 17 г углеводов, которые 
представлены легкоусвояемыми и 
исключительно полезными сахарами 
- фруктозой и глюкозой. А глюкоза, 
как известно, - основной материал, 
снабжающий нервные клетки энер-
гией. Вот почему эти ягоды так повы-
шают настроение. А людям, ведущим 
активный образ жизни, гроздь вино-
града, съеденная перед или во время 
тренировки, дает быструю прибавку к 
работоспособности.
Польза винограда определяется 

не только исключительным вку-
сом и питательной ценностью, но и 
уникальным составом витаминов и 
микроэлементов. А они делают фрукт 
серьезным врагом многих болезней.
Ягоды богаты витаминами С, А, 

группы В. Содержат большое количе-
ство железа, калия, марганца, меди, 
кальция, магния, фосфора и селена.
Набор этих и других полутора со-

тен компонентов определяют пользу 
винограда в качестве помощника в 
борьбе с астмой, болезнями легких, 
сердца, почек, печени, желудоч-
но-кишечного тракта, с головными 
болями, подагрой. Грозди помогают 

противостоять онкологическим за-
болеваниям, болезни Альцгеймера, 
малокровию и многим другим про-
блемам со здоровьем.
Калорийность винограда лишь не-

многим меньше, чем у картофеля. 
Среди других фруктов более «на-
сыщены» калориями лишь авокадо 
и банан, на том же уровне - манго. 
То есть, если исключить заморские 
лакомства, эти ягоды на первый 
взгляд - настоящий диетический 
«тяжеловес».
Но не тут-то было. Оказывается, 

что виноград для похудения очень 
эффективен. Эта эффективность 
объясняется наличием в нем ве-
ществ, активно участвующих в ин-
сулиновом обмене. Полифенолы 
приводят в порядок обмен веществ. 
Кроме того, чудо-ягода помогает вы-
водить токсины и шлаки из организма.
Используя виноград для похуде-

ния, оздоровления и просто потому, 
что он вкусный, мы еще и омолажи-
ваем организм.
В индустрии красоты очень ценятся 

косточки южной ягоды. На основе 

экстракта из них каждая уважающая 
себя и потребителей косметическая 
компания выпускает кремы, обладаю-
щие регенерирующими и восстанав-
ливающими кожу свойствами.
Косточки винограда - источник не-

заменимых ингредиентов не только 
для косметики, но и для средств, 
укрепляющих тонкие и поврежденные 
волосы, помад и т.п.
Однако не все так гладко с этим 

чудо-фруктом. По причине большого 
количества сахара он противопо-
казан диабетикам. Не следует его 
употреблять людям с острым и хро-
ническим колитом, с острой формой 
туберкулеза, язвой желудка и две-
надцатиперстной кишки, желтухой.
Чтобы не было проблем с последу-

ющими родами, нежелательно есть 
сладкий фрукт беременным (ребенок 
в утробе может набрать значительный 
вес).
Польза винограда очевидна. И это 

подтверждается тысячелетней исто-
рией дружбы человека с солнечной 
ягодой. Но даже самый полезный про-
дукт следует употреблять умеренно.

Факты без домыслов

ССЪЕЛ – ЪЕЛ – 
ППОВЕСЕЛЕЛ ОВЕСЕЛЕЛ 
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Виноград известен человечеству уже не одно 
тысячелетие как ягода веселья, радости и жизне-
любия. Мало найдется таких фруктов, к которым 
столь точно подходят слова «съел - повеселел».
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ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО
С помощью экстракта облепихи 

легко справляются с проблемами, 
которые обычно решают с помощью 
медицинских препаратов. Источник 
феноменальных свойств облепихи 
- рекордное количество витамина 
С (в несколько раз больше, чем в 
известных цитрусовых плодах), ви-
тамина Е (в 2 раза больше, чем в 
пшеничном масле), не говоря уже 
о солидном количестве витаминов 
групп Р и В, а также 27 микроэле-
ментов, 18 аминокислот (среди них 
пальмитоолеиновая кислота, вос-
станавливающая энергетические 
запасы истощенных клеток), анти-
оксиданты, ненасыщенные жирные 
кислоты и другие элементы, отве-
чающие за молодой и здоровый вид 
нашей кожи. Но «чудо» эффектив-
ности облепих - в неповторимой 
комбинации всех активных веществ.

