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Ответы нашлись

МИНИСТР СОЦЗАЩИТЫ
ОТВЕТИЛА
НА ВОПРОСЫ
Жители самых разных районов Подмосковья
от Люберец до Волоколамска получили развернутую консультацию из уст областного министра
Валентины Лагункиной в ходе интернет-конференции. Вопросы социального обеспечения в первую
очередь интересовали жителей Подмосковья пожилого возраста. Жаль, что далеко не все из них освоили интернет и компьютер. Иначе вопросов было
бы заметно больше. Однако и так удалось, учитывая
ограниченный по времени формат, обсудить значительный круг вопросов от льготного медицинского
обслуживания до земли для многодетных семей.
«Ежедневные новости. Подмосковье» публикует
ответы на наиболее популярные вопросы.

СОЦИАЛЬНОМЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Социальное обслуживание на дому предоставляется
гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет) и инвалидам, нуждающимся в
постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании в связи с частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные
жизненные потребности из-за ограничения способности
к самообслуживанию и (или) передвижению.
В число предоставляемых услуг помимо бытовых
(доставки продуктов питания, уборки помещения, приготовления пищи и т.д.) входят социально-медицинские
и санитарно-гигиенические услуги: уход, содействие в
оказании медицинской помощи, медико-социальной
экспертизы, реабилитационных мероприятий, в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения и многое другое.
Услуги на дому предоставляются гражданам пожилого
возраста и инвалидам бесплатно, а также на условиях
частичной и полной оплаты. Если среднедушевой доход
семьи ниже 8655 рублей - то денег точно платить не придется. Также безвозмездное обслуживание положено
одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам
(одиноким супружеским парам):
- инвалидам Великой Отечественной войны или
участникам Великой Отечественной войны;
- супругам погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны или участников Великой
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- лицам, награжденным медалью «За оборону
Москвы»;
- Героям Советского Союза;
- Героям Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Славы;
- Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
- инвалидам боевых действий.
10, 20 или 30 процентов от стоимости предоставляемых услуг оплачивают:
- труженики тыла, ветераны и инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица, имеющие среднедушевой доход
семьи, превышающий полуторакратную величину прожиточного минимума;
- граждане, имеющие среднедушевой доход семьи
(доход одиноко проживающего гражданина) от 8655
руб. до 17 310 руб.
Во всех остальных случаях социальное обслуживание
на дому осуществляется на условиях полной оплаты.

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
И ИНВАЛИДОВ
При наличии у лиц, имеющих в соответствии
с законодательством Российской Федерации и

законодательством Московской области права на получение одних и тех же мер социальной поддержки по
нескольким основаниям, меры социальной поддержки
предоставляются по одному из оснований по выбору
гражданина.
Для инвалидов предусмотрены следующие меры
социальной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата инвалидам 3 группы
в размере - 779,62 руб., а также обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте и на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
Гражданин может отказаться полностью или частично от набора социальных услуг, при этом размер
получаемой ЕДВ будет увеличен на соответствующую
сумму. При полном отказе от набора социальных услуг
ежемесячная денежная выплата составит - 1619,27 руб.;
- ежемесячная денежная компенсация в размере
50% платы за жилое помещение государственного или
муниципального жилищного фонда;
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50%
оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению;
- обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами, включенными в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду
бесплатно.
Более подробную информацию по предоставлению
мер социальной поддержки можно получить в территориальном управлении социальной защиты населения.
Ветеран труда имеет право на меры социальной поддержки, установленные законодательством Московской
области:
- ЕДВ - 150 руб., а при полном отказе от проезда - 458
руб.;
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50%
оплаты за жилье и коммунальные услуги;
- бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов
(за исключением протезов из драгоценных металлов,
металлокерамики, других дорогостоящих материалов
и искусственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства;
- граждане, получающие пенсию в размере ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров,
и прекратившие трудовую деятельность в связи с
выходом на пенсию, за исключением лиц, социальная
поддержка которым установлена законодательством
Российской Федерации, обеспечиваются бесплатными
санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний;
- ежемесячная денежная компенсация расходов по
оплате услуг местных телефонных соединений в размере 220 рублей;
- оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на
внутреннем водном транспорте пригородного сообщения по удостоверению единого образца;
- бесплатный проезд на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных
поездов повышенной комфортности) по социальной
карте жителя Московской области;
- бесплатный проезд на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по
социальной карте жителя Московской области.

УСЛУГИ ЖКХ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации плата за жилое помещение включает в себя:

- плату за содержание и ремонт жилого помещения;
- плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом;
- содержанию, текущему и капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;
- вывоз твердых бытовых отходов.
Инвалиды вследствие общего заболевания, в том
числе инвалиды с детства, оплачивают 50% платы за
жилое помещение (в домах государственного или муниципального фонда) и 50% стоимости коммунальных
услуг (независимо от принадлежности к жилищному
фонду).
Если жилое помещение находится в собственности,
то соцподдержка оказывается только при оплате ЖКХ
в размере 50%.
Расчет мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг производится на долю, приходящуюся непосредственно на инвалида. На совместно
проживающих с ним членов семьи меры соцподдержки
не распространяются.
В соответствии с законодательством Московской
области данные меры предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат. Расчет ежемесячных
компенсаций можно получить в управлении соцзащиты
населения по месту жительства.

СОЦПОМОЩЬНАПОХОРОНЫ
Лицам, взявшим на себя ответственность за погребение умершего, выплачивается соцпособие от 4557 руб.
до 4763,96 руб. Сумма зависит от стоимости услуг по
погребению. Выплата производится в день обращения
на основании справки о смерти:
- органом, в котором умерший получал пенсию;
- организацией, в которой работал умерший на
день смерти.
Также лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего и имеющим место
жительства в Московской области, выплачивается материальная помощь из бюджета Московской области в
размере от 3939 до 9191 рубля (на каждое погребение),
в зависимости от соотношения среднедушевого дохода
в семье и прожиточного минимума.
За оказанием материальной помощи на погребение
следует обращаться в структурное подразделение
социальной защиты населения по месту жительства.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Право на бесплатное предоставление земельных
участков имеют многодетные семьи, которые живут на
территории Подмосковья не менее 5 лет; воспитывают
троих и более детей, не достигших 18 лет, а члены семьи
не имеют в собственности земельного участка или жилого дома (строения) на территории Московской области.
Для постановки семьи на учет необходимо подать
в администрацию своего района заявление о постановке на учет в целях получения в собственность
бесплатного земельного участка.
Татьяна ШИЛОВСКАЯ,
«Ежедневные новости. Подмосковье»
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С августа выросли трудовые пенсии москвичей и
жителей Московской области, которые находятся на
пенсии, но продолжают работать. Проведена автоматическая корректировка страховой
части трудовой пенсии более
4 млн. москвичей и жителей
Подмосковья. Перерасчет страховой части трудовой пенсии
подлежит гражданам, которые
получают трудовые пенсии по
старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца, за которых
их работодателями в 2012 году и/или
в I квартале 2013 года начислялись и
уплачивались страховые взносы. Размер
увеличения пенсий зависит не только от
уровня заработной платы работающего
пенсионера, но и от его возраста. Чем
дольше гражданин находится на пенсии,
тем меньше количество лет, на которые
будет делиться сумма уплаченных за
него взносов, в результате чего прибавка
к пенсии будет больше.
В Шатурском районе активно идет
вакцинация детей против гриппа.
Вакцина для взрослых также уже получена, ставить прививки начнут в начале
следующей недели. Традиционно к этой
работе медики привлекают руководителей организаций и предприятий района,
но каждый житель может привиться
самостоятельно, обратившись к своему
участковому терапевту или врачу общей
практики.
По данным Шатурского центра занятости населения, число официально
зарегистрированных безработных в
нашем районе немного уменьшилось.
На сегодня число ищущих работу составляет 553 человека. Работодатели
представили в базу данных центра 10547
вакансий.
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области информирует о проведении
Ассоциацией женщин-руководителей
России Всероссийских конкурсов:
«Заслуженный директор Российской
Федерации», «Женщина-лидер. ХХI век»,
«Молодой директор России». С информацией о порядке проведения конкурсов
можно ознакомиться на сайте Ассоциации
женщин-руководителей России www.
nwu52.ru и по телефону 8(831)419-83-44.
Управление Федеральной службы
судебных приставов информирует о
том, что об имеющейся задолженности
по оплате коммунальных услуг, штрафов, недоимки по налогам и др. можно
узнать на официальном Интернет-сайте
Управления ФССП России по Московской
области «Банк данных исполнительных
производств». Более подробную информацию вы можете узнать в Шатурском
районном отделе судебных приставов
Управления ФССП России по МО по
адресу: г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а.
В приемной правительства
Московской области ведется прием граждан адвокатами Московской
областной коллегии адвокатов.
Ближайшие приемы состоятся 16, 17,
23, 24 и 30 сентября, с 10 до 14 часов. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефонам: 8(495)650-30-12, 8(495)65031-05, 8(495)650-33-31. Для жителей
Подмосковья консультации оказываются
бесплатно.
На основании проведенного анализа аварийности за 8 месяцев 2013
года очагами аварийности в Шатурском
районе являются участки дорог: 36, 49-50
км автодороги Куровское - Шатура - Дм.
Погост - Самойлиха; 10-11 км автодороги
Кривандино - Рошаль; перекресток пр.
Борзова - ул. Спортивная г. Шатуры;
перекресток пр. Ильича - ул. Школьная
г. Шатура; ул. Большевик г. Шатуры (д.
113-115); перекресток ул. Косякова - ул.
Советская г.о. Рошаль; ул. Центральная
с. Кривандино.
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ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
Уважаемые жители
Подмосковья!
Подведены итоги голосования, которое состоялось в воскресенье 8
сентября.
Впервые после десятилетнего перерыва жители Московской области
выбирали губернатора, и около 80%
избирателей отдали свои голоса мне.
Сегодня я хочу поблагодарить
всех, кто принимал участие в выборах, и особенно - тех, кто поддержал
меня.
Доверие, которое оказали мне жители Подмосковья, избрав меня губернатором, я и моя команда намерены оправдать.
Мы нацелены на напряженную и
результативную работу, и сейчас мы

