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ШАТУРА 10.ШАТУРА 10.
ГОЛОСУЕМ ВМЕСТЕ!ГОЛОСУЕМ ВМЕСТЕ!

 Читайте страницу  Читайте страницу 88

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖАЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

от Ивановской от Ивановской 
фабрикифабрики

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

28 СЕНТЯБРЯ28 СЕНТЯБРЯ
вв ДК  ДК им. Нариманова,им. Нариманова,

с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00ЦЕНЫЦЕНЫ  СНИЖЕНЫ!СНИЖЕНЫ!

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯКОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Поликоттон 1,5-спальный - 280 р.Поликоттон 1,5-спальный - 280 р.
            2-спальный - 320 р.            2-спальный - 320 р.
Бязевый 1,5-спальный - 450 р.Бязевый 1,5-спальный - 450 р.
       2-спальный- 500 р.       2-спальный- 500 р.
Поплин 1,5-спальный - 750 р.Поплин 1,5-спальный - 750 р.
    2-спальный - 800 р.    2-спальный - 800 р.

НОСКИНОСКИ  МУЖМУЖ.. от 10 р. от 10 р.
НОСКИНОСКИ ЖЕНЖЕН.. от 15 р. от 15 р.

ФУТБОЛКИФУТБОЛКИ от 100 р. от 100 р.

ОДЕЯЛООДЕЯЛО (овечья шерсть  (овечья шерсть 
облегченное) - от 400 р.облегченное) - от 400 р.
ОДЕЯЛООДЕЯЛО (овечья шерсть  (овечья шерсть 
утепленное) - от 450 р.утепленное) - от 450 р.

СОРОЧКИСОРОЧКИ ИИ САРАФАНЫСАРАФАНЫ от 150 р. от 150 р.

ХАЛАТЫХАЛАТЫ от 170 р.от 170 р.

Большой выбор одеял, подушек, Большой выбор одеял, подушек, 
полотенец. Также трико, трусы, полотенец. Также трико, трусы, 
скатерти и др. скатерти и др. по низким ценам!по низким ценам!Ре
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ВВВВ

Соцзащита

С 1 января 2014 года начнет действовать областная госпрограмма 
«Социальная защита населения Московской области». 
Программа принята на пять лет. В ней четко прослеживается преем-

ственность по отношению к текущей деятельности министерства. В ее ос-
нову положены требования федерального и областного законодательств, 
а также действующие в настоящее время семь целевых госпрограмм. 

Об основных положениях новой долгосрочной программы министр со-
циальной  защиты населения Валентина Лагункина рассказала в ходе 
интернет-конференции. 

- Программой социальной защиты населения на реабилитацию инвалидов и соз-
дание для них доступной среды предусмотрено более 256 млрд рублей. Сегодня 
в Московской области очень много сделано в этом направлении, но еще больше 
предстоит сделать. Довольно много зданий, объектов социальной инфраструкту-
ры, транспорт не были адаптированы под нужды маломобильных групп населения. 
Министерством сделана паспортизация всех объектов социальной инфраструк-
туры по всем муниципальным образованиям - их очень много, порядка 10 тысяч. 
По семи тысячам уже заведены социальные паспорта, есть портал министерства 
по данной тематике. В этом году мы приступили к созданию безбарьерной среды 
в 20 территориальных подразделениях нашего министерства.
Бюджет мероприятий по соцзащите - 287 миллиардов рублей. Основная 

часть капиталовложений - средства Московской области (241 млрд руб.). Из 
федерального бюджета выделят 41 млрд рублей, из средств муниципальных 
образований - 330 млн рублей.

Татьяна ШИЛОВСКАЯ

287 МИЛЛИАРДОВ
НА СОЦИАЛКУ

СТРУКТУРА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБЛАСТНОЙ ГОСПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Социальная поддержка граждан Доступная среда
Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей 
в Московской области

Социальная реабилитация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
и лиц без определенного места жительства

1) Возвращение в семьи безнад-
зорных и беспризорных детей, 
всем детям из неблагополучных 
семей - социальные услуги. 
2) Предоставление социальных 
услуг при обращении в государ-
ственные стационарные учреж-
дения социального обслуживания 
не менее 94% жителей области 
пожилого возраста и инвалидов.
3) Повышение средней заработной 
платы социальных работников и 
педагогических работников учреж-
дений, оказывающих социальные 
услуги детям, до 60,7 тыс. рублей 
в 2018 году.

1) Переустройство тротуа-
ров, реконструкция съездов, 
устройство тактильных до-
рожных указателей.
2) Увеличение доли объектов 
социальной и транспортной 
инфраструктуры, доступной 
для инвалидов, с 17% до 
55%.
3) Увеличение парка обще-
ственного наземного элек-
трического транспорта, обо-
рудованного для перевозки 
инвалидов, с 8,3% до 16,8% 
в 2018 году.

1) Рост числа действующих 
оздоровительных лагерей.
2) Увеличение доли оздоров-
ленных детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
3) Добиться выраженного оздо-
ровительного эффекта у детей 
на уровне не ниже 86%.

1) Снижение роста рецидивной (повторной) пре-
ступности с 3,6% до 2,25%.
2) Улучшение социальной адаптации к условиям 
жизни после освобождения.
3) Повышение у осужденных уровня инфор-
мированности о своих правах и возможностях 
трудоустройства на территории области после 
освобождения.

ЦИФРЫЦИФРЫ
Более 500 тысяч инвалидов 
проживает в МО.

18 тысяч инвалидов - дети.

30% жителей Подмосковья 
получают различные меры 
социальной поддержки.

209 учреждений 
соцобслуживания работает 
в области.

Каждый 10-й житель области получает 
необходимые соцуслуги в учреждениях 
соцобслуживания населения.

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ПОДПРОГРАММЫ ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

207 МЛРД РУБЛЕЙ207 МЛРД РУБЛЕЙ - поддержка отдельных ка- - поддержка отдельных ка-
тегорий граждан, семей и детей.тегорий граждан, семей и детей.

53,853,8  МЛРДМЛРД  РУБЛЕЙРУБЛЕЙ - проведение капитального  - проведение капитального 
и текущего ремонта, приобретение оборудования, и текущего ремонта, приобретение оборудования, 
мебели и другого имущества в подведомствен-мебели и другого имущества в подведомствен-
ных учреждениях.ных учреждениях.

9090  МЛНМЛН  РУБЛЕЙРУБЛЕЙ -  предоставление субсидий  -  предоставление субсидий 
некоммерческим общественным организациям некоммерческим общественным организациям 
(ветеранским организациям, общественным ор-(ветеранским организациям, общественным ор-
ганизациям инвалидов) и др. расходы.ганизациям инвалидов) и др. расходы.
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Шатурский районный во-
енный коммисариат объяв-
ляет набор юношей призыв-
ного возраста, желающих по-
лучить профессию водителя 
бесплатно. Молодые люди 
смогут получить водительские 
удостоверения, отучившись 
бесплатно, если они годны к 
службе в Вооруженных Силах 
и подлежат призыву весной 
2014 года, не имея противопо-
казаний по здоровью и причин, 
дающих право на отсрочку.