ВРЕМЯ СБОРА 
Когда ягоды полностью созрева-

ют, они приобретают яркий оран-
жевый цвет. Они плотно облепляют 
ветку, и собрать урожай облепихи 
становится не так уж просто. Как 
правило, полностью облепиха со-
зревает к концу августа.
Перед сбором облепихи определи-

тесь с ее будущим применением. Для 
приготовления варенья или компотов 
собирать облепиху следует в конце ав-
густа-начале сентября. Как раз в этот 
период зрелости ягода еще плотной 
текстуры и не даст много сока. Полез-
но употреблять ее в свежем виде, ведь 
содержание аскорбиновой кислоты в 
этот период самое высокое. Для при-
готовления джемов или мармеладов 
время сбора облепихи наступает не-
много позже. Через пару недель сока 
в ягодах становится гораздо больше, 
это самый благоприятный период для 
изготовления облепихового масла.

КАК ПРАВИЛЬНО  
СОБИРАТЬ?

Собирать облепиху нужно очень 
аккуратно, плодоножка у нее очень 

короткая, а 
ветка укрыта 
острыми шипами. 
Помять ягоды во вре-
мя сбора очень просто, при этом 
выделившийся сок может оставить 
раздражение на коже. Всегда соби-
райте ягоды в следующем направ-
лении: от макушки к низу ветки.
Самый простой и быстрый способ 

собрать облепиху - заморозить ее, 
просто срезать ветки с ягодами и от-
править их в морозильную камеру. 
Оторвать замороженные ягоды от 
ветки гораздо проще. Это достаточно 
грубый способ, но отлично подходит 
для случая, если вы собирались замо-
раживать ягоды изначально.
Более аккуратный, но долгий метод 

- с помощью щипцов. Минус этого 
способа - он занимает очень много 
времени. Можно просто срезать ветки 
и собирать ягоды дома за столом. Но 
есть несколько серьезных проблем, 
которые могут подстерегать в даль-
нейшем. Обрезание веток может се-
рьезно повредить дереву. Срезать все 
ветки сразу нельзя. Даже если вы бу-
дете срезать ягоды с отрезанной ветки 
дома, это не ускорит процесс. Но даже 
при таких недостатках этот способ 
имеет большой плюс. Именно сбор 
руками способствует большему уро-
жаю. При этом вы всегда уверены, что 
все ягоды остались целыми и дерево 
не повреждено. Кроме того, умелые 
дачники давно придумали отличный 
способ собирать ягоды вручную с по-
мощью множества приспособлений.
Самое популярное - «кобра» (см. 

рисунок). Это согнутая в виде петли 
тонкая проволока, которая прикрепле-
на к деревянной ручке. Кончик петли 
немного прижимают пальцами (он бу-
дет напоминать горящую свечу). С по-
мощью такого приспособления просто 
срезать плодоножки и собирать ягоды.
Если вы собираетесь варить сок из 

облепихи и времени на сбор урожая 
у вас нет, используйте следующий 
способ. Оденьте плотные кулинарные 
перчатки на руки и возьмите тазик для 
сбора сока. Поставьте его непосред-
ственно под ветку с плодами. Медлен-
но проводите чистой рукой по ветке в 
направлении от основания вниз, сдав-

ливая ягоды. В течение часа можно со-
брать от 3 до 4 литров сока.