находимся в самом начале нашего
пути.
Мы должны навести порядок в ЖКХ
и здравоохранении, образовании и на
транспорте - во всех сферах, которые
определяют качество жизни людей в
Подмосковье.
Я рассчитываю, что активное участие в нашей работе примут и главы
муниципальных образований - именно они ближе всего к жителям, и
именно они решают самые насущные
проблемы людей.
Те наказы, которые я получил от
жителей, и те задачи, которые стоят
перед нами, мы постараемся решить
как можно быстрее.
Очень скоро нам предстоит внести
в наше законодательное собрание

новый бюджет Московской области
- впервые он будет программным и
трехлетним.
В нем определены наши приоритеты, и в первую очередь мы сосредоточимся на том, о чем много раз говорили на наших встречах и во время
поездок в районы.
Главное для нас - результат, а он
достигаем только в том случае, если
жители и губернатор общаются напрямую. На это в Московской области
существует огромный запрос.
Поездки в районы и живое общение с людьми будут регулярными.
Дорогие друзья!
Я чувствую вашу поддержку и не
сомневаюсь, что вместе мы в состоянии свернуть горы и сделать наше
любимое Подмосковье регионом-лидером.
А.Ю. ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области

БЛАГОДАРЮ ЗА ДОВЕРИЕ
Уважаемые жители
Шатурского района!
8 сентября 2013 года состоялись
выборы главы Шатурского муниципального района, и вы в третий раз
оказали мне доверие.
Я выражаю благодарность всем,
кто проголосовал за мою кандидатуру, всем, кто поверил, что вместе мы
сделаем жизнь в Шатурском районе
еще лучше!
Я хочу поблагодарить и тех избирателей, кто отдал свой голос другим кандидатам на пост главы Шатурского района. Я благодарю вас за
проявление вашей гражданской позиции: вы пришли на избирательный
участок и выразили свое мнение.
Я обещаю, что все наказы избира-

телей, высказанные в ходе предвыборной кампании, будут внимательно рассмотрены и реализованы.
Я благодарю всех членов участковых избирательных комиссий, членов территориальной избирательной комиссии. Очень не простые выборы прошли в Шатурском районе,
но члены территориальной и участковых избирательных комиссий достойно провели подготовку и проведение Единого дня голосования.
Я желаю всем жителям Шатурского района мира и созидания!
Предвыборные баталии закончились - продолжаем работать!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

Официально

ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ
Шагурское управление социальной
защиты населения информирует
жителей, что согласно Закона МО от
23.03.2006 г. №36/2006-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»
региональные льготники а именно:
- труженики тыла;
- ветераны труда, ветераны военной
службы;
- реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий;

вправе отказаться полностью или
частично от предоставления им мер
социальной поддержки по проезду.
3аявление об отказе от мер социальной поддержки по проезду на
2014 год подается в срок до 1 октября
текущего года на период с 1 января
по 31 декабря следующего года года.
При оформлении заявления об отказе от проезда иметь следующие
документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;

Профилактика

ПУСТЬ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ...

- удостоверение о праве на льготы.
Гражданам, которые получают компенсацию за проезд в 2013 году и не
изменили своего решения, автоматически будет продлена компенсация
на 2014 год, заявление оформлять
не нужно.
Прием заявлений осуществляется
только до 1 октября 2013 г.
Гражданам необходимо обращаться по адресу: г. Шатура, ул.
Интернациональная, д. 15, каб. 26.
Тел.: 2-32-33, 2-36-25. Приемные
дни: понедельник, вторник, среда,
четверг, с 9 час. до 17 час.; обед с
13 до 14 часов.
О.Г. КОЛЕСНИКОВ, начальник
Шатурского управления
социальной защиты населения

Появление в школе поселка
Шатурторф представителей пожарной
части №289 давно не вызывает удивление. Они здесь частые гости. Начался
новый учебный год, и начальник пожарной части №289 Марина Анатольевна
Потапова запланировала встречи с
учащимися и педагогическим коллективом школы для того, чтобы лишний
раз напомнить о правилах пожарной
безопасности. Беседу с восьмиклассниками провела председатель Шатурского
районного отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества
Вера Шилина. Она рассказала школьникам о мерах пожарной безопасности
как о залоге сохранения их жизни, здоровья и жилища от огня. А чуть позже
в кабинет поднялись учителя школы.
От педагогического состава поступило
предложение научиться пользоваться
огнетушителями.
Анна СЕМЕНОВА
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ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР
Все Подмосковье готовилось к 8 сентября. Еще бы! Единый день
голосования, в ходе которого все жители области должны были общими усилиями назвать имя нового губернатора региона, а для шатурян это еще и день выборов главы района. Словом, воскресенье
получилось ответственным и очень важным.

С губернатором все оказалось совсем просто. Андрей Юрьевич Воробьев, на наш взгляд, вполне заслуженно победил с огромным отрывом.
Более чем на 70% от него отстал,
выражаясь спортивным языком, ближайший преследователь Константин
Николаевич Черемисов. Остальные
кандидаты не преодолели и 5-процентного барьера. Такие разрывы не
говорят о безальтернативности выборов, скорее, они свидетельствуют
о том высочайшем кредите доверия,
который жители региона выдали новому и, по большому счету, незнакомому ранее человеку. Ближайшие
годы покажут, как оправдает наше
доверие Андрей Юрьевич. Впрочем,
начал он свою деятельность на посту временно исполняющего обязан-

Конечно, этим счастливым участком
оказался для Аркадия Аркадьевича
участок №3351, который находился
в с. Лузгарино, откуда, собственно
говоря, родом Аркадий Парвицкий.
Все же неистребима любовь людей
к землякам. Поддерживать своих несмотря ни на что - у нас в крови. В
целом такое «землячество» - хорошее качество, но остальные жители
района лузгаринцев не поддержали.
Видимо, хорошо помнят времена,
когда Аркадию Аркадьевичу удалось
сесть в кресло главы района, и не забыли, что из этого вышло.
При этом на двух участках Аркадий
Парвицкий не нашел ни одного сочувствующего и показал результат в ноль
целых ноль десятых процента. Это
участки №№3336, 3358. На них голо-

антирекорд установил В.Г. Ларионов,
набрав всего 9,72% голосов.
Наименьший результат - 8,28% - Сергей Аксаков получил на участке №3344,
где голосовали жители д. Бордуки.