Шатурское управление социаль-
ной защиты населения информи-
рует жителей, что согласно Закону 
МО от 23.03.2006г. №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 по-
литических репрессий, вправе от-
казаться полностью или частично от 
предоставления им мер социальной 
поддержки по проезду. Заявление 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 следу-
ющего года. Гражданам, получающим 
компенсацию за проезд в 2013 году 
и не изменившим своего решения, 
компенсация будет продлена автома-
тически на 2014 год, заявление при 
этом оформлять не нужно. 

Шатурская ГРЭС проводит твор-
ческий конкурс «Энергетик - до-
стойная профессия» для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
района от 5 до 16 лет. Его цель - дать 
возможность проявить свои интеллек-
туальные и творческие способности, 
привлечь учащихся к различным ви-
дам деятельности. Конкурс поводится 
по трем номинациям: творческая рабо-
та (рисунок, плакат, поздравительная 
открытка и т.д.); сочинение; частушка. 
За подробной информацией обращай-
тесь к пресс-секретарю Шатурской 
ГРЭС по телефону 8(49645)7-11-56.

C 10 по 16 сентября на террито-
рии Шатурского района произошло 
4 пожара, 6 выездов на загорание 
мусора и 2 ложных выезда. 10 сен-
тября пожар произошел в квартире в 
пос. Туголесский Бор из-за неосторож-
ного обращения с огнем. 12 сентября 
в Шатуре сгорел автомобиль марки 
«Ауди А8». В тот же день в одной 
из квартир в мкр. Керва обгорела 
душевая кабина из-за неисправности 
электропроводки. 14 сентября с СНТ 
«Радуга» (с. Петровское) сгорела 
частная баня. 

За прошедшую неделю в де-
журной части в МО МВД России 
«Шатурский» зарегистрировано 
32 сообщения о преступлениях, а 
именно: совершено 11 краж, зареги-
стрировано 8 случаев хулиганских 
действий, 1- телесных поврежде-
ний, выявлено 1 мошенничество, 2 
факта обнаружения наркотиков и 4 
факта повреждения имущества. По 
данным ГИБДД, за это время произо-
шло 29 дорожно-транспортных проис-
шествий, в трех из которых пострадало 
6 человек.

12 сентября в г. Рошале на пере-
крестке одной из улиц совершено до-
рожно-транспортное происшествие, в 
результате которого на месте аварии 
скончался один из его участников, 
второй пострадавший скончался в ма-
шине скорой помощи. Первоначальная 
проверка, проведенная полицейскими, 
показала, что мужчина, управлявший 
автомобилем «ВАЗ-21101», не убедив-
шись в безопасности своего маневра, 
выехал на перекресток, где столкнулся 
с мотоциклом.

Екатерина ЧУГУНОВА
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Впереди - праздники

ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА РАБОТУПОБЛАГОДАРИЛ ЗА РАБОТУ

Итоги

А.Д. Келлер оценил качество ра-
боты председателей избирательных 
комиссий. 

 «Будет ли в этом году бабье 
лето?» - таким вопросом встретил 
Андрей Келлер председателей  
участковых избирательных комиссий 
и членов территориальной изби-
рательной комиссии выборов 2013 

года. В своем выступлении Андрей 
Давыдович отметил, что состоялось 
большое событие - выборы губер-
натора Московской области и главы 
Шатурского муниципального района. 
Выборная кампания была непростой, 
но благодаря работе ТИК и УИКов 
выборы прошли организованно. 
Глава Шатурского района отметил, 

что за время работы ТИК и УИКов 
не поступило ни одной обоснованной 
жалобы, а мелкие нарушения устра-
нялись моментально. 
Андрей Давыдович поблагодарил 

собравшихся за отличную организа-
цию выборов и вручил председате-
лям цветы и шоколадные сувениры. 
Благодарности от главы района по-
лучили председатели участковых из-
бирательных комиссий и члены ТИК.

Анна ШИШКИНА

«РУСИЧ» ВЫШЕЛ ВПЕРЕД«РУСИЧ» ВЫШЕЛ ВПЕРЕД
День здоровья

В рамках проведения Дня здоровья в 
образовательных учреждениях района 
проходят мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья учащихся. 
Спортивные праздники, походы органи-
заторы проводят в течение всего учебно-
го года, но по доброй традиции особое 
внимание этой теме уделяется все-таки 
в первой четверти. На днях в городской 
школе №1 учителя физкультуры Ирина 
Юрьева и Елена Ивкина подготовили с 
десятиклассниками «Богатырские по-
тешки», которые проходили в спортив-
ном зале. Две команды юношей «F-1» и 
«Русич» соревновались между собой в 
гладком беге, прыжках в скакалку, беге 
в мешках. Сколько задора, желания 
оказаться впереди своего соперника 
было с той и с другой сторон… А сколько 
эмоций выплескивалось болельщиками 
в адрес участников «Петушиных боев», 
«Борьбе с подушками» - не передать 
словами. Перетягивание каната кон-
кретно выявило, кто из ребят все-таки 
сильнее, смекалистей, быстрее. Так, 
команда «F-1» набрала 118 баллов, а 
команда «Русич» - 132 балла. 

Жанна МУРАТОВА

Шатурский район, как и вся Россий-
ская Федерация, готовится к самому 
глобальному спортивному событию 
- Всероссийскому дню бега «Кросс 
наций». 22 сентября полмиллиона 
россиян выйдут на улицы своих го-
родов для соревнований в скорости 
и выносливости, а призами станут не 
только Почетные грамоты и медали, 
но и бодрость духа вкупе с немалым 
зарядом энергии.

«Это не обычное спортивное меро-
приятие, - сообщил начальник отде-
ла по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Вик-
тор Васильевич Сенин, - наша цель 
- пропаганда здорового образа жиз-
ни. Если хотя бы один человек после 
этого задумается о том, как полезно 
быть здоровым, то значит, мы ее до-
стигли».
Начало забега в 11.00 возле Двор-

ца спорта «Шатура», дистанции бу-

дут проходить по проспекту Ильича, 
проспекту Борзова, улице Строите-
лей и улице Академическая.
Все желающие могут принять уча-

стие в «Кроссе наций», выбрав наи-
более подходящую дистанцию. Для 
этого необходимо оставить заявку 
во Дворце спорта. Работа мандатной 
комиссии будет осуществляться до 
11.00 22 сентября. Несовершенно-
летним участникам для регистрации 
требуется заключение врача о состо-
янии здоровья.
Оргкомитет соревнований при-

носит извинения автовладельцам и 
предупреждает, что 22 сентября, во 
время проведения соревнований, 
будет перекрыто движение по пр. 
Ильича, пр. Борзова, ул. Строителей 
и Академическая, а также въезды на 
дворовые территории.

Анна ШИШКИНА

ВСЕ - НА ДИСТАНЦИЮ!ВСЕ - НА ДИСТАНЦИЮ!

ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ!ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ!
День Шатурского района 28 сен-

тября логически завершает дни 
поселков, деревень и поселений. 
«Осень - пора встреч после отпу-
сков, - отметила заместитель главы 
администрации Шатурского района 
Т.В. Александрова, - недавно прош-
ли выборы с великолепным резуль-

татом, а значит, пора отдохнуть на 
празднике». 
На субботу, 28 сентября, заплани-

рован ряд мероприятий, где каждый 
найдет для себя много интересного 
- день станет запоминающимся для 
любого жителя.
Детский городок и зрелищные ме-

роприятия в течение дня вечером 
сменит концертная площадка с про-
фессиональными артистами. Завер-
шит день молодежная дискотека с 
репертуаром 80-х годов и грандиоз-
ный праздничный фейерверк.

Наш корреспондент
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 Утвержден перечень работ по 
подготовке объектов жилищно-ком-
мунального и энергетического хозяй-
ства Шатурского района к осенне-
зимнему периоду 2013/2014 года. Ут-
вержден и состав районной комиссии 
по приемке готовности объектов к 
эксплуатации. Организована работа 
диспетчерской службы, разработаны 
схемы оповещения на случай воз-
никновения аварийной ситуации и 
схема взаимодействия предприятий 
и организаций. Каждым предпри-
ятием жилищно-коммунального ком-
плекса и учреждениями социальной 
сферы были разработаны планы по 
подготовке объектов к осенне-зим-
нему периоду с учетом недостатков 
предыдущего отопительного пери-
ода и выявленных технологических 
нарушений в эксплуатации тепло-
энергетического оборудования, ре-
зервных топливных хозяйств, систем 

водоснабжения и водоотведения. 
Комплексный план мероприятий ут-
вержден главой района и своевре-
менно представлен в Министерство 
строительного комплекса и ЖКХ 
Московской области. В районе об-
разована комиссия по проведению 
гидравлических испытаний тепловых 
сетей, утвержден график. Шатур-
ской ГРЭС филиалом ОАО «Э.ОН 
Россия» гидравлические испытания 
запланированы в период с 23 по 27 
сентября текущего года.

НА ЧТО ПОТРАЧЕНЫ 
МИЛЛИОНЫ
На проведение работ по подготовке 

объектов ЖКХ к отопительному пе-
риоду 2013/2014 года затрачено 70,2 
млн. руб. Из них 10,7 млн. рублей 
ушло на приобретение топлива, 1,6 

млн. рублей - для формирования ава-
рийного запаса материально-техни-
ческих ресурсов, и 57,9 млн. рублей 
на текущий и капитальный ремонты, 
реконструкцию объектов. Произведе-
на замена ветхих инженерных сетей: 
тепловых - 2 км, водопроводных се-
тей - 1,0 км. Отремонтированы трубо-
проводы теплоснабжения.
Ремонт трубопровода водоснаб-

жения был выполнен небольшими 
участками по населенным пунктам. 
В летний период организациями ком-
мунального комплекса произведена 
промывка всех водопроводных сетей, 
обеспечивающих водоснабжение на-
селения и объектов социальной сфе-
ры. Так прошел ремонт напорного 
коллектора д. Левошево - 60 п.м. Про-
изведена очистка и ремонт 558 кана-
лизационных колодцев и камер. На 
КНС отремонтировано 19 и заменено 
7 насосов.

ОСТАЛОСЬ 
СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ
Как сообщил Владимир Захаров, 

подготовка к отопительному сезону 
приближается к 100%. 
В настоящее время в стадии завер-

шения находится участок теплотрассы 
по проспекту Борзова. А на проспекте 
Ильича на следующей неделе прямо 
напротив школы искусств будет пере-
крыта дорога для ремонта тепловых 
сетей. К сожалению, не было возмож-
ности этот участок дороги отремон-
тировать в летнее время. В домах 
№№11,13 по проспекту Борзова запла-
нирована промывка трубопроводов го-
рячего водоснабжения. Для котельной 
села Пышлицы приобретен дополни-
тельный подогреватель. В селе Власо-
во на котельную завезен отопительный 
угольный котел. Их установка заплани-
рована до конца сентября-начало октя-
бря. В п. Туголесский Бор по улице Ок-
тябрьской завершается ремонт тепло-
трассы. Как только появятся средства, 
на центральном теплопункте (ЦТП) 
предстоит провести реконструкцию: 
заменить подогреватели, баки, прове-
сти ремонт водоочистительного обо-
рудования, и т.д. Финансирование всех 

мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального, энерге-
тического хозяйства и социальной 
сферы к отопительному сезону 2013-
2014 года производилось за счет 
собственных средств предприятий 
жилищно-коммунального комплекса, 
а также средств, предусмотренных 
бюджетом Шатурского района и бюд-
жетами поселений на 2013 год.

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
 В ближайшие полгода в Шатур-

ском районе начнется строительство 
новых котельных. 
В с. Пустоша и поселке Пустоши, 

а также в п. Черусти с угля они, на-
конец, перейдут на газ. Сейчас про-
ходит процедура согласования, 
оформления документов земельных 
участков, где будет осуществляться 
строительство газовых котельных.

НАБЕРИТЕСЬ 
ТЕРПЕНИЯ
Зачастую, подчеркнул Владимир 

Александрович, жители нашего рай-
она начинают бить тревогу с перво-
го дня подключения отопления. Им 
очень трудно объяснить, что сразу 
пустить тепло во все дома невозмож-
но. Это не сиюминутное дело, пото-
му как объемы работ большие. 
Как уже известно, тепло в квартиры 

приходит тогда, когда устанавливается 
среднесуточная температура наружно-
го воздуха ниже +8 градусов. Но в по-
следние три года, отметил Владимир 
Захаров, мы начинаем отопительный 
сезон на 3-5 дней раньше, не дожида-
ясь нормативной температуры возду-
ха. И в первую очередь подача тепла 
будет производиться в учреждения 
социальной сферы (школы, больницы, 
детские сады, лечебные учреждения), 
а в течение 10-14 дней тепло будет 
приходить и в жилые дома. 
В первые дни отопительного сезо-

на возможны и нештатные ситуации, 
для устранения которых только пу-
щенное отопление придется отклю-
чить. Главное, надо набраться тер-
пения, тепло - будет.

Жанна МУРАТОВА

Не секрет, что отопительный сезон может начаться совсем скоро, при-
мерно с 25 сентября по 5 октября. Как рассказал заместитель начальника 
управления строительства, архитектуры и инфраструктуры Владимир 
Захаров, подготовка к пусковым работам идет строго по плану.

В ОЖИДАНИИ  В ОЖИДАНИИ  
ТЕПЛАТЕПЛА

 В г. Шатуре по улицам: 
Жарова, Красноармейская, Интернациональная, про-

спект Ильича, проспект Борзова, Святоозерская - около 
1500 м в двутрубном измерении.

 В городском поселении Мишеронский произведен ре-
монт теплотрассы протяженностью 40 п.м.

В селе Пышлицы заменен трубопровод ГВС - 90 п.м.

В п. Шатурторф заменен трубопровод по улице Новой - 
80 п.м.

В селе Дмитровский Погост произведена замена не-
больших участков теплосети по улицам Фрунзе, Ленина, 
Школьная.

Отремонтированы трубопроводы водоснабжения: 
в г. Шатуре: по улице Московской, д.д 1-9 - 100 п.м - за-

мена стальных труб на ПНД;
в с. Середниково - 400 п.м;
в селе Дмитровский Погост, улица Совхозная - 30 п.м;
в селе Власово - 400 п.м. 
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХ
Прежде чем Татьяна Александро-

ва заслушала доклады ответствен-
ных за летнюю кампанию, она побла-
годарила руководителей всех служб, 
сопровождающих отдых детей в ла-
герях дневного пребывания и в за-
городном лагере «Изумрудный». По-
четные грамоты и благодарственные 
письма главы района в тот день по-
лучили многие руководители и пред-
ставители учреждений, организаций. 
Здесь были отмечены те, кто внес 
большой вклад в дело охраны здо-
ровья детей, кто проводил активную 
работу по оздоровлению и занятости 
подростков и молодежи, кто эффек-
тивно работал по финансированию 
обслуживания учреждений, кто орга-
низовывал рабочие места для под-
ростков в период летних каникул. 
В своем выступлении Татьяна 

Александрова напомнила, что в Ша-
турском районе есть предприятия, 
которые в летний период зачастую 
предоставляют рабочие места тем 
подросткам, которые находятся под 
пристальным вниманием социаль-
ных служб, состоят на учете. Это в 
первую очередь - «Шатурский хле-
бокомбинат», ООО «шаттдекор», 

ООО «Туголесские коммунальные 
системы», школы №№1, 2, 4, 5, Ша-
турский и Коробовский лицеи, Пе-
тровская школа, основная школа п. 
Осаново-Дубовое, школы с. Пышли-
цы, с. Кривандино, п. Шатурторф, с. 
Середниково, п. Радовицкий, п. Ми-
шеронский, п. Бакшеево, п. Туголес-
ский Бор, п. Черусти, а также ДЮСШ. 
Представители этих учебных заве-
дений и предприятий тоже получили 
благодарственные письма от главы.

УДИВИЛИ 
МИНИСТРОВ
После проведения процедуры на-

граждения с отчетом выступила 
главный специалист управления об-
разования Нина Злобина. Она под-
черкнула, что по линии управления 
образования все работали стабиль-
но. 23 лагеря были организованы в 
2012 году, и в этом году 23 лагеря 
принимали детей на отдых. И если 
называть цифры, то в 2012 году оз-
доровилось 972 человека, а в 2013 - 
1029 человек. 
Конечно, не все было гладко, 

возникали свои трудности, ведь в 
первую лагерную смену, в июне, в 
школах проходила сдача единого 
государственного экзамена. Но, не-

смотря на это, детям в лагерях было 
интересно. 
Особую благодарность Нина Ана-

тольевна выразила преподавателям 
Коробовского оздоровительного ла-
геря дневного пребывания, а также 
воспитательскому составу Петров-
ской школы. Веселые мероприятия, 
встречи с интересными людьми, 
игровые программы, спортивные 
праздники сделали отдых детей на-
сыщенным. Беседуя с некоторыми 
в последний день их пребывания в 
лагере, Нина Анатольевна выясни-
ла, что уходить ребятам из лагеря не 
хотелось. Во время пребывания де-
тей в лагере проводились и единые 
дни профилактики: антитеррористи-
ческой безопасности, профилакти-
ки детского травматизма, изучения 
правил дорожного движения, а также 
дни здоровья, проведена акция «Здо-
ровье - твое богатство». 
В лагерях отдыхали и те дети, кото-

рые оказались в трудной жизненной 
ситуации. В 2012 году их отдохнуло 
203 человека, в 2013 - 231 человек. 
Кроме крупных городских меропри-
ятий, и районный Дом культуры им. 
Нариманова предоставлял свою 
игровую программу, а также центр 
развития творчества детей и юно-
шества «Созвездие», где проходили 
мастер-классы. Многие подростки 
после посещения этих познаватель-
ных занятий загорелись желанием 
записаться в центр. 
В течение всей летней оздорови-

тельной кампании управление об-
разования контролировало работу 
в лагерях. И когда в наш район с 
проверкой приехали представите-
ли из Министерства образования, 
то они были крайне удивлены, на-
сколько грамотно выстроена работа 
в лагерях дневного пребывания, где 
дети получали и хорошее питание, и 

сон, и интеллектуальное развитие. 
Шатурский район получил высокую 
оценку работы.

ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ 
В ПОДАРОК
Затем выступила заместитель на-

чальника отдела по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с мо-
лодежью Людмила Архиреева. Она 
подробно рассказала о том, как был 
организован отдых детей спортив-
ной направленности, какой комплекс 
мероприятий был проведен для 216 
детей. Людмила Александровна со-
общила, что в летний период в заго-
родном лагере «Изумрудный» отдо-
хнуло 790 детей, где немало усилий 
прилагалось и по профилактике нега-
тивных явлений у подростков. До сих 
пор хорошие отзывы приходят от мо-
лодежи, которые изъявили желание 
отдыхать по проекту «Альфа». Три 
августовские недели воспитанники 
лагеря - юноши и девушки 14-17 лет 
- под руководством опытных инструк-
торов провели в занятиях по стрелко-
вой подготовке, тренировочных руко-
пашных схватках, учениях по тактике 
ведения боя в составе подразде-
ления. Проводились тренировки по 
гребле на байдарках, преодолению 
полосы препятствий, сборке-разбор-
ке автомата, строевой подготовке. 
Молодым людям был преподан лек-
ционный материал по выживанию в 
экстремальных условиях, о путеше-
ствиях и туризме, о локальных во-
йнах последних десятилетий.
Условия в военно-спортивном 

лагере «Альфа» были во многом 
приближены к реалиям армейской 
жизни: ранний подъем, плотная за-
нятость в течение дня. Но вместе с 
этим - захватывающе интересные 
игры в пейнтбол, красивая военная 
форма, сдача непростого зачета на 
право ношения символа элитных во-
йск - голубого берета.
За время работы лагеря было со-

вершено несколько интересных по-
ездок. В Николо-Радовицком мона-
стыре воспитанники лагеря приняли 
посильное участие в восстановлении 
обители. В селе Осаново «альфов-
цы» помогали в установке креста на 
месте бывшего прихода. Также ребя-
та посетили храм в селе Шарапово. 
В один из последних дней работы 
лагеря воспитанники и инструкторы 
«Альфы» совершили экскурсию на 
Поклонную гору в Москве с посеще-
нием Центрального музея Великой 
Отечественной войны.
В 2013 году лагерь «Изумрудный» 

имел полную загруженность.

ПОМОГЛИ 
МНОГИМ ДЕТЯМ 
Начальник управления социальной 

защиты населения Олег Колесников 
дал информацию о том, сколько пу-
тевок было выделено детям (150), 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, а также о компенсациях. Олег 
Геннадьевич сообщил, что на летний 
отдых из средств бюджета Московской 
области было выделено около 3 мил-
лионов рублей. Всего за лето управ-
ление социальной защиты населения 
помогло отдохнуть 449 детям.

Словом, лето прошло для 
юных шатурян интересно и 
познавательно. И районные 
власти приложили к этому 
максимум усилий. В завер-

шение совещания Т.В. Алексан-
дрова обсудила с коллегами зада-
чи на оздоровительную кампанию 
следующего года, ведь начинать 
работать над этим придется уже 
совсем скоро.

Жанна МУРАТОВА

ОТДОХНУЛИОТДОХНУЛИ
ХОРОШО

На днях в районной администрации подводились итоги летней оздорови-
тельной кампании 2013 года. Как был организован отдых для детей в летний 
период, рассказала заместитель главы района Татьяна Александрова.
Совещание координационного совета началось несколько необычно. На 

него были приглашены не только руководители многих организаций, пред-
приятий, но и заместители директоров по воспитательной работе образова-
тельных учреждений. Татьяна Витальевна доложила, что еще одна летняя 
оздоровительная кампания завершилась. Главное, что все дети вернулись 
живыми, здоровыми, все они сели за парты в начале сентября. В целом от-
дых для них был безопасным, оздоровительным, и, если брать во внима-
ние воспитательную работу, то она была организована на высоком уровне.
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КРАЕВЕДЕНИЕ ППВВ
ВВ

Уважаемые читатели! 
На сайте администрации Шатурского района www.shatura.ru продолжается голосование по вы-

явлению победителей конкурса «Шатура 10», в ходе которого мы вместе выбираем 10 самых 
живописных, исторически значимых и просто горячо всеми любимых мест нашего родного края. 

Итоги конкурса будут подведены 3 октября. А пока вы можете отдать свой голос за тот уголок Ша-
турского района, который кажется наиболее интересным и важным именно вам. Ежедневно вы мо-
жете проголосовать трижды, отдав голоса трем участникам или одному из них по вашему желанию. 

В финальной борьбе участвуют музей истории Шатурской ГРЭС;  озеро Белое близ д. Дуба-
сово; большой Владимирский тракт из Рязани во Владимир; поселок торфяников Радовицкий; 
Николопустопольский погост: Никольская церковь (ХVII-XIX вв.), Богородицерождественская 
церковь (XIX-XX вв.); река Поля; сосна «Исполин»; озеро Смердячье, озеро Белое Бордуков-
ское, мегалитический комплекс в Кривандино, мемориальный комплекс «Героическая Ялмать» 
и другие достопримечательности нашего края.

 
Кажется, что мы и не знали столького о Шатурском районе, сколько знаем теперь. 
Приглашаем всех, кому дорог родной край, его история и современность, принять участие в 

голосовании.

ШАТУРА 10ШАТУРА 10
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

с. Дмитровский Погостс. Дмитровский Погост

с. Пустошас. Пустоша

п. Шатурторфп. Шатурторф

п. Радовицкийп. РадовицкийМузей ГРЭСМузей ГРЭС
Никольская церковь Никольская церковь 
в с. Середниковов с. Середниково

Героическая ЯлматьГероическая Ялмать Кривандинские мегалитыКривандинские мегалиты

Николопустопольский погостНиколопустопольский погостс. Андреевские Выселкис. Андреевские Выселки
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 ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ПРИЗРИ 
НА СМИРЕНИЕ»

Православие

Икона Божией Матери, именуемая 
«Призри на смирение», была явлена в 
1420 году в Псковской земле, на озере 
Каменном. Обстоятельства чудесного 
явления неизвестны, но можно сделать 
предположение о том, что святая икона 
была обретена псковитянами в утешение, 
когда они терпели большие бедствия во 
время княжения Василия II Дмитриевича: 
морового поветрия и вторжение при-
шедшего завоевывать псковские земли 
литовского князя Витовта. В псковской ле-
тописи есть два свидетельства о святой 
иконе. Одно из них гласит: «В лето 6934 
(1426) за старым Коложем, на Камене 
озере, бысть знамение: от иконы Святыя 
Богородицы идяше кровь, месяца септев-
риа в 16 день; сие убо знамение прояви 
нахождение поганого князя Витовта и 
многое пролитие христианскых кровей». 
В другом, более полном указании на чу-
десное знамение от образа, говорится: 
«В лето 6934 (1426), тоя же осени, бысть 
знамение от иконы Святыя Богородицы, 
на Камене озере, у Василия у двора: шла 
кровь из праваго ока, и на место капала, 
где стояла, и на пути шла кровь, как вез-
ли, от иконы в убрус, как в Псков прово-
дили икону Пречистыя, месяца сентября 
в 16. На память святыя великомученицы 
Евфимии».
Следовательно, 16 сентября икона 

Божией Матери была перенесена в Псков 
и помещена в соборном храме во имя 
Живоначальной Троицы. В память этого 
перенесения и было установлено празд-
нование чудотворной иконы в этот день.
Образ получил широкую известность 

после чудесного явления, происшедшего 
в 2001 году в Киевском Свято-Введенском 
монастыре. На стекле киота, в котором 
находилась икона, чудесным образом 
отбилось изображение образа. Как от 
самой иконы, так и от отпечатка на стекле 
множество людей исцелились от душев-
ных и телесных недугов.

ППВВ
ВВ

23 сентября  - Мцц. Минодоры,   
         Митродоры и Нимфодоры.
24 сентября  - Каплуновской иконы  
              Божией Матери.
26 сентября  - предпразднство
          Воздвижения Честного 
      и Животворящего Креста  
                       Господня.
26 сентября  - память обновления 
         (освящения) храма 
         Воскресения Христова 
         в Иерусалиме 
         (Воскресение словущее).
27 сентября  - Воздвижение Честного 
      и Животворящего Креста  
         Господня.
27 сентября  - Леснинской иконы 
         Божией Матери.
28 сентября  - Новоникитской иконы
         Божией Матери.
29 сентября  - Иконы Божией Матери,
         именуемой «Призри 
         на смирение».

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                                 

ПАРМЕДЖАНО                                   
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

   Состав: баклажаны - 1-2 шт, батон или 
белый хлеб (вчерашний) - 150-200 г, сыр 
моцарелла - 200 г, сыр пармезан - 30-50 
г, яйца - 2 шт, молоко - 2 ст. л., мука - 5 
ст. л., растительное масло для жарки, 
соль,  для томатного соуса 3-4 спелых 
помидора или 300 г очищенных томатов 
в собственном соку, лук репчатый - 1 шт, 
болгарский перец - 0,5 шт, чеснок - 1-2 
зубчика, зелень базилика или петрушки, 
сахар - 0,5 ч. л. (или по вкусу), оливковое 
масло, свежемолотый перец. 

   Приготовление. Баклажаны вымыть, 
нарезать кружками толщиной 7-10 мм, 
посолить, сложить в миску и оставить 
на 30 минут. Слить образовавшийся сок, 
баклажаны промыть от соли и обсушить 
бумажными полотенцами. Приготовить 
томатный соус. Помидоры вымыть, 
со стороны плодоножки сделать кре-
стообразный надрез и опустить на 1-2 
минуты в кипяток.
Переложить в ледяную воду и снять 

кожицу. Нарезать помидоры крупными 
кубиками. 
Лук очистить и мелко нарезать. 

Болгарский перец вымыть, удалить 
семена и нарезать небольшими куби-
ками. Чеснок очистить и порубить или 
пропустить через чесноковыжималку. В 
кастрюле или сотейнике разогреть олив-
ковое масло, выложить лук, слегка посо-
лить, поперчить и обжарить до мягкости. 
Добавить перец и обжарить 5 минут.
Положить нарезанные помидоры 

(или томаты в собственном соку вместе 
с соком).  Тушить на сильном огне, по-
мешивая и разминая деревянной ложкой 
до испарения лишней влаги, 3-5 минут. 
Добавить соль, сахар и свежемолотый 
перец. Соус перемешать и тушить при 
слабом кипении 10-15 минут. Добавить 
измельченный чеснок, рубленую зелень, 
перемешать соус и снять с огня. При 
необходимости готовый соус «довести 
до вкуса», добавив соли или сахара. 
С батона срезать корки, разломать 
на кусочки, поместить в блендер и из-
мельчить. Приготовить льезон. В миску 
разбить яйца, добавить молоко, немного 
посолить и перемешать венчиком. В 
отдельные миски насыпать хлебные 
крошки и муку. Обвалять кружок бакла-
жана в муке. Затем обмакнуть в льезоне. 
И обвалять в хлебных крошках. В ско-
вороде разогреть растительное масло 
(масла должно быть много, оно должно 

почти покрывать баклажаны). Выложить 
баклажаны и обжарить с двух сторон до 
мягкости. Переложить баклажаны на 
бумажное полотенце, чтобы удалить 
излишки масла. Моцареллу нарезать 
ломтиками. Пармезан натереть на 
терке. На дно порционных формочек 
для запекания выложить часть томат-
ного соуса. Сверху, на соус, выложить 
кружок баклажана и покрыть его со-
усом. Посыпать пармезаном и накрыть 
вторым кружком баклажана. Выложить 
соус, посыпать пармезаном и накрыть 
ломтиком моцареллы. Положить тре-
тий кружок баклажана и полить соусом. 
Накрыть моцареллой и посыпать пар-
мезаном. Пармеджано из баклажанов 
необязательно готовить в порционных 
формочках, его можно приготовить 
в одной большой форме. Запекать в 
заранее разогретой до 180°C духовке 
около 20-25 минут, до закипания соуса 
и расплавления сыра.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Чтобы экономить пространство 
в комнатах, все чаще применяются 
складные двери. Такие двери при 
открывании смещаются в заданном 
направлении вдоль стены или скла-
дываются, как гармошка. 
Конструкция таких складных 

дверей помогает экономить про-
странство в малых помещениях 
или офисах и внести элемент но-
визны в привычные интерьеры. 
Иногда стоит отказаться от рас-
пашных дверей, применив более 
компактные складные. Кроме 
того, складные двери обладают 
такими качествами, как мобиль-
ность и многофункциональность.
Они могут выполнять функции 

временных ширм, когда необхо-
димо разграничить помещение.
Любая складная дверь состоит из 

нескольких секций, которые двигают-
ся по одной или двум направляющим. 
Такие двери идеально подходят для 
гардеробных, ванных, небольших 
жилых помещений. 
Складные двери «гармош-

ка» - это своеобразная ком-
бинация складных дверей 
и жалюзи. У них есть гори-
зонтально расположенный 
рельс, по которому пере-
мещается ролик, и довольно толстые и 
прочные пластины-ламели. Крепятся и 
собираются двери складные «гармош-
ка» подобно жалюзи, при этом собирают 
их из самых разнообразных материалов: 
панелей ПВХ, МДФ и различных сортов 
дерева. Во время открывания двери со-
бираются гармошкой у стены.
Срок «жизни» такой двери обычно 

невысок и напрямую зависит от качества 
фурнитуры. Чтобы увеличить срок ее 
эксплуатации, стараются использовать 
шарниры и пружинные механизмы вы-
сокого качества. Разнообразие цветовых 
решений и возможность имитации при-
родных материалов позволяют вписать 
такие двери в любой дизайн и представ-
ляют широкое поле для экспериментов.
На «гармошку» похож другой тип 

складных дверей, которые называют 
«ширма» или «книжка». Дверь-книжка 
имеет две створки, крепче и надежнее 
гармошек, конструктивно проще, но не-
много тяжелее. Панели намного шире, 
чем у «гармошек», а петли, соединяю-
щие их, - мощнее. Такие двери позво-
ляют перегораживать помещение по 
всей ширине, разделяя его на две части. 
«Книжки» хорошо вписываются в инте-
рьеры, выполненные в современных 

минималистских стилях, например, хай-
тек. Материалом для таких дверей, как и 
для «гармошек», служит дерево, МДФ и 
ПВХ. По стоимости эти два типа дверей 
также практически не отличаются. Для 
дверей-ширм требуется больше места 
для их открытия. Секции книжек могут 
быть как одинаковыми, так и разными.
Раздвижные складные двери яв-

ляются полотнами, которые при от-
крывании смещаются в заданном на-
правлении вдоль стены или въезжают 
в полость в стене. Раздвижные двери 
существуют двух видов. Первый вид 
межкомнатных дверей характеризует-
ся тем, что полотна двигаются по двум 
направляющим, нижней и верхней.
Второй вид имеет только одну 

направляющую, которая находится 
вверху. Такой вид намного удобнее в 
использовании и самой сборке двери, 
однако этот вид считается малоустой-
чивым и менее надежным.
Верхняя направляющая служит 

несущей конструкцией этих дверей. 
За счет применения подшипников до-
стигается легкое скольжение створок 
двери от небольшого усилия. Высота 
двери определяется имеющимся про-
емом или индивидуально заказчиком. 

Конструкция может быть остекленной 
или глухой. Причем глухие конструкции 
дверей обладают хорошей звукоизоля-
цией, что может быть важно для поме-
щений, разных по функциональности. 
Для изготовления складных дверей 

используют все те же материалы, что 
и для обычных межкомнатных дверей. 
Но по возможность фирмы-изготовите-
ли стараются делать их легче по весу. 
Очень часто для раздвижных дверей в 
качестве основного материала выби-
рают стекло (или прозрачный пластик). 
Применяя такие конструкции, дизайне-
ры успешно решают задачу визуально-
го увеличения маленьких комнат.
Недостатки складных дверей:  

складные двери служат намного 
меньше, чем обычные распашные. 
Так как срок службы таких дверей 
пока не очень долог, необходимо 
выбирать двери с достаточно каче-
ственной фурнитурой. Для более 
долгого срока эксплуатации дверей 
лучше использовать высококаче-
ственные пружинные шарниры и 
механизмы. Кроме того, такие склад-
ные двери не желательно устанав-
ливать там, где они будут постоянно 
открываться и закрываться.