В сентябре пора начи-В сентябре пора начи-
нать готовить удобре-нать готовить удобре-
ния для урожая следу-ния для урожая следу-
ющего года. ющего года. 
Биогумус - наилучшее Биогумус - наилучшее 

удобрение для любой удобрение для любой 
почвы. Если это удо-почвы. Если это удо-
брение приготовлено брение приготовлено 
правильно, по эффек-правильно, по эффек-
тивности оно равно на-тивности оно равно на-
возу. А получить его возу. А получить его 
очень просто. Сухие очень просто. Сухие 
ветки и кору дерева, ветки и кору дерева, 
кустарника необходимо кустарника необходимо 
подробить на кусочки подробить на кусочки 
длиной 3-5 см.длиной 3-5 см.

Сырую кору использовать для приготовления биогумуса нельзя, так как Сырую кору использовать для приготовления биогумуса нельзя, так как 
она дает окисление почвы. Поэтому, если дерево «свежее», хорошенько она дает окисление почвы. Поэтому, если дерево «свежее», хорошенько 
просушите его на солнце.просушите его на солнце.
Можно использовать практически все виды деревьев и кустарников: хвой-Можно использовать практически все виды деревьев и кустарников: хвой-

ные, лиственные. Хороши сухие ветки яблонь, слив и других плодовых де-ные, лиственные. Хороши сухие ветки яблонь, слив и других плодовых де-
ревьев. Приготовление: на 1 ведро измельченных веток и коры добавить 1 ревьев. Приготовление: на 1 ведро измельченных веток и коры добавить 1 
стакан извести (если кора хвойная), 100 г суперфосфата и 100 г мочевины. стакан извести (если кора хвойная), 100 г суперфосфата и 100 г мочевины. 
Смесь должна «настояться» 3-5 месяцев.Смесь должна «настояться» 3-5 месяцев.
Зола от сожженных сухих веток и старых спиленных деревьев очень по-Зола от сожженных сухих веток и старых спиленных деревьев очень по-

лезна для почвы. Но имейте в виду, что часто жечь что-то у себя на участке лезна для почвы. Но имейте в виду, что часто жечь что-то у себя на участке 
не стоит. Во-первых, после костров земля становится менее плодородной. не стоит. Во-первых, после костров земля становится менее плодородной. 
Во-вторых, один час, проведенный у костра, равняется пяти часам пребы-Во-вторых, один час, проведенный у костра, равняется пяти часам пребы-
вания на городской автостраде, так как при горении выделяется слишком вания на городской автостраде, так как при горении выделяется слишком 
много углекислого газа.много углекислого газа.
Золу можно рассеивать на участке перед вскапыванием или заготовить Золу можно рассеивать на участке перед вскапыванием или заготовить 

на посадку и бросать по пригоршне в лунку. Зола - прекрасное натуральное на посадку и бросать по пригоршне в лунку. Зола - прекрасное натуральное 
средство от вредителей. Ею посыпают капусту, спасая ее от тли; розы - от средство от вредителей. Ею посыпают капусту, спасая ее от тли; розы - от 
мучнистой росы и пр.мучнистой росы и пр.
Можно приготовить листовую землю. Осенью листья деревьев нужно Можно приготовить листовую землю. Осенью листья деревьев нужно 

уложить в компост, и к весне у вас будет готово удобрение. Если листья уложить в компост, и к весне у вас будет готово удобрение. Если листья 
больны, обработайте их 5-7%-ным раствором мочевины. Листья дуба, ивы больны, обработайте их 5-7%-ным раствором мочевины. Листья дуба, ивы 
использовать нельзя - в них слишком много дубильных веществ.использовать нельзя - в них слишком много дубильных веществ.
Неплохое удобрение из свежей травы. 1/3 емкости заполнить травой, до-Неплохое удобрение из свежей травы. 1/3 емкости заполнить травой, до-

лить водой до верха. Через 5-7 дней этот лечебный и питательный травяной лить водой до верха. Через 5-7 дней этот лечебный и питательный травяной 
настой можно использовать для поливки цветов. Это удобрение также от-настой можно использовать для поливки цветов. Это удобрение также от-
лично подходит для растений семейства тыквенных и томатов.лично подходит для растений семейства тыквенных и томатов.