НЕ ЗНАЕМ И СЛАВА БОГУ
Но это все кандидаты, на победу
которых никто, наверное, всерьез и
не рассчитывал. Конечно, главным
противостоянием этих выборов был
спор Келлер - Ларионов.
Для редакции «ВВП» крайне удивительно, что Валерий Ларионов
нашел такую поддержку среди жителей нашего района. Все же ничему

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(по информации официального сайта избирательной комиссии
Московской области на 10 часов 11 сентября)
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич - 78,94%;
ГУДКОВ Геннадий Владимирович - 4,43%;
КОРНЕЕВА Надежда Анатольевна - 2,27%;
РОМАНОВИЧ Александр Леонидович - 1,83%;
ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич - 7,72%;
ШИНГАРКИН Максим
Максим А
Андреевич
ндреевич - 2,52%.
ности в прошлом году так активно,
что, думается, кое-что у него всетаки получится.
Что же касается географии, то наибольшее доверие выразили новому
губернатору в Зарайске, Лыткарине,
Реутове, Люберцах, Подольске, Рошале, Ступине, Химках… Меньший
процент (впрочем, тоже превышающий 65%) Андрей Воробьев набрал
в Дубне, Фрязине, Королеве, Протвине, Красногорске. Не сумел он преодолеть 60-процентный рубеж лишь
в Юбилейном, набрав тем не менее
59,17% голосов избирателей. Шатура
в этом списке оказалась где-то в середине «рейтинга», отдав А.Ю. Воробьеву чуть больше 80% голосов.
Куда любопытнее результаты выборов главы Шатурского муниципального района. Здесь и разрывы поменьше, и география позволяет задуматься и делать выводы. Проанализируем
результаты выборов четырех кандидатов: А.Д. Келлера (42,33% голосов),
В.Г. Ларионова (30,77%), С.Е. Аксакова (16,84%) и А.А. Парвицкого (3,26%).
Можно было бы ограничиться тройкой
лидеров, но оставить в стороне Аркадия Аркадьевича, право, неудобно.
Все же столь заметная политическая
фигура, можно сказать, политик-долгожитель, хотя в контексте сегодняшнего дня, безусловно, аутсайдер.

ПАМЯТЬ
НЕ ПОДВЕЛА
С него, пожалуй, и начнем. При
общем результате в три с небольшим процента, Аркадий Аркадьевич
лишь на нескольких участках преодолел планку в 5% голосов избирателей, а на одном набрал 18,1%.

совали жители пос. Северная Грива,
жители деревень Ананьинская; Бундово; Волосунино; Губино; Емино; Епихино; Ершовская; Ивановская; Кашниково; Малеиха; Михайловская; На-

некоторых жизнь не учит, и кое-кто
по-прежнему готов верить эмоциональным заверениям и обещаниям
больше, чем реальным делам. И при
общем итоге в 30,77% голосов есть

многих несправделивостях и тяготах.
Такова уж человеческая природа, и
некоторым это на руку. Однако рано
или поздно наступает время двигаться
вперед, забыть про прошлые достижения и начать заново зарабатывать авторитет. Способен ли на это пожилой
уже в общем-то человек? В состоянии
ли он перестроиться и начать работать так, как того требуют современные реалии? Не знаем. И слава богу,
шанс это узнать нам по результатам
голосования так и не представился.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЯ
Теперь о лидере. Андрей Келлер набрал в целом 42,33% голосов избирателей. Для человека, который восемь лет
находится у руля, а, значит, в любом
случае, просто автоматически имеет и
оппонентов, и недоброжелателей, это
очень хороший результат. Андрей Келлер не плел интриг, не пытался обещать
невыполнимого и вел честную предвыборную борьбу, говоря больше о том,
что сделано, то есть показывая товар
лицом. Увы, не всегда эта прозрачная
тактика приносит хороший результат.
Повторимся, многие люди больше
склонны верить пространным разглагольствованиям и излишне бурным обещаниям, а заодно и обличительным речам, чем спокойному, но конструктивному разговору и уж тем более - простому
перечислению сделанного.
Но, по всей видимости, все же сделано столько, что этого хватило, чтобы
обойти не в меру говорливых конкурентов. Поздравляем. Желаем удачи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ ШАТУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(по информации официального сайта избирательной комиссии
Московской области на 10 часов 11 сентября).
АКСАКОВ Сергей Евгеньевич - 16,84%;
КЕЛЛЕР Андрей Давыдович - 42,33%;
ЛАРИОНОВ Валерий Георгиевич - 30,77%;
НИКИШИН Роман Александрович - 0,86%;
ПАРВИЦКИЙ Аркадий Аркадьевич - 3,26%;
ПАТЛУСОВ Дмитрий Геннадьевич - 1,04%;
ЧЕРНЫШОВ Владимир Васильевич - 2,22%.
деино; Першино; Широково; Ширяево.
Что касается Ширяева, то тут вообще ничего удивительного, именно
эта деревня максимально пострадала в пожарах 2002 года.

НЕОЖИДАННО
Немного удивил факт, что почти
17% голосов избирателей удалось завоевать Сергею Аксакову. Казалось,
этот человек давно ушел из политики
и большой общественной жизни. Но
вот на выборах неожиданно его фигура
снова всплыла. Наибольший процент
- 40,28 - Сергей Евгеньевич набрал на
участке №3363. Это деревни Волово;
Зименки; Коренец; Лека; Ново-Черкасово; Перхурово; Погостище; СтароЧеркасово; Шеино; Якушевичи. Забегая вперед, на этом же участке свой

несколько участков, на которых Валерию Ларионову даже удалось обогнать Андрея Келлера. Это участки
№№3337, 3340, 3344, 3347, 3354,
3356, 3358. Здесь голосовали жители улицы Ботино г. Шатуры; поселка
Красные Луга; деревень Воронинская; Гавриловская; Новосидориха.
А также избиратели, чьи участковые
комиссии располагались в д. Левошево, д. Бордуки, п. Пустоши, с. Дм.
Погост, с. Середниково и д. Губино.
Видимо, еще какое-то время Валерий Георгиевич сможет почивать на
лаврах успешного некогда совхоза,
которым руководил. Память - удивительная штука, легко стирает все плохое, оставляя навсегда хорошее. Называется это ностальгией. И многие
воспоминания о временах, когда были
молоды, здоровы и красивы, путают с
воспоминаниями о реальной жизни, о

По географии голосования хотелось бы заметить, что нигде рейтинг
Андрея Келлера не упал ниже 25%
(цифра, до которой многие так и не добрались). Максимальный же результат
(более 58%) был достигнут на участках
№№3343, 3359, 3365. Здесь голосовали
жители пос. Бакшеево, а также те, чьи
избирательные участки находились в д.
Дерзсковской и в п. Радовицком.
Наибольшее же доверие Андрею
Келлеру выразили избиратели поселков Туголесский Бор; Воймежный, деревень Алексино-Туголес, Васюковка,
Харинская, отдав ему 62,9% голосов.
Вот и все. Выбор сделан. В ближайшие годы каждый из нас сможет убедиться в том, насколько
правильным был его личный и
наш общий, коллективный, выбор.
Екатерина ШАГАЕВА

ВВ 13 сентября 2013 №35
П

РЕЙД

Сколько бы не обсуждали и не осуждали в обществе появление в
лесах все новых и новых свалок мусора, решить эту проблему полностью пока не удается. Впрочем, определенные положительные сдвиги в этом вопросе все же наметились. Об этом журналистам рассказали лесники и представители Госадмтехнадзора, устроив совместный
объезд по лесам Шатурского района.