Обустройство и ремонт РРАЗДВИГАЯАЗДВИГАЯ

ПРОСТРАНСТВО
ПРОСТРАНСТВОПРОСТРАНСТВО
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ППВВ
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Терн (по другому его еще называют козьей ягодой, колючей 
сливой, терносливой) собирают после того, как пройдут первые 
заморозки. Сушат его в специальных сушилках, духовке, в печке 
или на солнце - у кого какие возможности. Если есть деревья «на 
спил», можно собрать с них кору весной до цветения, а осенью 
выкопать корни. Все это вялится на воздухе, затем сушится в 
печах, затем сырье может храниться более 3 лет, не теряя лечеб-
ных свойств. Трава и ягоды хранятся как обычно - 1 год.

ЛЕЧЕНИЕ ТЕРНОМ
Ягоды терна успешно борются с неспецифическим колитом, дизентери-

ей, пищевыми отравлениями и кандидозом. Ягоды обладают замечатель-
ными свойствами - они быстро впитывают в себя яды из желудка и кишеч-
ника. Недаром вино из терна применяют при инфекционных заболеваниях 
кишечника. Такие свойства ягоды имеют из-за того, что в них есть дубиль-
ные вещества. Сок терновых ягод хорошо помогает при белях у женщин, 
при воспалительных процессах в кишечнике и при некоторых болезнях 
кожи. Цветы и листья помогают при запорах и отеках, ветки - при подагре.

 

НАСТОЙКА ИЗ ТЕРНА
Настой из цветов терна: взять 40 г цветов терна (можно заменить 

их листьями), залить 1 стаканом теплой кипяченой воды, настаивать 
в течение 10 ч., процедить. Принимать 4 раза в день перед едой по 
одной четверти стакана как легкое слабительное от запоров, при про-
блемах с почками, мочевым пузырем, печенью, при нарушении в об-
мене веществ, при простудных заболеваниях.

НАСТОЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ ТЕРНА
Этот рецепт очень простой. Листья заваривают по вкусу, как чай. 

Немного настаивают, чтобы все полезные вещества вышли в воду, 
затем пьют по половине стакана (можно по стакану) 3 раза в день. 
Этот настой обладает как мочегонными свойствами, поэтому его мож-
но пить при отеках и заболеваниях почек.
Листья терна также используют при заживлении ран и язв. Их прикла-

дывают к больным местам свежими, а сушеные распаривают в кипятке.

ПЛОДЫ ТЕРНА
Плоды терна едят свежими, в виде заготовок: сушат, делают ва-

ренья и джемы при потере аппетита, атеросклерозах и подагре. Из 
ягод терна можно сделать сок: ягоды очистить от косточек, нагреть в 
непригораемой посуде до 60 градусов, подержать так полчаса. Затем 
размять массу толкушкой, отжать через марлю сок, разлить в банки 
и хорошо пропастеризовать (до 30 минут). А можно просто взять и 
сварить из терна вкуснейшее варенье и с удовольствием поедать его 
в кругу семьи зимними вечерами. Это ли не терапия?

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЕРНА
Ягоды перебрать, промыть и опустить на 1-2 минуты в кипящую 

воду. На 1 килограмм терна взять 1,5 килограмма сахара, добавить 4 
стакана воды, довести до кипения, положить в сироп ягоды и варить 
до готовности, снимая за это время 2-3 раза варенье с огня каждый 
раз на 3-4 часа. Варенье из терна отличается характерным ароматом, 
красивым цветом и пикантным вкусом.

Сохраним выращенноеСохраним выращенное

Цветут георгины длительное 
время, и только постоянные замо-
розки и первые морозы останав-
ливают их цветение. Как только 
мороз пройдется по растениям 
и листьям и стебли почернеют, 
нужно выкапывать клубнекорни. 
Делать это нужно в сухую погоду, 

заблаговременно подготовив поме-
щение, где они будут храниться. Это 
может быть подвал, погреб, темная 
нежилая комната, неотапливаемая 
теплица, достаточно глубокая тран-
шея, выкопанная на сухом участке. 
Температура здесь в зимний период 
должна быть 3-6 °С.
Прежде чем выкапывать георгины, 

их обрезают так, чтобы от побегов 
остались пеньки высотой 8-10 см (от 
корневой шейки). Корнеклубни осто-
рожно обкапывают со всех сторон 
лопатой, чтобы вынуть из грунта без 
повреждений, затем раскладывают 
на заранее подготовленной площадке 
для просушки, где они должны нахо-
диться один-два дня.
На ночь их укрывают слоем стеблей 

или листьев, оберегая от дождя или 
заморозков. Подсушенные корнеклуб-
ни переносят в хранилище. Теперь 

очень важно правильно их 
уложить. Лучше всего - в один слой на 
сухом песке на полу и песком же до-
сыпать. 
Если площадь мала, укладывать 

корнеклубни можно и в три-четыре 
слоя, засыпая каждый слой песком 
или торфом. Чтобы экономнее ис-
пользовать площадь хранилища, 
можно сделать в нем стеллажи, на 
которых будут храниться георгины, 
пересыпанные песком.
Желательно до наступления по-

стоянных морозов время от времени 
проветривать хранилище, а на про-
тяжении зимы несколько раз просма-
тривать клубнекорни и удалять (выре-
зать) подгнившие, засыпая порезы су-
хим измельченным древесным углем.

ДЖЕМ С ЯБЛОКАМИ
Из протертых через сито тушеных на Из протертых через сито тушеных на 

слабом огне плодов боярышника при-слабом огне плодов боярышника при-
готовить пюре, соединить с пюре из готовить пюре, соединить с пюре из 
очищенных яблок, добавить сахарный очищенных яблок, добавить сахарный 
песок, перемешать и варить на сла-песок, перемешать и варить на сла-
бом огне до получения джема нужной бом огне до получения джема нужной 
густоты. густоты. 
На 1 кг плодов боярышника 1 кг На 1 кг плодов боярышника 1 кг 

яблок, 500 г сахарного песка, 1 л воды.яблок, 500 г сахарного песка, 1 л воды.

ПЮРЕ 
Собранные плоды поставить на Собранные плоды поставить на 

сутки для дозревания, тщательно вы-сутки для дозревания, тщательно вы-
мыть, положить в кастрюлю с водой мыть, положить в кастрюлю с водой 
и варить до размягчения и развари-и варить до размягчения и развари-
вания. Полученную массу протереть вания. Полученную массу протереть 
через сито, расфасовать в стеклянные через сито, расфасовать в стеклянные 
стерильные банки. Хранить в сухом    стерильные банки. Хранить в сухом    
прохладном месте. прохладном месте. 
На 1 кг плодов 1-2 стакана воды.На 1 кг плодов 1-2 стакана воды.

ПАСТИЛА 
В пюре добавить сахарный песок, В пюре добавить сахарный песок, 

перемешав, разложить слоем толщи-перемешав, разложить слоем толщи-

ной 1 см на деревянных лотках и по-
степенно сушить в духовке или печи. степенно сушить в духовке или печи. 
На 1 кг пюре 200 г сахарного песка (мож-На 1 кг пюре 200 г сахарного песка (мож-

но приготовить пастилу  и без сахара).но приготовить пастилу  и без сахара).

КОМПОТ 
Созревшие плоды освободить от Созревшие плоды освободить от 

семян, залить 30%-ным сахарным си-семян, залить 30%-ным сахарным си-
ропом и оставить для настаивания на ропом и оставить для настаивания на 
8-10 ч. Затем сироп слить, прокипятить 8-10 ч. Затем сироп слить, прокипятить 
и залить им сложенные в стеклянные и залить им сложенные в стеклянные 
банки плоды. банки плоды. 
Компот пропастеризовать и закупорить Компот пропастеризовать и закупорить 

банки. Хранить в прохладном месте.банки. Хранить в прохладном месте.

БОЯРЫШНИК 
ПРОТЕРТЫЙ 
Отобранные зрелые плоды проблан-Отобранные зрелые плоды проблан-

шировать 2-3 мин в кипятке, протереть шировать 2-3 мин в кипятке, протереть 
через сито или дуршлаг, смешать с са-через сито или дуршлаг, смешать с са-
харом, разложить в стеклянные банки, харом, разложить в стеклянные банки, 
пропастеризовать и закатать. На 1 кг пропастеризовать и закатать. На 1 кг 
пюре 500 г сахара.пюре 500 г сахара.

Дары осениДары осени

Очень часто мы недооцениваем 
ягоды, которые растут у нас практиче-
ски на улице, оставляем все птицам. ски на улице, оставляем все птицам. 
Когда речь идет о боярышнике, это Когда речь идет о боярышнике, это 
непростительно, ведь ягодка эта - непростительно, ведь ягодка эта - 
кладезь полезных витаминов! кладезь полезных витаминов! 
Может, это происходит потому, что 

мы не знаем, что приготовить из боя-
рышника?рышника?

Не выбрасывайте!

ВОТ ТАКАЯВОТ ТАКАЯ
КОЛЮЧАЯ КОЛЮЧАЯ 
СЛИВАСЛИВА
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 22, 26 сентября. 
Неблагоприятные дни - 23, 24 сентября.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение

АНОНС
21 сентября состоится 9 тур II этапа чемпи-

оната Шатурского района по футболу среди 
мужских команд.
Первая группа: 15.00 «Сатурн» - «Химик» 

(игра в п. Радовицкий); 16.00 «Старт» - 
«Эверест» (игра в с. Кривандино); 16.00 
«Зенит» - «Озеро Белое» (игра в п. Бакшеево).
Вторая группа: 12.30 «Союз» - «Мишеронь» 

(игра в п. Черусти); 14.00 «Факел» - РЗЭМ (игра 
в с. Пышлицы); 14.30 «Коробово» - «Юпитер» 
(игра в с. Дм. Погост).

21 сентября на стадионе «Энергия» пройдет 
матч 21 тура первенства России среди команд  
III дивизиона группы «Б», зона «Московская 
область»-«Юг». ФК «Энергия» встречается с 
ФК «ВДВ-СпортКлуб». Начало в 17.00. 

22 сентября на запасном поле стадио-
на «Энергия» пройдет 10 тур чемпионата 
Шатурского района по футболу среди команд 
возрастной группы от 35 лет и старше.

13.00 «МК «Шатура» - «Эверест»;
14.00 «Сатурн» - «Химик».

ФУТБОЛ
14 сентября в городе Электросталь про-

шла игра 13 тура Первенства Московской 
области по футболу среди мужских команд. 
Футбольный клуб «Энергия-КДЮСШ» встре-
чался с местным коллективом, командой 
«Джаз». В этой встречи бело-голубые потер-
пели поражение со счетом 0:3.

14 сентября в городе Видное прошла 
игра 20 тура первенства России по футболу 
среди команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область» - «Юг». Футбольный 
клуб «Энергия-КДЮСШ» встречался с мест-
ным коллективом - «Видное». В этом матче бе-
ло-голубые разгромили хозяев со счетом 7:1.

14 сентября прошли игры 8 тура II этапа 
чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд.
Результаты игр:
Первая группа: «Эверест» - «Химик» 0:1; 

«Озеро Белое» - «Сатурн» 1:3; «Старт» - 
«Зенит» 1:4.
Вторая группа: «Шатурторф» - «Факел» 3:0 

(тех.); РЗЭМ – «Союз» 3:0 (тех.); «Юпитер» - 
«Рапид» 1:1; «Мишеронь» - «Коробово» 0:2.

15 сентября на стадионе «Энергия» прош-
ли игры 9 тура чемпионата Шатурского района 
по футболу среди команд возрастной группы 
от 35 лет и старше.
Результаты игр: «Старт» - «МК «Шатура» 

0:3; «Эверест» - «Сатурн» 2:0; «Химик» - 
«Факел» 5:0 (тех.).

             
  

Дата
    21 сентября 
    22 сентября
    23 сентября
    24 сентября
    25 сентября
    26 сентября
    27 сентября

День Со

  +12 
  +14 
  +14 
  +13
  +10
+7
+6

Ночь Со

   +11 
 +7
 +7 
 +8
 +7
 +5
0

Осадки
            небольшой дождь                       

               небольшой дождь
            пасмурно 
  небольшой дождь
            дождь
  дождь            
  дождь

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

В воскресенье, 22 сентября, Шатура вновь про-
водит Всероссийский день бега «Кросс Наций».

Первый старт состоится в 12.00, в котором при-
мут участие дети 2001 г. р. и моложе, и их родители. 
Дистанция 1400 м.
Второй старт - в 12.15 - для всех возрастных групп 

от 2000 г.р. и старше. Дистанция 2014 м.
Третий старт в - 12.30 - для людей, имеющих достаточ-

ную спортивную подготовку, на дистанцию 4000, 6000, 
8000, 12000 м среди девушек, юношей 1994 г.р. и моложе, 
мужчин и женщин в возрастной группе 1993 г.р. и старше.
Маршрут проведения соревнования: пр. Ильича - пр. 

Борзова - ул. Академическая - ул. Строителей.
Регистрация участников спортивного мероприятия 

будет производиться во Дворце спорта «Шатура» с 
17.09 по 22.09.2013 г. Для регистрации необходимо 
предоставить заявочный лист с указанием Ф.И.О., года 
рождения, адреса и допуска врача. Предварительную 
заявку (Ф.И.О., адрес, год рождения, дистанция) не-
обходимо подать в отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью по электронной 
почте molodezh_shatura@mail.ru до 20 сентября 2013 г. 
Количество участников от коллективов не ограничено. 
Положение о Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 
2013» размещено на сайте: usmsport.ru.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б», 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 20 ТУР

№
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4

5

6

7

8

 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

«Видное» (Видное)

«Кристалл» (Электросталь)

 «Балашиха» (Балашиха)

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)
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Кросс Наций-2013

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КУДА БЕЖАТЬ?КУДА БЕЖАТЬ?  
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12.00 I забег - 1400 м
 девочки и мальчики 2001  г.р. и моложе

12.15 II забег - 2014 м
 юноши, девушки, мужчины и женщины 2000 г.р. и старше

12.30 III забег - 4000 м (1 доп. круг), 6000 м (2 доп. круга),
 8000 м (3 доп. круга), 12000 м (4 доп. круга)
 подготовленные спортсмены 2000 г.р. и старше
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