Готовимся к зимеГотовимся к зиме

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ
БЕЗ ПЛОДОВ 
НЕ БЫВАЕТ

Облепиха, издавна имеющая название «царская ягода», с завидным 
постоянством подтверждает это «звание» своей необыкновенной эф-
фективностью, полезными свойствами и богатейшим составом. 
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ЗаЗакончен сбор яблок, большая часть урожая заложена на зимнее хранение, вы-кончен сбор яблок, большая часть урожая заложена на зимнее хранение, вы-
сажены саженцы плодовых деревьев, кустарников, Перекопана почва в пристволь-сажены саженцы плодовых деревьев, кустарников, Перекопана почва в пристволь-
ных кругах, проведена обрезка ягодных кустарников, собран урожай рябины, ши-ных кругах, проведена обрезка ягодных кустарников, собран урожай рябины, ши-
повника, облепихи, сделаны новые заготовки.повника, облепихи, сделаны новые заготовки.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ СЕНТЯБРЯНАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ СЕНТЯБРЯ
Гром в сентябре предвещает теплую осень. Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

Много паутины на бабье лето - к ясной осени, к холодной зиме.Много паутины на бабье лето - к ясной осени, к холодной зиме.

Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки, - Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки, - 
весна будет ранняя, снизу - поздняя. весна будет ранняя, снизу - поздняя. 

Много желудей в сентябре на дубу - к лютой зиме.Много желудей в сентябре на дубу - к лютой зиме.

Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме.Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме.
  
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. 

ГОТОВИМГОТОВИМ
БИОГУМУСБИОГУМУС

Впереди - новый сезонВпереди - новый сезон
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 7, 11, 13 сентября. 
Неблагоприятный день - 10 сентября.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение

АНОНС
7 сентября пройдут игры 7 тура чемпионата 

Шатурского района по футболу среди мужских 
команд.
Первая группа: 14.30 - «Зенит» - «Эверест» 

(игра в  с. Кривандино); 17.00 - «Химик» - «Озеро 
Белое» (игра в г. Рошаль); 17.00-  «Сатурн» - 
«Старт» (игра в п. Радовицкий).
Вторая группа: 14.30 «Коробово» - РЗЭМ 

(игра в с. Дм. Погост); 17.00 - «Рапид» - 
«Мишеронь» (игра в с. Кривандино); 17.00  
- «Союз» - «Шатурторф» (игра в п.Черусти).

7 сентября на стадионе «Энергия» со-
стоится матч 19 тура первенства России 
среди команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область» - «Юг». ФК «Энергия-
КДЮСШ» встречается с ФК «Мастер-Сатурн» 
(г. Егорьевск). Начало в 17:00.

ФУТБОЛ
31 августа в п. Губино состоялся матч 

11 тура первенства Московской области 
среди мужских команд. Футбольный клуб 
«Энергия-КДЮСШ» встречался с командой 
«Тонар». Шатуряне потерпели поражение 
со счетом 0:3.

31 августа в г. Электросталь прошла 
игра 18 тура первенства России по футболу 
среди команд III девизиона группы «Б», зона 
«Московская область» - «Юг». Футбольный 
клуб «Энергия-КДЮСШ» на выезде встре-
чался с местным коллективом - «Кристалл». 
Бело-голубые разгромили соперника со 
счетом 5:0.

31 августа прошли игры 6 тура чемпионата 
Шатурского района среди мужских команд.
Первая группа: «Эверест» - «Озеро 

Белое» - 2:0; «Старт» - «Химик» - 1:1; «Зенит» 
- «Сатурн» - 2:2. Вторая группа: «Мишеронь» 
- «Юпитер» - 4:2; «Шатурторф» - «Коробово» 
- 4:5.