тров 100-200, и вот она, возвышается.
При этом мало кто из тех, кто мусорит, задумывается над тем, чем это
грозит для леса. А ведь последствия
- весьма серьезны. Под слоем мусора
ничего не растет. Это первый и самый
очевидный результат. Во-вторых, все,

БЛИЖАЙШАЯ
ПОМОЙКА?
В ЛЕСУ!
День выдался дождливым, но заметили это, похоже, только журналисты. Старший участковый лесничий Кривандинского участкового
лесничества Денис Юрьевич Беляев
и старший государственный административно-технический инспектор,
консультант территориального отдела Елена Евгеньевна Грязнова просто привычно выполняли свою привычную работу.
Для лесников эта работа - ежедневная. Они патрулируют леса на
предмет их санитарного состояния,
пожарной безопасности, пресечения
самовольной рубки и т.д. Два раза
в месяц, а иногда и чаще, проводят
мероприятия по уборке мусора. Раз
в месяц привлекают к этой работе
всех желающих. Таковых, кстати, в
нашем районе немало - всегда присоединяются к лесникам волонтеры,
служащие администраций поселений
и района, сотрудники организаций и
предприятий, молодежь, дети. Только за один раз в августе лесники совместно с добровольцами собрали
180 мешков или 20 кубометров мусора. В мероприятии приняли участие
20 человек.
Об этом Денис Юрьевич рассказал,
пока ехали до первого места остановки. В лесу, близ деревни Никитинской нас ждала первая свалка. Чего
тут только нет - пенопласт, упаковки
от пищевых продуктов, пластиковые и стеклянные бутылки, обломки
мебели. На вопрос - откуда это все
- получаем вполне ожидаемый ответ
- жители самой Никитинской и близлежащих населенных пунктов.

ПРИЧИНЫ
И СЛЕДСТВИЯ
Причины появления свалок лесникам хорошо известны. Жители ссылаются на дороговизну услуг по вывозу мусора. Сжигать же у себя на
участке все подряд не хочется, а иногда нет и возможности. Вот и выбрасывают там, где кто-то уже выбросил
раньше. Получается как у детей - это
не я первый начал. При этом нарушители порядка хорошо осведомлены
и о штрафах, и приблизительно догадываются о том ущербе, который
наносится лесам.
Штрафы за несанкционированный сброс мусора растут с каждым
годом. Сегодня за сброс мусора в
лесу в пожароопасный период могут
оштрафовать простого гражданина
на сумму от 3,5 до 5 тысяч рублей.
Должностное или юридическое лицо
заплатит многократно дороже.
Однако оштрафовать каждого не-

возможно. Хотя сегодня полномочия
по составлению административных
протоколов есть и у полиции, и у
МЧС, и у самих лесников - усилий все
равно недостаточно. Большинство
случаев выброса мусора (особенно,
если речь идет о крупногабаритных
или строительных отходах) происходит ночью или поздно вечером.
Попадаются же средь бела дня, как
правило, мелкие нарушители, которым просто лень довезти свой пакет
с отходами до города.
Об этом разговариваем, переезжая
от одной свалки к другой. И одна другой краше. Здесь - давно заросшая
куча исключительно бытового мусора, состоящего из все тех же упаковок от продуктов питания, бутылок,
поломанных игрушек… Проехали
чуть дальше - свалка строительного
мусора - доски, бетонные блоки, листы ДВП… Следом находим результат чьего-то садового благоустройства - подрезанные ветки, выкорчеванные пни…
При этом долго искать свалки не
приходится. Во-первых, потому что
они лесникам известны все до одной.
Ведь из года в год образуются на одних и тех же местах. Вроде бы проведут лесники субботник, ликвидируют
свалку, а через несколько недель она
постепенно начинает расти снова.
Иногда ее размеры увеличиваются
с такой скоростью, что руками волонтеров не справиться, приходится
привлекать спецтехнику.
А во-вторых, свалки не уходят вглубь
леса. Чтобы их обнаружить, достаточно
лишь съехать с трассы на грунтовую
дорогу, ведущую в лес, проехать ме-

из чего мусор состоит, рано или поздно перегнивает и попадает в воды наших рек и озер, в грунтовые воды. А
значит - в ту воду, которую мы пьем.
То, что не успевает перегнить, смывается в те же воды дождями, уходит после зимы с талыми водами. В общем,
когда соберетесь попить водички,
вспомните, что выбрасывали когда-то
из окна своей машины.

КТО В ПОМОЩЬ?
Однако Денис Беляев настроен
оптимистично. Он отмечает, что за
последние несколько лет свалок ста-
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новится меньше, люди постепенно
учатся быть ответственными. Этому в немалой степени способствует
увеличение штрафов и ужесточение
контроля за ситуацией. Но и не только
это.
Сам Денис Юрьевич на базе Кривандинской школы организовал и ведет занятия так называемой школы
лесников, где учит детей элементарным понятиям об экологии, правилам
поведения в лесу, привлекает к мероприятиям по уборке. Последние,
кстати, не только воспитывают детей,
но и оказывают благотворное воздействие на взрослых. Юные лесники убирались как-то на берегу озера.
Взрослым отдыхающим моментально
стало стыдно, и мусорить после того,
как уборку провели детские руки, отважились уже далеко не все.
Кроме этого, в Шатуре организуется
так называемый «Зеленый патруль».
Это добровольная служба (вроде существовавших некогда дружинников),
члены которой на общественных началах будут патрулировать леса. Их
даже наделят некими минимальными полномочиями, чтобы они могли

принимать меры к нарушителям. Уже
сегодня в «Зеленый патруль» записалось около 70 человек, готовых бесплатно помогать лесникам.
Пока мы, журналисты, расспрашивали лесника, Елена Евгеньевна Грязнова фотографировала
свалки. Снимки понадобятся для
составления протоколов и выдачи
предписаний по устранению свалок. Предписания получат те, на
чьей земле находится мусор. Это
могут быть земли поселений, земли Гослесфонда и др.
Елена Евгеньевна рассказала,
что несмотря на приличное количество свалок, их у нас все же
меньше, чем в близлежащих районах, что хорошо. А плохо, что наметилась тенденция к снижению
количества договоров на вывоз
мусора среди жителей сельских населенных пунктов. При этом она акцентировала внимание на том, что
на уборку мусора, ликвидацию несанкционированных свалок всегда
приходится тратить бюджетные
деньги. Либо это бюджет района,
либо - поселения. В то же время эти
деньги могли быть потрачены на
благоустройство: строительство
детских площадок, асфальтирование дорожек, покраску фасадов…
И если мы будем продолжать мусорить, то благоустройства родного населенного пункта можем так и
не дождаться - деньги уйдут на то,
чтобы убрать за нами.
Екатерина ЧУГУНОВА
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ДИНАСТИЯ

Приятно, когда дети продолжают дело своих родителей и дедов. Особенно здорово, когда все новые поколения преуспевают в деле своей семьи
все больше и больше. Ведь трудовые династии - это признак преемственности поколений в семье, знак хорошего воспитания и уважения к труду.
Сегодня рассказом о своей семейной династии и о своих планах на будущую профессию поделилась с «ВВП» и его читателями Мария Грошева.

НАВАЖДЕНИЕ

значили начальником отдела анализа
оперативной обстановки управления организации пожаротушения МЧС по Московской области. А в феврале 2005 г.,
отслужив в чине полковника 22 года, Марина Тренина ушла в отставку с военной
службы на гражданскую. Чуть позже Марину Юрьевну пригласили заведующей

ВВ
П

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН
ПОДМОСКОВЬЯ
Василий Сергеевич Грошев, мой дед.
Родился в 1946 г., окончил лесотехнический институт, но после его окончания на

по дорогам войны от Волгограда до самого
Берлина. Александра Зюкова вернулась
в Шатуру в июле 1945 года. За храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
Александра Ивановна награждена орденом
Великой Отечественной войны 2 степени,
медалью «За победу над Германией», медалью Жукова и юбилейными медалями. 23
года она проработала в центральной районной больнице, и 9 лет - техническим работником в Шатурском ОВД.