31 августа состоялась перенесенная встре-
ча 7 тура чемпионата Шатурского района 
среди мужских команд.
Вторая группа: «Факел» - «Атлант» - 0:4.
1 сентября прошли последние игры 6 тура 

чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд.
Вторая группа: «Атлант» - «Союз» - 17:0; 

РЗЭМ - «Рапид» - 4:0.
В первой группе лидером турнирной табли-

цы является рошальский «Химик». На втором 
месте - кривандинский «Эверест», на третьем 
- «Сатурн» из Радовицкого. Во второй группе 
первое место удерживает шатурская команда 
«Атлант», на втором - «Коробово», на третьем 
- «Мишеронь».

             
  

Дата
    7 сентября 
    8 сентября
    9 сентября
    10 сентября
    11 сентября
    12 сентября
    13 сентября

День Со

  +12 
  +16 
  +15 
  +16
  +17
  +16
  +13

Ночь Со

    +12 
    +11

  +6 
  +9

    +12
    +10
    +10

Осадки
            небольшой дождь                       

               облачно
            ясно 
  малооблачно
            пасмурно
  малооблачно            
  облачно

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

1. Античные Олимпийские игры 
проводились около трех сотен раз! 
А знаешь, куда делся этот праздник 
спорта тогда, в 394 году? Олимпиада 
странным образом попала в разряд 
языческих обрядов. И легким дви-
жением руки римского императора 
Феодосия Первого Олимпийские игры 
были прикрыты на полторы тысячи лет.

2.   Но и потом, в 19 веке, идею возоб-
новить Олимпийские игры по антич-
ному образцу встретили весьма 
скептически - было непонятно, от-
куда брать деньги, как выбирать 
достойных и так далее. Как результат 
- никудышная организация, слабая 
дисциплина спортсменов и судей и 
постоянная смена видов спорта. Каких 
их только не было сто лет назад - пры-
гали с места в высоту, плавали между 
бревен и лодок, канат перетягивали, в 
кошки-мышки играли... Нет, до кошек-
мышек не дошло, но в остальном все 
было весело и непринужденно.

3. Кстати, первый генсек Междуна-
родного Олимпийского Комитета 
барон Пьер де Кубертен видел со-
временные Олимпийские игры как 
состязания только спортсменов-лю-
бителей. И даже тренеры работали 
исключительно за идею. Американца 
Джима Торпа в 1913 году даже лишили 
всех титулов и медалей, когда узнали, 
что он играет в бейсбол - о, ужас! - за 
деньги. Кстати, Торп принимал уча-
стие и в других соревнованиях, всего 
около десяти видов спорта, что тоже 
прекрасно характеризует Олимпиаду 
столетней давности.

4. С другой стороны, плох тот лю-
битель, который не мечтает стать 
профессионалом. Вспомнить хотя 
бы Эрика Мусамбани Малонга из 
Экваториальной Гвинеи. Журналисты 
«The Times» дали ему прозвище 
«Эрик-угорь» после того, как он в 
Сиднее выдал самый худший ре-
зультат в стометровке кролем за всю 
историю Олимпийских игр. Дело в 
том, что гвинеец - а) плыл сто метров 
впервые в жизни, б) также впервые 

увидел 50-метровый бассейн и, нако-
нец, в) научился плавать за 8 месяцев 
до соревнований. Как же такой угорь 
просочился на Олимпиаду? А есть, 
оказывается, специальная квота для 
развивающихся стран. Воистину, 
важна не победа, а участие!
Кстати, Эрику еще повезло. Двух 

его соперников - таких же развиваю-
щихся - вообще дисквалифицировали. 
Угадайте, за что? За фальстарт.

5. Упомянутый уже Пьер де Кубертен 
вообще предлагал не ограничиваться 
спортом как таковым. С его подачи 
более 30 лет олимпийские медали 
вручались писателям, музыкантам, ху-
дожникам, скульпторам, архитекторам 
- главное, чтобы в своем творчестве 
они затрагивали тему спорта. Причем 
и здесь участники должны были быть 
любителями. В 1949 году стало по-
нятно, что все они - и любители, и 
профессионалы - на одно лицо, кисть, 
перо и скрипку, и решено было бросить 
заниматься скрещиванием искусства 
со спортом. Но традиция, точнее даже 
обязательство, включать в программу 
Олимпиад культурные мероприятия 
осталась.