Глубокой ночью сквозь крепкий сон, в
который я провалилась сразу же после
просмотра любимого сериала, послышался шум чьих-то шагов на лестничной
площадке. Они почему-то затихли возле двери нашей квартиры. Кто бы это
мог быть? Звякнули ключи на связке,
замок стал медленно поворачиваться.
Скрип половиц вывел, наконец, меня из
равновесия. Я откинула одеяло, вскочила с кровати, как ошпаренная. Тишина. Бабушка с дедом на даче, мама
уехала отдыхать. Кому я понадобилась
среди ночи? Подошла к двери, дернула
ее на себя. Слава богу, закрыта. Но не
успела вернуться в теплую постель, как
вновь послышалось лязганье брелоков
на связке с ключами. Вот это детективчик, подумала я и посмотрела на часы.
Стрелки циферблата показывали начало третьего. Настолько отчетливо я
воспринимала ночные события, что не
сразу поняла - все это мне просто-напросто приснилось. Но на сердце почему-то
было тревожно. Я еле дождалась утра и
с первым автобусом поехала на Рабочий
поселок, где живет прабабушка. Опасения были не напрасны. Этой ночью она
упала. Далее - все, как должно быть. Вызов скорой, обследование старушки врачами, больница, рентген...
Когда волнения остались позади и
бабушка вновь оказалась дома, у нас
состоялся разговор, о котором я долгое
время думала. Слова Александры Ивановны (моей прабабушки) долго не выходили из головы. После окончания школы
я находилась в поиске. Куда пойти, кем
быть? Училась хорошо, знания давались
легко. Была активна и на уроках, и после.
А как выкладывалась на классных часах
и школьных мероприятиях… Раздумья
загнали меня в тупик, если бы не это
ЧП с бабулей. Превозмогая боль, баба
Саша сказала: «Маша, спасибо тебе за
помощь. Ты сильно-то не переживай.
Годков-то мне больше девяноста. Моя
жизнь на исходе. Волнует твоя судьба,
продолжишь ли ты всех нас? Великие
люди говорили, что самая лучшая родословная - это услуги, оказанные Родине и человечеству. Я знаю, ты можешь
принести пользу обществу, пойдя прямо
по стопам своих близких родственников.
Серьезно подумай об этом, Машенька».
Никогда не придавала значения тому
факту, что многие мои родственники
всю свою сознательную жизнь посвятили службе в милиции. Кому, как не им,
знать, что такое честь, храбрость, самопожертвование? Мысленно я проанализировала их жизнь.

Юрий Михайлович Зюков, сын моей
прабабушки, около 30 лет служил в органах внутренних дел. Он с отличием окончил Ленинградское пожарно-техническое
училище МВД СССР, а чуть позже - высшую инженерную пожарно-техническую
школу МВД СССР. В системе противопожарной службы в центральном аппарате
МВД СССР МВД России Юрий Зюков
работал на различных должностях. Участвовал в ликвидации крупных пожаров
на промышленных объектах на территории СССР и России. Обеспечивал пожарную безопасность в период Олимпиады-80 в Москве, в Нагорном Карабахе, в
Москве в период событий 1993 года.
Он награжден многими медалями и
почетными знаками. Один из них - «За
отличную службу в МВД». Есть и орден
«За заслуги перед Отечеством 2-ой степени».

ДОШЛА
ДО БЕРЛИНА

ПОЛКОВНИК
В ОТСТАВКЕ

Александра Ивановна Зюкова, моя прабабушка, 1922 года рождения. После окончания семилетней шатурской школы она лишь
один год проработала в конторе ГРЭС№5.
Шел 1940 год.
Тревожные события в стране заставили
Александру идти на учебу в медицинскую
школу. В 1942 она получила специальность
акушерки, один год проработала медицинской сестрой на заводе им. Калинина в г.
Мытищи. Оттуда ее призвали в армию. Выучившись на радистку, она выдержала все
тяготы военного времени, освобождая Украину, Польшу, Австрию, Германию, пройдя

Марина Юрьевна Тренина, жена моего
дяди Ю.М. Зюкова.
Марина Юрьевна (1961 г.р.) после
окончания Московского института инженеров железнодорожного транспорта
(МИИТ) пришла в Управление пожарной
охраны ГУВД Мооблисполкома (УПО)
инженером центра автоматизированной
системы связи и управления силами и
средствами пожарной охраны УПО.
За время службы Марине Юрьевне
удалось внедрить несколько моделей
электронной системы учета пожаров в
Московской области. В 2003 году ее на-

СЛУЖБЕ БЫЛ
ВЕРЕН ДО КОНЦА
Михаил Федорович Зюков, мой прадед.
Он родился в 1920 году. Тоже был
участником Великой Отечественной войны. В мирное время работал в Шатуре.
В 50-годы Михаил Зюков был одним из
первых инспекторов ГАИ шатурской милиции. До сих пор материал о ветеране
находится в музее ОВД. С 1968 по 1978
годы он продолжил службу в пожарной
охране ОВД Шатурского горисполкома
- водителем в пожарной части № 13 по
охране ГРЭС№5. Михаил Зюков до последнего трудился на благо общества.
Он работал бы и дальше, но 28 декабря
1978 года моего прадедушки не стало.
Мне часто показывали его награды. Их
немало. Орден «Красной Звезды», медали «За отвагу», «За победу над Германией», ряд юбилейных медалей, благодарностей ГУВД Московской области и знак
«Лучшему работнику пожарной охраны».

ОЛИЧНИК МВД

Мария Грошева с Ю.М. Зюковым (слева) и В.С. Грошевым

информационно-аналитическим отделом
в Главное управление по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Московской области. Сейчас Марина Тренина служит при Московской областной
Думе, решая организационные и экономические вопросы обеспечения деятельности Думы.

ОНА ДЛЯ ВСЕХ МАТЬ
Валентина Ионовна Комиссарова,
мама Марины Трениной.
Валентина Ионовна родилась в 1931 г.
С 1949 года она работала в управлении
пожарной охраны Московской области
Главного управления внутренних дел
МО машинисткой секретариата. Позже
Валентину назначили старшим инспектором секретариата, затем - инспектором
канцелярии УПО, секретарем и, наконец,
начальником канцелярии.
В 1968 году профессиональная пожарная охрана всех республиканских,
краевых и областных центров, городов,
многих крупных райцентров Советского Союза, в том числе всех райцентров
Московской области, была преобразована в военизированную пожарную охрану
(ВПО). Для этих целей правительство
выделяло ежегодно от 8 до 12 тыс. штатных единиц для ВПО городов и важнейших объектов. Возникла потребность в
подготовке большого количества квалифицированных кадров для пожарной охраны, чтобы в короткий срок обеспечить
ими руководящий состав гарнизонов пожарной охраны. Почти 27 лет Валентина
Ионовна организовывала и направляла
специалистов на учебу в специальные
учебные заведения пожарной охраны, а
именно: Ленинградское, Воронежское,
Ивановское, а также пожарно-технические училища МВД СССР, высшую пожарно-техническую школу МВД СССР,
а потом занималась распределением
своих подопечных мальчишек, уже офицеров, в гарнизоны пожарной охраны
Подмосковья. Большинство выпускников
стали настоящими полковниками и даже
генералами.
До сих пор подполковника внутренней
службы Валентину Ионовну Комиссарову
в пожарной охране Московской области
называют одним словом - МАТЬ.

мебельном комбинате проработал недолго.
Получил приглашение на работу 2-м секретарем горкома комсомола. Там он хорошо
себя зарекомендовал и вскоре был избран
1-м. В 1972 г. в районе запылали сильные
пожары, в ликвидации которых мой дед
принял самое активное участие. Здесь и
проявились самые лучшие качества Василия Грошева. В 1975 г. Василий Сергеевич
был назначен старшим инспектором по
кадрам Шатурского ОВД, а через полгода
- начальником отделения кадров ОВД. Вся
его жизнь прошла на службе в милиции. Да
и сейчас, будучи пенсионером, он не сидит
дома - возглавляет ветеранскую организацию работников ОВД, является членом
президиума районного Совета ветеранов
от правоохранительных органов. Он у нас почетный ветеран Подмосковья. Имеет нагрудный знак «Отличник милиции», медаль
«За безупречную службу 3-х степеней».

НЕЗАМЕНИМЫЙ
РАБОТНИК ОВД
Лариса Васильевна Грошева, моя мама.
Сколько себя помню, мама всегда в
погонах. У нее высшее экономическое
образование, но есть и второе, юридическое. Вот уже 20 с лишним лет Лариса
Васильевна работает в Шатурском ОВД.
Благодаря ее добросовестному подходу к
работе пресс-секретарем, ее тесным связям со СМИ жители Шатурского района и
даже Московской области узнают о многих
заслуженных работниках нашего ОВД, потому что нам есть, чем гордиться. Считаю,
что мама - незаменимый работник Шатурского ОВД. Ее труд оценен по достоинству.

Я В ПОЛИЦИЮ
ПОЙДУ
Не знаю, как сложится моя судьба в дальнейшем, но в настоящее время я учусь в
Московском государственном областном
гуманитарном институте на юридическом
факультете. Очень хотелось бы оправдать
доверие близких мне людей, ведь вся их
жизнь является для меня примером.
Мария ГРОШЕВА

13 сентября 2013 №35

22

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Выбираем правильное
1. АРБУЗНЫЙ СЕЗОН
Первые аппетитные «полосатые
колобки» появляются на прилавках
супермаркетов еще в июле, хотя
арбузный сезон наступает только во
второй половине августа-сентябре.

2. «ПРАВИЛЬНЫЕ»
МЕСТА
Приобретать арбузы и дыни необходимо только в местах, предназначенных для торговли бахчевыми: магазинах и оборудованных
палатках. Такие палатки непременно
должны иметь навесной тент, а плоды должны быть разложены на подтоварниках (настилах), не ниже 15
см над поверхностью земли, чтобы
на товар не попадала пыль, грязь и
микробы, для которых сочная мякоть
арбузов является идеальной средой
для размножения. Придорожная торговля бахчевыми запрещена.

3. АРБУЗ
С «ПАСПОРТОМ»
Любой вид товара должен
иметь сертификат качества.
Соответствующий документ должен быть и у приглянувшегося вам
арбуза. Сертификат поможет вам
убедиться в происхождении товара,
поведает о количестве тяжелых
металлов, радиации, содержании
минеральных удобрений и прочих
показателях, влияющих на качество
товара.

Православие

АРБУЗНЫЕ
ПРАВИЛА
4. ЦЕЛЫЙ
И НЕВРЕДИМЫЙ
Выбирая арбуз, внимательно осмотрите его со всех сторон, чтобы
убедиться в целостности плода. Он
должен быть без трещин, примятостей
и прочих видимых изъянов и уж тем
более не подгнившим. Это относится
и к разрезанным арбузам, продажа
которых официально запрещена.

5. РАЗМЕР
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Чем крупнее и легче арбуз, тем он
спелее, но вкуснее ли? И маленький
экземпляр может оказаться удаленьким. Тем не менее, из одного сорта арбузов и одной партии лучше выбирать
плод средней величины - не очень
крупный, но и не слишком маленький.

6. ТВЕРДАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ КОРКА
У спелого «полосатика» корка должна быть твердой и блестящей, плохо
поддающейся протыканию ногтем.
Если ноготь легко протыкает корку или
ощущается запах
при ее растирании ощущает
свежескошенной травы, это указывает
ук
на незрелость плода.

У каждого уважающего себя арбуза
цвет полосатой корочки должен быть
максимально контрастным.

8. ЖЕЛТЫЙ БОЧОК
Созревая на поле, арбуз «отлеживает» себе один из боков, на котором
появляется светлое пятно. У спелого
плода пятно должно быть насыщенного
желтого или даже оранжевого цвета.

9. СУХОЙ ХВОСТИК
Созрев, «правильный» арбуз «отключается» от бахчи путем пересыхания хвостика. Однако следует учесть,
что сухой хвостик может появиться и
у давно сорванных неспелых плодов.

10. СЛАДЕНЬКИЕ
«ДЕВОЧКИ»
Арбуз - ягода двуполая. У «мальчиков» низ плода, противоположная
хвостику сторона, выпуклый, а у «девочек» плоский и на нем есть широкий
кружочек. «Девочки» считаются более
вкусными: в них значительно меньше
семечек, а сахара больше. Так что при
покупке лучше выбирать «арбузиху».

У спелого арбуза звук должен
быть не глухим, а звонким. Чтобы
окончательно развеять все сомнения,
приложите арбуз к уху и изо всех сил
попробуйте сдавить его руками: у спелого плода кожура должна немного
прогнуться и затрещать.
Вот и все премудрости выбора
«правильного» арбуза. Перед употреблением не забудьте тщательно
вымыть плод под проточной водой. Разрезанный арбуз необходимо хранить только в холодильнике.

>
Рецепты от гурмана
печенье.

Ингредиенты: 2 пачки плавленного
сыра, 70 г твердого сыра, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 1,5 стакана муки,
1,5 ч. ложки разрыхлителя, 2 ст. ложки
кунжута, щепотка соли.
Приготовление. Трем плавленный
и твердый сыры и масло на крупной
терке.
Яйца слегка взбиваем со щепоткой
соли и добавляем (пару ложек взбитого
яйца оставляем для смазывания теста)
к сыру и маслу.
Добавляем муку с разрыхлителем
и вымешиваем крутое тесто. Особо
не увлекаемся, иначе масло совсем
растает. Раскатываем тесто толщиной
примерно в 0,5 см, смазываем яйцом
посыпаем кунжутом. Режем и выкладываем на противень.
Духовку прогреваем до 190 градусов и на 20 минут отправляем в нее

СИЦИЛИЙСКИЙ ПУДИНГ
ИЗ АРБУЗА
Ингредиенты: 500 мл пюре арбуза, процедить 40 г крахмала, 165
г сахара, 1 чайная ложка экстракта
ванили, 1/4 палочки корицы, молотая
корица, кусочки шоколада, молотые
фисташки.
Приготовление. В маленькой миске смешайте немного пюре арбуза

ИКОНА СОФИИ,
ПРЕМУДРОСТИ
БОЖИЕЙ (КИЕВСКОЙ)

7. ПОЛОСАТОСТЬ

11. «ЗВОНКИЕ»
АРБУЗЫ

ПЕЧЕНЬЕ С ПЛАВЛЕННЫМ
СЫРОМ

ВВ
П

с крахмалом до однородной массы.
В небольшой кастрюльке смешайте пюре арбуза, разведенный
крахмал, сахар, ванилин, забросьте
палочку корицы. Доведите массу
до кипения и уменьшите огонь до
минимального. Оставьте тушиться,
периодически помешивая, на 10-15
минут до загустения.
Подготовьте 2-4 креманки, сполоснув их под ледяной водой. Не
высушивайте. Разлейте загустевшую
массу по мокрым креманкам и поставьте в холодильник на ночь.
Подавайте в креманках либо достаньте пудинг из них.
Присыпьте корицей, шоколадом и
фисташками.

На иконе изображена Божия Матерь
и воплотившаяся из Нее Ипостасная
Премудрость - Сын Божий. Под
Премудростью, или Софией, разумеется Сын Божий, о Котором в
Книге Притчей Соломоновых сказано:
«Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь». В этих словах содержится указание на Христа, Сына Божия,
Который в посланиях апостольских
именуется «Божиею Премудростью»,
а в слове «Дом» содержится указание
на Пресвятую Деву Марию, от Которой
воплотился Сын Божий. Изображение
иконы свидетельствует об исполнении
пророчества.
На иконе изображен храм и стоящая в
нем Богоматерь в хитоне, с покрывалом
на голове, под сенью, поддерживаемой
семью столпами. Руки и ладони Ее
распростерты, а стопы утверждены
на серповидной луне. Божия Матерь
держит Предвечного Младенца, благословляющего правой рукой, в левой
руке Младенца держава. На карнизе
сени начертаны слова из Книги Притчей:
«Премудрость созда Себе Дом и утверди
столпов седмь». Над сенью изображен
Бог Отец и Бог Дух Святый. Из уст Бога
Отца исходят слова: «Аз утвердих стопы
Ея». По обе стороны изображены семь
Архангелов с распростертыми крыльями, держащие знаки Своего служения
в руках: с правой стороны - Михаил с
пламенным мечом, Уриил - с молнией,
опущенной вниз, Рафаил - с алавастром
мира; с левой стороны - Гавриил с
цветком лилии, Селафиил - с четками,
Иегудиил - с царской короной и Варахиил
- с цветами на белом плате. Под облаком
с серповидной луной, служащей подножием Богоматери, изображен амвон
с семью ступенями (изображающий
Церковь Божию на земле) со стоящими
на них ветхозаветными тайнозрителями
воплощения Премудрости - праотцами
и пророками. На каждой из семи ступеней амвона надписи: вера, надежда,
любовь, чистота, смирение, благость,
слава.
16 сентября - Иоанна Власатого,
Ростовского чудотворца.
17 сентября - Иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина».
18 сентября - прор. Захарии и прав.
Елисаветы, родителей
св. Иоанна Предтечи.
18 сентября - прмч. Афанасия
Брестского.
19 сентября - воспоминание чуда
Архистратига Михаила
в Хонех.
20 сентября - предпразднство
Рождества
Пресвятой Богородицы.
21 сентября - Рождество Пресвятой
Богородицы; иконы
Софии, Премудрости
Божией (Киевской).
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Дары осени

Как высушить и сделать твердыми декоративные тыквы?
Тысячелетиями тыквы выращивались и использовались многими народностями в качестве
инструментов и домашней утвари. Сейчас тыквы используются
большей частью как украшения,
причудливые скворечники или
емкости.
Декоративные тыквы являются
близкими родственниками тыкв,
кабачков и других овощей семейства Cucurbitaceous таких, как
огурцы и дыни.
Независимо от вида тыквы,
урожай снимают, когда их плодоножки высохнут и приобретут коричневый цвет. Срезайте тыквы
вместе с несколькими сантиметрами плодоножки.
Соберите все тыквы до наступления сильных морозов. Недозревшие тыквы не смогут продержаться длительное время, но
мороз повредит мягкую оболочку
тыквочек полностью, и даже легкий морозец может изменить их
цвет и повлиять на ее способность высыхать. Отбракуйте поврежденные или испорченные
тыквы. Они сразу же начнут гнить
в месте хранения. Затвердевание
или высушивание декоративных
тыкв требует времени. И не существует коротких способов, подобно сушке в микроволновой печи.
Внешняя оболочка тыквы должна
высохнуть полностью, и затем
вам потребуется еще не-

сколько месяцев для того, чтобы
высохла и отвердела мякоть.
Вначале вымойте поверхность
тыкв мыльной водой и позвольте
им высохнуть. Вы можете протереть их алкоголем, чтобы убедиться в том, что их поверхность
полностью сухая.
Поместите их в хорошо вентилируемом месте, где на них не
будут попадать прямые солнечные лучи на срок около 1 недели. Оболочка начнет твердеть и
менять цвет. Через неделю поверхность тыквы будет хорошо
высушена.
Перенесите их в хорошо вентилируемое темное место на срок,
по крайней мере, 6 месяцев.
Убедитесь, что они расположены
в один слой и не касаются друг
друга. Позвольте воздуху проникать под тыквы, установив их на
щит или поверхность с отверстиями для воздуха. Возможно, вам
будет удобней тыквы большего
размера подвесить для сушки.
Если появилась плесень, проверьте, может быть ее удастся
удалить сухой тканью или тканью, смоченной в отбеливателе.
Если тыква твердая на ощупь,
все будет в порядке.
Когда тыквы станут легкими и
твердыми и вы можете слышать,
как внутри гремят семена при
встряхивании - они готовы. Теперь можете вырезать, красить,
покрывать воском и украшать
их, как вам пожелается. Тыквы
с тв
твердой коркой могут быть грубыми
бы
ми на ощупь или шелушиться,
и их
и м
можно сделать более гладкими
ким
ми или отполировать тонкой
спрессованной
спр
рес
стальной стружкой
й и
или мелкой наждачной бумагой.
маг
гой И они будут вам служить
неограниченный
нео
огр
срок.
Выращивание
В
декорати
тивных
тыкв может стать
манией. Удачно, что сущем
ствует много различных
с
видов, и даже в случае,
в
если у вас уже нет места
е
для их хранения, декорадл
тивные тыквы всегда являттив
ются
ют
тся желательным подарком.

Кукуруза, пожалуй, самый веселый овощ. Даже дети, которые
не очень-то овощи жалуют, с радостью вгрызаются в сочные и
солнечные початки.

ВЕСЕЛЫЙ
ОВОЩ
КУКУРУЗА
Кукуруза
- хлеб
К
б
древних инков, ацтеков, майя.
Благодарные индейцы поклонялись богам за этот дар и приносили
им в жертву свой хлеб - основу жизни. Раскопки индейских могильников показали, что примитивные формы кукурузы возделывались как
хлебное растение более 4000 лет до н.э.
В Европу кукурузу привез Колумб. Она быстро прижилась на всем
Средиземноморье. В России ее узнали в XVII в. и выращивали сначала в южных районах - в Крыму, на Кавказе и на юге Украины. В 1847 г.
вышел указ, по которому для поощрения разведения новой культуры
разрешалась бесплатная раздача семян. В городах процветала уличная торговля кукурузой, называемой тут пшенкой. Прямо на улицах в
громадных котлах варили молодые початки и тут же ее ели - кто молодую сладковатую, а кто старшую, с более плотным, сытным зерном.
В наши дни США является крупнейшим производителем кукурузы и
во всем мире воспринимается, как национальный американский продукт. Без вездесущего попкорна невозможно представить американские кинотеатры, а кукурузное виски, «бурбон» стало популярно во
всем мире.
По питательности кукуруза превосходит почти все овощные культуры: в ее зернах содержатся важные для организма вещества - соли
калия, кальция, магния, железа, фосфора. И главное, при термообработке и консервировании кукуруза лучше сохраняет витамины, чем,
например, фасоль или горох.
Кукурузу часто жарят на гриле и подают вместо гарнира, используют для салатов, супов и запеканок. Специальные «воздушные» сорта
идут на приготовление знаменитого попкорна. Россиянам с детства
знакома вареная кукуруза. А люди старшего поколения хорошо знают, что такое мамалыга - вкусная кукурузная каша.

КАК ВЫБИРАТЬ КУКУРУЗУ?

Готовимся к зиме

СОБИРАЕМ
ШИПОВНИК
Наибольшее количество целебных веществ плоды шиповника
содержат в период полного созревания. Приходится оно на период с
августа по октябрь, в зависимости
от сорта шиповника и года.
При сушке надо стремиться сохранить
в плодах максимальное содержание витамина С, которого очень много содержится в шиповнике. Шиповник очищают
от плодоножек и чашелистиков, ополаскивают, высушивают и сушат в духовке
или сушилке при температуре 70-80 C,
чтобы он стал полностью твердым. Шиповник может быть высушен за полдня.
После сушки с плодов надо удалить
чашелистики, перетирая их в руках.
Затем ссыпать в деревянный ящик,
картонную коробку или мешочки из
ткани или бумаги и выдержать при
комнатной температуре 2-3 дня для
выравнивания влажности. После этого плоды можно переложить для по-

стоянного
хранения в стеклянные или жестяные банки. Но лучше не
закрывать их крышками, а завязать
марлей - для циркуляции воздуха,
чтобы плоды не заплесневели со временем. Хранить таким образом сухие
плоды можно до трех лет.
Используют его, прежде всего, для
приготовления шиповникового чая.
Чтобы в чае сохранилось как можно
больше витамина С, его готовят так:
за 8 часов до приготовления чая раздробить полную ложку сушеного шиповника, намочить в 0,5 л холодной
воды и поставить отмокать. Перед
питьем смесь разогреть до температуры около 70 C (не варить), сцедить
в нагретую чашку или кружку и сразу
же подавать.

Если у кукурузы темно-желтые зерна, а волокна сухие, значит, она
старая: такая кукуруза плохо готовится, внутри будет мягкой, а кожица зерен останется жесткой. У молодой кукурузы ярко-зеленые тугие
початки, а волокна свежие и чуть влажные. Не стоит покупать очищенные початки - они быстрее портятся. Очищать кукурузу нужно непосредственно перед приготовлением. В сорванных початках начинается естественный процесс превращения сахара в крахмал, поэтому
чем быстрее вы сварите кукурузу, тем она будет вкуснее.

КАК И СКОЛЬКО ВАРИТЬ КУКУРУЗУ?
Это зависит от сорта и «возраста» початков. Если кукуруза очень
молодая - «молочная» - и к тому же пищевого, а не кормового сорта,
то варить ее надо минут 15. Старую кукурузу придется варить около 2
часов. Всегда можно проверить готовность кукурузы, проткнув ее вилкой. Кукурузу кладут в кипящую несоленую воду - если варить кукурузу в соленой воде, то она станет жесткой. Когда кукуруза сварится, ее
сразу надо откинуть на дуршлаг и обсушить. Солить кукурузу лучше
непосредственно перед едой.

РЕЦЕПТЫ
КУКУРУЗНЫЙ ХЛЕБ. Разогреть духовку до 200 градусов. Смазать
маслом невысокую форму размером 28х18 см, проложить пергаментом. В миске соединить 250 г поленты (кукурузной муки), 100 г простой
муки, 1 ст. л. пекарского порошка, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. соли и 2 яйца. Добавить 150 мл пахты (сыворотки). Затем добавить 50 г растопленного
сливочного масла и 200 мл молока. Перемешать. Перелить в форму и
запекать в течение 25 мин. до золотистой корочки. Подавать теплым.
КУКУРУЗНАЯ САЛЬСА. Соединить 190 г банки консервированной
кукурузы, 3 порезанных пера зеленого лука, 1/2 очищенного от семян и порезанного красного острого перца чили, пучок порезанного
кориандра, 45 мл (3 ст. л.) оливкового масла и 5 мл (1 ст. л) винного
уксуса (другой вариант - 150 г готового томатного соуса). Приправить
и подавать к мясу или рыбе.
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Интересное о спорте

АНОНС
14 сентября состоится 8 тур II этапа
чемпионата Шатурского района по футболу
среди мужских команд.
Первая группа:
15.00 «Старт» - «Зенит» (игра в с.
Кривандино);
17.00 «Эверест» - «Химик» (игра в с.
Кривандино);
17.00 «Озеро Белое» - «Сатурн» (игра в
пос. Озеро Белое).
Вторая группа:
16.00 «Шатурторф» - «Факел» (игра в
мкр-не Керва);
16.00 РЗЭМ – «Союз» (игра в г. Рошале);
16.00 «Мишеронь» - «Коробово» (игра в
пос. Мишеронский);
16.30 «Юпитер» - «Рапид» (игра в г.
Шатуре).
15 сентября на запасном поле стадиона «Энергия» пройдет 9 тур чемпионата
Шатурского района по футболу среди команд возрастной группы от 35 лет и старше.
11.00 «Старт» - «МК Шатура»;
12.00 «Эверест» - «Сатурн».

ФУТБОЛ
7 сентября на стадионе «Энергия» должна
была состояться игра 12 тура первенства
Московской области по футболу среди мужских
команд. Однако коллектив из города ОреховоЗуево, команда «Орехово», не прибыл на встречу. Футбольному клубу «Энергия-КДЮСШ»
была присвоена техническая победа - 3:0.
7 сентября на стадионе «Энергия» прошла
РЕКЛАМА
игра
19 тура первенства России по футболу
РЕКЛАМА
среди команд III дивизиона группы «Б», зона
«Московская область» - «Юг». Футбольный
клуб «Энергия-КДЮСШ» принимал на своем поле коллектив из Егорьевска, команду
«Мастер-Сатурн». Бело-голубые одержали
победу в самом конце встречи благодаря
Евгению Маркетову, который сумел реализовать назначенный пенальти в ворота гостей.
Итог 1:0 в пользу «Энергии-КДЮСШ».
7 сентября состоялся 7 тур чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских команд.
Результаты игр:
Первая группа:
«Зенит» - «Эверест» 1:3;
«Химик» - «Озеро Белое» 3:0;
«Сатурн» - «Старт» 3:0.
Вторая группа:
«Коробово» - РЗЭМ 4:1;
«Союз» - «Шатурторф» 1:8;
«Рапид» - «Мишеронь» 1:4.

ВВ
П

ФУТБОЛ
ТОЛЬКО ФАКТЫ

1. 3 ноября 1969 года в Великобритании состоялся «самый
недисциплинированный» в истории футбола матч. Команды
«Тонгхэмского молодежного клуба» (Суррей) и «Хау-ли»
(Хантс) настолько грубо боролись за местный кубок, что
арбитру пришлось наказать всех 22 игроков, включая одного
отправленного в госпиталь, и даже судью на линии.
2. На Британских островах туман - явление обычное.
Но необычен случай, имевший место во встрече двух
шотландских команд. Туман сгустился настолько, что
футболисты подолгу искали мяч, партнеров, соперников. В
какой-то момент судье показалось, что на поле многовато
футболистов. Первым делом он подбежал к скамейкам
запасных и увидел, что они пусты. Арбитр тут же прервал
игру. Как оказалось, на поле одновременно находилось
тридцать игроков.
3. Бразильская футбольная команда «Какова», имевшая
неплохие результаты, была неожиданно распущена приказом министра внутренних дел. Дело в том, что команда
состояла в основном из полицейских, и во время матчей с ее
участием на стадион прибывали целые «наряды» болельщиков в полицейской форме. В городе начиналась вакханалия
преступности. Зато на трибунах порядок был образцовый.
4. В польском городе Быдгощ состоялся довольно любопытный матч, привлекший множество зрителей. Репортеры
местных газет встречались с командой, полностью укомплектованной представителями одной семьи - сыновьями
каменщика Осиньского. И хотя 11 парней в возрасте от
15 до 28 лет проиграли, зрители горячо приветствовали
«создателя» команды.
5. На стадионе Буэнос-Айреса как-то был поставлен эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы доказать
превосходство футболистов-холостяков над женатыми.
Все шло спокойно до пенальти в ворота женатых. Когда
одиннадцатиметровый был реализован, на поле выскочили… жены. Они поколотили судью и присудили победу
своим мужьям. Во избежание неприятностей холостяки не
протестовали. Эксперимент провалился.
6. Во время товарищеской футбольной встречи в итальянском городке Асти центрфорвард местной команды
Маскио, не попав по мячу, ковырнул землю. Да так сильно,
что серьезно повредил себе ногу. Когда исследовали грунт,

то обнаружили скелет, оказавшийся ценной исторической
находкой. Маскио получил денежную премию и значок «За
тягу к археологическим исследованиям».
7. Известны два случая, когда арбитры показывали
красную карточку самим себе: Энди Уэйн, судивший матч
«Питерборо Норт Энд» - «Роял Мэйл», и Мелвин Силвестр
на матче «Саутгемптон Армс» - «Херстборн Таррант
Бритиш Легион». Первый удалил себя с поля во время
игры, чтобы избежать конфликта с голкипером, а второй за потасовку с игроком.
8. В конце 50-х годов в итальянском городе Сиена
футбольные судьи решили сыграть сами. Составили
две команды, вышли на поле, и матч начался. Все шло
нормально до тех пор, пока в ворота одной из команд не
был забит спорный мяч. Вот тут-то все 22 игрока, каждый
из которых по долгу службы отлично знал и умел истолковывать правила, стали доказывать свою правоту. Слово
за слово, и дело дошло до такой потасовки, что пришлось
вмешаться полиции.
9. Редчайший случай произошел в Испании в игре команд второй лиги «Сан Исидро» и «Олимпико Карранте».
За 3 минуты до конца игроки обеих команд, недовольные
судейством, окружили арбитра, пытаясь образумить его.
Причем не только словами и жестами… В этой критической
ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, достал
красную карточку и предъявил ее всем двадцати двум
участникам матча!
10. В 1891 году ирландский эксперт по правилам футбола
Джон Пенальти предложил ввести одиннадцатиметровый
штрафной удар за грубую игру или игру рукой, умышленно
совершенную игроком защищающейся команды в пределах
ее штрафной площади. Впервые такой удар был выполнен
в ирландской футбольной лиге. Теперь во всем мире его
называют пенальти.
11. Машинист экспресса Бухарест - Белград лишь в последний момент сумел избежать столкновения с распластавшимся на рельсах мужчиной. Отчаянным смельчаком
оказался любитель футбола из Югославии Раданович.
Он останавливал идущий поезд, чтобы не опоздать на
футбольный матч, проходящий в Белграде.
12. Поражение сборной Гондураса по футболу от
сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного
этапа Чемпионата мира по футболу 1969 года стало непосредственной причиной шестидневной войны между
этими странами.
13. Известно, что Лев Яшин был не только футбольным
вратарем, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем
Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата
СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную
на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на
футболе.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б»,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 19 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

17

14

2

1

77-18

44

2

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

17

12

2

3

46-23

38

3

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

17

12

0

5

52-27

36

4

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

17

9

1

7

54-26

28

5

«Видное» (Видное)

17

7

2

8

25-37

23

6

«Кристалл» (Электросталь)

17

3

3

11

14-52

12

7

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

17

3

0

14

19-50

9

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

8

«Балашиха» (Балашиха)

17

2

2

13

20-74

8

Благоприятные дни - 14, 15, 16, 17 сентября.
Неблагоприятные дни - 13, 19 сентября.
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