6. Одним словом, любительство - это 
не наш, не олимпийский метод. Ошибки 
тут стоят очень дорого. Послушайте 
историю, как бойкот Олимпиады-84 
со стороны СССР едва не разорил 
«McDonald’s». Согласно патриоти-
ческой акции, за каждую бронзовую 
медаль, полученную американскими 
спортсменами, «McDonald’s» давал 
посетителям бесплатную колу, за сере-
бряную - порцию картошки, за золотую 
медаль отрывал от сердца целый биг-
мак. Бюджет позволял. Но вот незадача 
- наша делегация ответила за едва не 
сорванную Олимпиаду-80, и в Лос-
Анджелес не поехала. В результате 
американцы получили медалей вдвое 
больше, чем могли бы.

7. Да что там общепит! Олимпиада 
1976 года влетела Монреалю в такую 
копеечку, точнее, в такой центик, что 
город расплачивался с долгами ровно 

тридцать лет! Тогда эти веселые стар-
ты стоили пять миллиардов, что по 
курсу 2006-го - в четыре раза больше. 
Да еще канадцы ни одной золотой ме-
дали не выиграли - пока единственный 
случай в истории игр. Да, 76-й - явно 
был не годом Канады.

8. Еще интересный рекорд. Самый 
молодой участник Олимпийских 
игр - греческий гимнаст Димитриос 
Лундрас. Участвовал в первой со-
временной Олимпиаде в 1896 году, 
когда ему было чуть меньше 11 лет! 
Между прочим, получил бронзовую 
медаль. Правда, быть быстрее, выше 
и сильнее не захотел. Променял спорт 
на морское училище. Дослужился до 
адмирала, воевал в обеих мировых 
войнах, умер в 84 года.

9. В измерении секунд, миллиме-
тров и граммов околоспортивная 
техника дошла уже чуть ли не до 
нанотехнологий. А вот в Древней 
Греции время вообще не засекали. 
Согласитесь, солнечные или даже пе-
сочные часы - не самый подходящий 
прибор для судьи. Впрочем, длину 
прыжков или расстояния, на которые 
забрасывали копья и диски, тоже не 
замеряли. И не потому, что не было 
рулеток. Просто критерий у суровых 
греков был один: кто быстрее, кто 
дальше, кто сильнее.

10. Греки вообще не церемонились 
с правилами. Слышали когда-нибудь 
про панкратион? Это самые древние 
бои без правил. Согласно легенде, 
авторы панкратиона - Геракл и Тесей. 
Первый, благодаря этой технике, за-
валил Немейского льва, а второй уло-
жил Минотавра. Но для Олимпийских 
игр все же придумали правила. Даже 
два. Нельзя кусаться и выцарапывать 
противнику глаза. Ну, и еще для судей 
правило: за нарушение бить палкой. 
Между прочим, панкратион существует 
и сейчас. И не только в темных подво-
ротнях. Проводятся даже чемпионаты 
мира. Но МОК уже который год наотрез 
отказывается включать древнейшую 
борьбу в олимпийские вида спорта.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б», 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 18 ТУР

№

1

2

3

4

5

6

7

8

 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

«Видное» (Видное)

«Кристалл» (Электросталь)

 «ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

«Балашиха» (Балашиха)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

16

16

16

15

15

16

16

16

13

12

11

8

6

3

3

2

75-17

51-25

45-23

47-25

24-30

13-51

19-49

19-73

41

36

35

25

20

11

9

7

2

0

2

1

2

2

0

1

1

4

3

6

7

11

13

13

Интересное о спорте

10 ФАКТОВ 
ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ


