«Взявшись за руки, две девочки робко выглядывают из коридора
в общий зал, высматривая в толпе своих родителей.
У них - испуганные глаза и огромные белые банты на головах,
в этом году они впервые пошли в детский сад…» Читайте страницу 5
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КРОСС НАЦИЙ-2013:

БОЛЕЕ 10 ГОРОДОВ…
БОЛЕЕ 5000 УЧАСТНИКОВ…
3000 ЗРИТЕЛЕЙ…
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Реклама

от Ивановской
фабрики
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

28 СЕНТЯБРЯ
в ДК им. Нариманова,
с 10.00 до 15.00

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Поликоттон 1,5-спальный - 280 р.
2-спальный - 320 р.
Бязевый 1,5-спальный - 450 р.
2-спальный- 500 р.
Поплин 1,5-спальный - 750 р.
2-спальный - 800 р.
НОСКИ МУЖ. от 10 р.
НОСКИ ЖЕН. от 15 р.
ФУТБОЛКИ от 100 р.

ОДЕЯЛО (овечья шерсть
облегченное) - от 400 р.
ОДЕЯЛО (овечья шерсть
утепленное) - от 450 р.
СОРОЧКИ И САРАФАНЫ от 150 р.
ХАЛАТЫ от 170 р.
Большой выбор одеял, подушек,
полотенец. Также трико, трусы,
скатерти и др. по низким ценам!
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Жилье

ЖКХ

РАССЕЛЯТ ВСЕХ

РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ

Программа расселения ветхого и
аварийного жилья в Московской области
будет сформирована до 1 октября.
«Такие жесткие сроки поставил губернатор Московской области Андрей
Воробьев во исполнение поручения
Президента РФ решить вопрос с расселением аварийного жилья к 2015 году»,
- говорится в сообщении пресс-службы
Министерства строительного комплекса
и ЖКХ Подмосковья.
В нем напоминается, что, по оценкам
экспертов, в Подмосковье насчитывается
почти 200 тысяч человек, нуждающихся
в улучшении жилищных условий. Сюда
входят и люди, проживающие в ветхом
жилье, которое в ближайшее время может быть признано аварийным.
Ранее пресс-служба администрации
губернатора Подмосковья сообщала,
что для решения задачи по расселению
аварийных домов правительство области
решило увеличить ежегодное финансирование областной программы до 10,5
миллиарда рублей. Кроме того, власти
договорились с застройщиками о том, что
те будут отдавать часть коммерческого
жилья в Подмосковье муниципалитетам
для расселения жителей аварийных
домов.
В августе глава региона заявил, что
программу расселения из ветхого и аварийного жилья в Подмосковье увеличили
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в пять раз, теперь на расселение может
рассчитывать в среднем 15 тысяч человек ежегодно. До этого заместитель
председателя правительства региона
Герман Елянюшкин отметил, что главная
проблема в Московской области - это
не столько пятиэтажки, сколько бараки
и бывшие общежития, где жить просто
опасно.

Соцнайм

ЦЕЛЬ - УПРОСТИТЬ

Власти Подмосковья намерены сформировать реестр недобросовестных
управляющих компаний, которые некачественно или не в полном объеме
оказывают услуги по управлению многоквартирными жилыми домами. Об этом
рассказал журналистам руководитель
Государственной жилищной инспекции
Московской области Александр Коган.
«Мы планируем сформировать реестр недобросовестных управляющих
компаний, откуда будет очень сложно
выйти таким «черным» компаниям. Мы
будем рекомендовать главам администраций не допускать такие компании к
участию в конкурсах и тендерах», - пояснил министр.
Он отметил, что инспекция намерена
добиться прозрачности в деятельности
управляющих компаний, чтобы граждане четко понимали, как начисляются и
расходуются средства, собираемые УК.

Коган добавил, что Государственная
жилищная инспекция Московской области также намерена следить за выполнением своих предписаний, а не просто
выписывать штрафы за нарушения в
сфере управления многоквартирными
домами. «Нас сейчас смело можно назвать прокуратурой в жилищной сфере»,
- отметил он.
На минувшей неделе губернатор
Московской области Андрей Воробьев
сообщил, что Комитет Московской
области по долевому жилищному
строительству, ветхому и аварийному
жилью ликвидирован, а его полномочия
переданы Министерству стройкомплекса Подмосковья. Экс-глава ликвидированного комитета Александр Коган
продолжил работу в правительстве
Подмосковья в должности министра-руководителя государственной жилищной
инспекции Московской области.

Законотворчество

НАЛОГ НА МОЩНОСТЬ

Мособлдума внесла изменения в
региональный закон об учете нуждающихся в жилье по соцнайму, которые
призваны упростить постановку на
учет граждан, зарегистрировавших на
имеющуюся жилплощадь своих детей.
Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Владимир Дупак
рассказал, что сейчас родители, вселившие в жилое помещение ребенка,
обязаны самостоятельно, зачастую в
суде, доказывать, что такое вселение
не является намеренным ухудшением жилищных условий. Иначе они
утрачивают право в течение пяти лет
быть принятыми на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
(статья 53 Жилищного кодекса РФ),
уточняется в пояснительной записке
к закону «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма».
«Цель законопроекта, который
предоставлен вашему вниманию, обеспечить факт признания вселения
несовершеннолетних детей в жилое

помещение по месту жительства
одного из родителей ненамеренным
ухудшением жилищных условий во
внесудебном порядке», - сказал Дупак
в ходе заседания.
Этот закон не даст возможностей
для махинации, так как процедура
принятия на учет граждан составлена
таким образом, что сама по себе исключает возможность недобросовестного использования факта вселения
ребенка.
В то же время в большинстве случаев вселение в жилое помещение несовершеннолетнего связана с защитой
интересов самого ребенка. Зачастую
детей прописывают там, где лучше
школа, поликлиника и кружки.
С аналогичной целью в 2007 году
Мособлдума направила законодательную инициативу по проекту ФЗ
«О внесении изменений в статью
53 Жилищного кодекса РФ» в части
уточнения понятия «намеренное ухудшение жилищных условий» в Госдуму.
В ноябре 2012 года эту инициативу
Госдума отклонила, после чего было
принято решение внести изменения в
областной закон.

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в областной закон «О транспортном налоге в Московской области»,
согласно им ставки транспортного налога в Подмосковье повысят с 1 января
2014 года для автомобилей мощностью
более 100 лошадиных сил в среднем на
10 процентов.
«По транспортным средствам (мощностью более 100 лошадиных сил):
легковым и грузовым автомобилям,
автобусам, мотоциклам и другим самоходным транспортным средствам
- предусматривается повысить ставку
налога в среднем на 10%, что сравнимо с уровнем инфляции за два года»,
- сказала на заседании регионального
парламента министр финансов Татьяна
Крикунова.
Депутаты Мособлдумы приняли
законопроект «О внесении изменения в Закон Московской области «О

транспортном налоге в Московской области»» в третьем чтении.
Крикунова отметила, что ставку
транспортного налога не будут повышать для легковых автомобилей
мощностью менее 100 лошадиных
сил, так как они являются основными транспортными средствами для
малообеспеченных граждан и жителей
Подмосковья со средним достатком.
Ставка для них будет сохранена в размере семи рублей. Таких автомобилей
в Подмосковье 1,2 миллиона, что составляет половину автопарка легковых
машин региона.
Как уточняется в пояснительной записке к проекту закона, в последний
раз ставки транспортного налога в
Подмосковье повышались с 1 января
2010 года в среднем на 10%, причем для
легковых автомобилей до 100 лошадиных сил остались тогда без изменений.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru, www.shatura.ru
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С сегодняшнего дня в Шатурском районе начинается отопительный сезон. Как обычно,
в первую очередь подача тепла
будет осуществляться в учреждения образования, здравоохранения. И лишь спустя несколько
дней батареи начнут постепенно
нагреваться в жилых домах.

Сегодня, 27 сентября, в
Шатурском краеведческом музее открывается экспозиция,
посвященная жизни и подвигу Героя Советского Союза Федора
Тимофеевича Жарова. В этом году исполняется 70 лет со дня гибели нашего
земляка-героя.
В начале октября во всех муниципальных образованиях Подмосковья
пройдут мероприятия, посвященные
празднованию Дня Московской области. В Шатуру к этому дню приедут
делегации наших городов-побратимов
из Болгарии, Белоруссии и Украины.
Также в этом году у нас, возможно, появится и новый побратим - на этот раз
из Франции.
Дмитрий Геннадьевич Патлусов,
баллотировавшийся на пост главы
Шатурского района, на прошлой неделе был назначен Андреем Келлером
на должность советника главы района.
По данным Шатурского центра
занятости населения, на этой неделе
в базе данных центра находится информация о 552 безработных и о 1057
свободных вакансиях. Кроме этого, в
центре есть информация об инвалидах,
желающих и способных трудоустроиться.
Руководитель центра Елена Вавилова
напоминает, что на обустройство рабочего места для инвалида работодателю
безвозмездно выделяется более 60
тысяч рублей.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

28 сентября

Начало в 19 часов
сквер «Олимпийский»

Примите поздравления

С ДНЕМ РАЙОНА!
Уважаемые жители
Шатурского района!
Поздравляю вас с замечательным
праздником - Днем района!
Этот праздник сближает всех, кому
небезразлична малая родина, кто
стремится сделать любимую «капельку
Подмосковья» еще прекраснее. Многие
поколения наших земляков вкладывали
свой труд, свои силы в благоустройство
и процветание района.

Мы активно работаем для реализации областных программ и движемся
навстречу позитивным переменам.
Успешно решаются жилищные вопросы: жилье получают дети-сироты,
ветераны Великой Отечественной
войны и ветераны боевых действий,
люди с ограниченными возможностями,
молодые семьи. Многодетным семьям
выделяются земельные участки, капитально ремонтируются и строятся

Декада милосердия

ВНИМАНИЕ - ПОЖИЛЫМ

Осталось всего несколько дней
до окончания голосования в рамках
конкурса «Шатура 10». Отдать свой
голос за одно или несколько наиболее
близких вам мест Шатурского района
можно на официальном сайте администрации Шатурского района. Всего
в течение 24 часов с одного IP-адреса
можно проголосовать не более трех раз.

В целях стабилизации аварийности на пассажирском автотранспорте
и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, а также пресечения нарушений
Правил дорожного движения со стороны
водителей автобусов на территории
Московской области с 23 по 29 сентября
проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус».
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 48 сообщений о
преступлениях, а именно: совершена
21 кража, 1 разбой, зарегистрировано 13
случаев хулиганских действий, выявлено
3 мошенничества, 2 факта подделки
документов и 4 факта повреждения имущества. По данным ГИБДД, за это время
произошло 30 дорожно-транспортных
происшествий, в одном из которых пострадало 2 человека.

В программе
праздника - концерт
профессиональных
артистов и красочный
фейерверк.
Приглашаем всех!

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ШАТУРСКОГО РАЙОНА

На сайте администрации Шатурского района www.shatura.ru размещена
информация о расположенных на
территории района управляющих
компаниях, ТСЖ и ЖСК. Информация
находится в разделе «Новости». Здесь
можно узнать адрес УК, ТСЖ и ЖСК,
фамилию, имя, отчество и контактный
телефон руководителя.

Сразу два совещания по газификации провел на прошлой неделе
глава района Андрей Келлер. На них
подробно обсуждались текущие вопросы
и сложности, возникающие в ходе строительства газопровода СередниковоСаматиха, а также вопросы газификации
других населенных пунктов района.
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Традиционно с 1 по 10 октября в
Шатурском районе пройдут мероприятия, посвященные Декаде милосердия,
приуроченной к Дню пожилого человека, который отмечается 8 октября.
В эти дни в учреждениях культуры,
здравоохранения, социальной защиты пройдут концерты, выступления

творческих коллективов района. В
них примут участие не только самодеятельные коллективы района, но и
учащиеся школ.
Бесплатно по специальным талонам
будет организовано обслуживание
пожилых людей в парикмахерских г.
Шатуры. Также будет организовано

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
График бесплатного посещения бань для пенсионеров по возрасту в рамках
проведения Декады милосердия.
г. Шатура: мужской - 03.10.2013 - с
13.00 до 16.00; женский - 04.10. 2013 - с
13.00 до 16.00.
п. Пустоши: мужской - 05.10.2013 - с
13.00 до 20.00; женский - 04.10.2013 - с
13.00 до 20.00.
п. Черусти: мужской - 06.10.2013 - с
08.00 до 20.00; женский - 05.10.2013 - с
08.00 до 20.00.
с. Дмитровский Погост: мужской
- 04.10.2013- с 12.00 до 17.00; женский 05.10.2013 - с 12.00 до 17.00.
п. Радовицкий: мужской - 05.10.

2013 - с 12.00 до 17.00; женский - 04.10.
2013 - с 12.00 до 17.00.
с. Кривандино: мужской/женский 05.10. 2013 - с 14.00 до 17.00
п. Туголесский Бор: мужской - 05.10.
2013 - с 12.00 до 17.00; женский - 04.10.
2013 - с 12.00 до 17.00,
п. Мишеронский: мужской - 06.10.
2013 - с 10.00 до 19.00; женский - 04.10.
2013 - с 10.00 до 19.00.
п. Бакшеево: мужской - 03.10. 2013 - с
10.00 до 19.00; женский - 04.10. 2013 - с
10.00 до 19.00.

новые детские сады и школы. Все
больше неравнодушных молодых
людей стремятся участвовать в преобразовании родного края, собственным
примером показывая, как надо ценить
и беречь его.
Дорогие друзья! В день рождения
района желаю вам прекрасного настроения. Пусть Шатурский район будет
нашим любимым домом, в котором
хочется жить и уверенно смотреть в
будущее. Крепкого здоровья, счастья,
успехов вам и вашим семьям.
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского
муниципального района

бесплатное посещение бань (при
предъявлении пенсионного удостоверения по возрасту).
В лечебных учреждениях будут организованы приемы населения с проведением анализов и исследований. В
рамках декады будут проведены ЭКГ,
глюкометрия (натощак), подбор очков,
определение артериального давления.
Для выполнения процедур можно обратиться с 1 по 10 октября (кроме выходных дней) по месту жительства или
независимо от прикрепления в любое
отделение амбулаторно-поликлинического звена МБУЗ «Шатурская ЦРБ»
к врачу общей практики, участковому
врачу, фельдшеру ФАП в часы работы
поликлиник и амбулаторий.
В Шатурском центре занятости населения организуется «горячая» телефонная линия. С 1 по 4 октября, с 9
до 17 часов, сотрудники центра будут
консультировать граждан по всем вопросам, относящимся к их компетентности, по телефонам: 2-56-40, 2-26-26,
2-36-25, 2-32-38.
Также будет организована поездка
пенсионеров в Храм Живоначальной
Троицы в с. Шарапово.
Будут отмечены и золотые юбиляры
супружеской жизни, которых будут
чествовать в Шатурском отделе ЗАГС.
8 октября в РДК им. Нариманова состоится торжественное мероприятие,
посвященное Дню пожилого человека.
Дополнительные мероприятия будут
организованы администрациями сельских и городских поселений района.
Наш корреспондент
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Это дождливое утро для
учащихся поселка Шатурторф
было несколько необычным. В
целях обучения правилам пожарной безопасности сразу же
после второго урока педагоги
организовали учебную эвакуацию детей на случай пожара.
По сигналу ребята очень быстро были выведены из здания
в безопасное место. Затем
пожарные из части №289 Мо-

ОПАСНОЕ
ХОББИ
Детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития высокоскоростного
движения и занимает ведущее место в системе профилактики, являясь одним из приоритетных направлений в деятельности отделений по делам несовершеннолетних.

ЕСЛИ В ДОМЕ
ПОЖАР
спожоблспас вместе со своим
начальником Мариной Потаповой показали огнегасительные
средства пожарной машины
«Урал».
С большим интересом школьники наблюдали за действием
пожарных, использовавших в
работе
аварийно-спасательные инструменты. Они узнали,
что в комплект ГАСИ входят не
только бензопилы, педальные
ножницы, насос с ручным (нож-

ВВ
П

ным) приводом, кусачки для
разрезания листового металла, перекусывания стальных
прутков, но и устройства для
пережатия труб, работу которых ученики увидели наглядно.
Дети услышали информацию и
о разных видах огнетушителей:
порошковых, уг-лекислотных,
жидкостных, пенных, воздушно-пенных, аэрозольных. Марина Анатольевна показала,
как во время пожара правильно

пользоваться ручным малолитражным огнетушителем.
Сотрудники пожарной части
№289 надеются, что такие встречи с подростками не пройдут бесследно, ведь все теоретические
и практические учения направлены на формирование у детей
противопожарной безопасности
и навыков поведения в экстремальных ситуациях с пожаром.

Вопрос профилактики травматизма несовершеннолетних требует принятия первоочередных
мер, а не формального подхода к его решению.
Ведь дети не всегда могут оценить реальную
опасность, предпринять какие-либо срочные
меры и не успевают быстро покинуть опасную
зону. Основной причиной травмирования подростков по-прежнему остается нарушение ими
правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через
железнодорожные пути. Но, несмотря на принимаемые меры, всего по России за 1 квартал 2013
г. допущено 48 фактов детского травматизма на
транспорте. Основная причина травматизма связана с человеческой психологией.

Жанна МУРАТОВА

НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ!
Осень… Сезон грибов, орехов и приятных прогулок по
лесу. Самое время позаботится о своей безопасности
и о безопасности близких
людей. Как правильно вести
себя в лесу? Чего стоит избегать? Что нужно иметь при
себе, отправляясь в лес?
Отправляться в лес лучше не одному, а с компанией,
постоянно держаться рядом,
перекрикиваться, если отошли друг от друга. Обязательно
одевайтесь тепло, желательно в яркую одежду (красного,
оранжевого, желтого цветов),
чтобы не сливаться с окружающей средой. Можно взять с
собой светоотражающие знаки
или надписи, прикрепить их к
одежде. В лесу случиться может всякое! Поэтому запас еды
и воды никогда не помешает.
Заходить в лес лучше в
светлое время суток. Обязательно предупредите родных и
друзей, куда вы поехали, определите свой маршрут, укажите
средство связи, по которому
вас можно найти.

Практически каждый день на телефон единого дежурно-диспетчерского центра поступают сообщения
о заблудившихся в лесу шатурянах и гостях нашего
района. К счастью, в абсолютном большинстве случаев спасателям удается быстро найти «потеряшек».
Однако случается и по-другому.
По просьбе спасателей «Вестник Восточного Подмосковья» вновь публикует информацию о том, как
вести себя в лесу, и что сделать, чтобы помочь спасателям себя найти, если вы все же не можете выбраться самостоятельно.
Обязательно берите с собой телефон! Проверьте наличие батареи и полноту ее
заряда. Даже если сеть ловить
не будет, то по телефону 112
можно позвонить всегда и позвать на помощь.
Детей и пожилых людей лучше постоянно сопровождать.
Если имеются проблемы со
здоровьем, то необходимо
взять с собой нужные лекарства. Обязательно берите с
собой спички или зажигалку,
чтобы можно было развести
костер, чтобы согреться или
дать сигнал о помощи. Когда

передвигаетесь по лесу, обязательно запоминайте маршрут, обращайте внимание на
мелочи (сломанное дерево,
необычное растение и т.д.),
можно оставлять свои следы
- завязывать яркие лоскуты на
ветки.
Если вы все-таки заблудились, - не паникуйте! Сигналы
бедствия подаются любыми
способами: криком, свистом,
фонарем, зеркалом, маханием
светлым предметом на темном
фоне или наоборот, темным на
светлом фоне.
В ясную погоду хорошо заметен дым от костра (получается
от добавления в огонь зеленых
веток, мха) в пасмурную - черный дым (смолистые ветки).
«В этом году были случаи
потерявшихся в лесу - 12 человек, в прошлом году - 10
человек. Мы часто выезжаем
на подобные происшествия.
Иногда поиски людей продолжаются до 3 суток.
Уважаемые шатуряне и
гости нашего района! Будьте осторожны в лесу, соблюдайте технику безопасности»,
предупреждает
начальник поисково-спасательного отряда №32С Шатурского ТуСиС Вадим Геннадьевич Рубцов.

Железная дорога так привычно вошла в жизнь
человека, что он порой уже не осознает ее опасности. При этом особую озабоченность вызывает
тот факт, что подростки, также, как и взрослые,
чаще всего пренебрегают элементарными правилами безопасности, например, переходя по
настилу, слушают музыку в наушниках или разговаривают по телефону.
Подверженность детей несчастным случаям на
объектах транспорта также обусловлена тем, что несовершеннолетним свойственно переоценивать свои
возможности в критической ситуации (соразмерность
своих физических возможностей преодоления расстояния перед приближающимся поездом).
Проблемой общероссийского масштаба является трейнсерфинг (от английского - «наружная
езда») - зацепинг. В России трейнсерфинг приобрел популярность с конца 2000-х годов, получил
название «зацепинг» и стал экстремальным видом развлечения, распространяющимся в молодежной среде, и являющимся своеобразным показателем «ложного героизма» среди сверстников.
Поездки на крышах движущегося состава для
представителей данной категории подростков не просто возможность добраться из пункта «А»
в пункт «Б», но и способ получения новых впечатлений и эмоций. Убежденные трейнсерферы
утверждают, что это развлечение является безопасным при соблюдении определенных правил
безопасности. Они называют свое хобби новым
видом спорта, вот только площадками для тренировок служат железнодорожные магистрали.
Важно, чтобы родители с малых лет внушали ребенку опасность безнадзорного нахождения на железной дороге и, кроме того,
уяснили, что любое девиантное поведение
ребенка начинается в семье. Порой родители
не интересуются окружением своего ребенка,
его досугом и интересами. Такое родительское безразличие, чаще всего объясняемое
занятостью на работе, и приводит к печальным последствиям.
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По указу Президента Российской Федерации, к концу 2015 года каждый
ребенок в возрасте от 3-7 лет должен быть обеспечен местом в детском
саду. А.Д. Келлер поделился планами, согласно которым, ликвидировать
очереди в детских садах Шатурского района планируется в 2013 году.

ВСЕ В САД!
ПРОБЛЕМА
РЕШЕНА?
Взявшись за руки, две девочки робко
выглядывают из коридора в общий зал,
высматривая в толпе своих родителей.
У них - испуганные глаза и огромные белые банты на головах, в этом году они
впервые пошли в детский сад, где будут
учиться рисовать, считать и общаться с
ровесниками. До настоящего времени
проблема очереди в дошкольных учреждениях в поселке Черусти считалась
одной из первых, но с этого учебного
года 60 детей в возрасте 3-7 лет стали
воспитанниками детского сада №9, долго и усердно ремонтируемого.
В Шатуре детский сад №11 также
участвует в ликвидации очередей: в
этом году здесь на месте реорганизованного «Малыша» открылись 3 новые
группы, приняв 64 ребенка.
На праздничном мероприятии, посвященном открытию, А.Д. Келлер поде-

лился своими планами: к Новому году
откроется детский сад в Шатурторфе
и в микрорайоне Керва, будет спроектирован сад в Шатуре, таким образом,
районная администрация планирует
полностью разрешить проблему очередей в 2013 году. Кроме того, центр дополнительного образования «Малыш»
сохранит свою работу в «Созвездии»,
где в этом году дети, по каким-то причинам оставшиеся без детского сада,
смогут посещать не только дополнительные занятия, но и обучаться по
обычной «детсадовской» программе.

ПОПРОСИЛИ
ГУБЕРНАТОРА
В 2011 году здание детского сада №9
в Черустях было признано аварийным,
а средств районного бюджета не хватало на полную его реконструкцию. С
мертвой точки ремонт сдвинулся лишь

после визита Андрея Воробьева, на
тот момент временно исполняющего обязанности губернатора Московской области. На незапланированной
встрече жители взволнованно перечисляли список своих проблем, среди
которых стоял и вопрос о переполнении групп в единственно существующем детском саду. Средства были выделены, и теперь было необходимо в
короткий срок произвести капитальный
ремонт всего здания.
«Мы прошли через череду неудобств, - вспоминает заведующая
детским садом Надежда Константиновна Орлова, - но теперь мы радуемся новому помещению вместе с
детьми».
До капитального ремонта детский
сад №9 состоял всего лишь из двух
групп, теперь здесь функционирует и
3 группа, символический ключ от которой и был вручен 20 сентября Надежде Константиновне.

НА МЕСТЕ
«МАЛЫША»
19 сентября Шатурский детский сад
№11 пестрил разноцветными шарами,
девчачьими юбками и белизной отглаженных мальчишечьих рубашек. Все
они собрались в актовом зале по случаю
открытия трех новых групп. Те, кто постарше, - встречали гостей старательно
заученными стихами, а самые маленькие хлопали в ладоши, уже не стесняясь
и не пугаясь большого скопления людей.
Еще в конце прошлого года среди
родителей воспитанников «Малыша»,
который занимал часть помещений детского сада, прошла волна недовольств
и беспокойства: центр закроют, а куда
денут детей? Но теперь все без исключения родители спокойны: центр дополнительного образования «Малыш»
переехал под крыло «Созвездия».

«Я даже не могла об этом мечтать,
- делится радостью Светлана Анатольевна, мама воспитанницы детского
сада, - не могла мечтать, что выйду
на работу и смогу воплотить свои
проекты в жизнь. Теперь наши «солнышки» и «зайчики» в надежных руках, а мы можем спокойно заниматься карьерой».

ПРИСТРОЕННЫЕ
ДЕТИ
«Мы строили, строили, и, наконец,
построили, - встретил Андрей Келлер родителей и сотрудников детского сада, - и хорошо, что сделали».
Также Андрей Давыдович отметил,
что администрация видит все то, что
нужно доделать и переделать, вплотную занимаясь вопросом образования: строительство детского сада в
Шатурторфе и на Керве уже достигло
уровня кровли, а центр «Малыш» сохранит свою работу в помощь мамам
и папам.
Кроме того, будущие выпускники детского сада, без сомнения, будут нуждаться и в дальнейшем образовании,
исходя из этого, администрация занимается проектированием школы на 1020
мест с бассейном и футбольным полем,
которая полностью будет соответствовать современным требованиям.
Подводя итоги прошедшего года,
можно отметить, что для большинства это было связано с неудобствами и переживаниями: родители волновались, строители торопились, заведующие детскими садами - и то, и
другое. Но, как следствие, - все было
готово в срок, и теперь дети в чистых
и светлых одеждах отправляются
заниматься своими детсадовскими
делами и готовиться к тому, чтобы
в будущем стать строителями собственной жизни.

В СОЗВЕЗДИИ
МАЛЫША
Ночью на полотне темного неба сверкают звезды - небольшие
огоньки, чей свет доходит до нас спустя тысячелетия. В центре развития детей и юношества «Созвездие» собственные звезды - маленькие и чуть постарше, но всем им нужно уютное место для собственного света и роста, для собственного развития.
В конце прошлого учебного года родители дошколят переживали: куда же
пойдут заниматься дети, если центр
«Малыш» закроют? Останутся без математики, танцев, ИЗО-студии? Необразованные и никому ненужные? Особое
внимание проявляли те мамы и папы,
чьи дети не посещали детские сады,
ведь «Малыш» для них - единственное
место, где профессиональные педагоги
обучали ребят по обычной детсадовской
программе. Этот учебный год принес
немалую долю спокойствия: «Малыш»
не пропал! На его месте открылись три
группы детского сада (хорошая новость
для мам, мечтающих о работе), а педагогический коллектив почти в полном
составе перекочевал под крыло центра
дополнительного образования детей и
юношества «Созвездие».
«Нам теперь только обживаться, - радостно приветствуют нас сотрудники центра, - утром строитель-

ные леса увезли, теперь у нас новая
жизнь». Ровный деревянный пол,
пластиковые окна, светлые стены
- свежий аккуратный ремонт готов
встретить сотни воспитанников. В
этом году перед «Созвездием» стояла сложная задача организации
работы после слияния с центром
«Малыш» и предоставления возможности детям получить дошкольное
образование.
«Закон един для всех учреждений, объясняет начальник управления образования Наталья Николаевна Веселова, - и мы на уровне района должны
предусмотреть вариативные формы
обучения для тех детей, которые по
определенным причинам не попали в
детские дошкольные учреждения».
В данный момент расширившийся
центр «Созвездие» обучает около 400
человек, группы полностью укомплектованы, при этом количество детей в

них не превышает 15, это ровно столько, сколько нужно для комфортной работы педагога и ребенка. Светлана
Анатольевна Валежева, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе рассказала, что в центре существует и «резерв»: ведется запись
на тот случай, если появятся вакантные места. Так что каждый родитель
«непристроенного» ребенка может
надеяться, что его чадо будет не хуже
«детсадовских» ровесников.
«Услуги центра по-прежнему бесплатные, детям требуется лишь
материал для занятий или пособия
по иностранному языку, - говорит
Светлана Анатольевна, - педсостав
- также высококвалифицированные
специалисты, так что родителям не
стоит переживать».

Умственное развитие ребенка
начинается задолго до его рождения, а грамотно спланированные
занятия обеспечивают необходимую базу знаний и умений для
подготовки к школе.
Прошедшее лето - период немалого труда для тех, кто старался
организовать работу «Созвездия»,
но теперь отремонтированное
здание встречает детей, которые
застенчиво заходят в кабинеты,
стараясь привыкнуть к новым помещениям. Но уже сейчас они готовы расти и развиваться, постигая новое. И такая возможность у
них по-прежнему есть.
Материалы полосы
подготовила Анна ШИШКИНА
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ЮБИЛЕЙ
СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ
Когда начинается пора листопада и дачный
сезон заканчивается, постоянные читатели библиотеки ждут очередной встречи друг с другом
в светлом уютном помещении, что находится
на проспекте имени маршала Борзова. Что для
них библиотека? Это не просто комнаты со множеством стеллажей с книгами. Это своего рода
храм, где работают грамотные и чуткие люди, отдающие все свои знания людям.
В течение всего учебного года библиотеку посещают школьники. На протяжении нескольких лет
педагоги школы №4 сотрудничают с центральной
городской библиотекой. И они с большим желанием поддерживают эту связь, ведь именно здесь
учащиеся получают много полезной дополнительной информации для своего развития. Они
принимают активное участие в Неделе детской

книги, в «Школе экологии», клубе «Камертон», задача которого - помочь в воспитании нравственности, гражданственности, патриотизма, любви к
родному языку, культуре.
В жару и метель здесь всегда очень многолюдно. Потому что именно эта библиотека стала причалом для начинающих поэтов, прозаиков. Сколько их, любителей поэзии, собирается здесь, когда
организуется встреча с интересным человеком
или проходит презентация новой книги местного
автора!
Не было случая, чтобы на один из вечеров в библиотеку не были приглашены юные музыканты
из детской школы искусств, а также их родители и
преподаватели. Спешат сюда и профессиональные исполнители музыкальных композиций, а также барды с гитарами.
И хотя у библиотечного центра очень длинное
и неприглядное название (судите сами) - Муниципальная казенная централизованная библиотечная система городского поселения Шатура,
- в любую непогоду идут сюда ее читатели, для
которых вся эта «официалка»
ничего не значит, имеет значение только атмосфера,
ф
дух родной библиотеки.
В настоящее время,
согласно абонентским
формулярам, в библиотеке насчитывается 5 200 читате-

ВВ
П

На днях центральная библиотека г. Шатуры отметит свой 80-летний юбилей. Кроме официальных поздравлений, сотрудники учреждения будут принимать и признания в любви от своих
верных друзей, тех, для кого книга была, есть и будет светочем знаний.

ТЫ БУДЕШЬ
ВЕЧНО ЛЮБИМА
лей. Конечно, на такое событие самые активные
из них не могли не отреагировать. Многие отзывы
от них (да какие!) оставлены в Благодарственной
книге, что находится в самой библиотеке. Некоторые читатели несут свои заметки в редакцию
«Вестника Восточного Подмосковья».
Вот что пишет член литературного объединения «Свято Озеро» Галина Закиева:
- Библиотека, которую многочисленные читатели на протяжении 80-лет так и называют - наша
библиотека - давно стала очагом культуры. Здесь
регулярно бывают читательские конференции,

НЕМНОГО
ИЗ ИСТОРИИ
Городская библиотека появилась в Шатуре в
1933 году. Сначала она располагалась в деревянном здании на Временном поселке, позднее - в
помещении старой школы №3. Переезжала то в
клуб имени Нариманова, то в Дом пионеров. Некоторое время работала в жилом доме на проспекте
Ильича, 18/1. И, наконец, в 1988 году библиотека
получила постоянную прописку в просторном помещении на пр. Борзова. В структуре МК ШЦБС
центральная библиотека является главной. В нее
входят 5 библиотек: центральная, детская, библиотека п. Шатурторф, Петровская, мкр-на Керва.
Библиотека включает в себя три отдела: отдел
обслуживания читателей (зав. В.И. Истомина),
методико-библиографический (зав. О.А. Матвеева) и отдел комплектования и обработки литературы (зав. О.А. Минакова). Сотрудники отделов
делают все возможное, чтобы библиотека была
любимым местом отдыха горожан. Немало сил
вложено в работу и развитие библиотеки Галиной
Федоровной Приходько (директор с 1967 по 1980
гг.), Ольгой Васильевной Зацепиной (директор с
1980 по 1989 гг.), и, конечно же, Надеждой Валерьевной Журавлевой (директор с 1990 по 2011 гг).

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
встречи с интересными людьми, демонстрируются выставки прикладного искусства, фото, картины известных художников - Велимира Исаева, нашего земляка Валентина Барскова и многих других. А какие музыкальные вечера здесь организовываются! Увлекательно проходят тематические
вечера литературных объединений «Орфей»,
«Свято-озеро», «Грани». Очень часто вспоминаю,
библиотеку
приезжали поэты из Москвы
как в эту библ
би
и области для
проведения «Мастер-класса».
д
библиотеки мне хотелось бы
Всем сотрудникам
сотруудн
дальнейших успехов в кропотливой, но
пожелать д
даль
работе,
а особенно - заведующей отделюбимой ра
або
обслуживания
читателей Валентине Ивановлом обслуж
жив
Истоминой,
не Истомин
ной которая трудится здесь около 40
все
вам очень благодарны».
лет. За вс
се в
А вот стихотворение автора книги «Рошальская
аномалия» Ларисы Заикиной
ша
аль
«Библиотекарям», где так тонко подме«Би
«
чена особенность профессии:
чен

За столько лет существования в городской библиотеке многое изменилось. Книжный фонд с
1 тысячи (в 1933 году) вырос до 80 тысяч. Все 5
библиотек снабжены не только оргтехникой, но и
компьютерами. На базе центральной библиотеки
работает площадка обучения людей пенсионного
- Я приветствую книжных червей,
возраста
компьютерной грамотности (руководит
Русской мысли и слова хранителей,
им ведущий библиотекарь отдела обслуживания
Серых мышек белых кровей,
Любовь Краснова). Добросовестно трудятся сейчас
Книгочеев и книгожителей.
Татьяна Розова, директор библиотечной системы,
Загляните за книжный забор:
Мария Гаршева, ведущий библиограф, библиотеЭто ж галеры, ссылка бессрочная!
кари Александра Ольхова и Валентина Данкова
Библиотекарь - как приговор,
и многие другие. Как отмечает Татьяна Павловна
Как диагноз: для вас все кончено.
Розова, все работники центральной библиотеки
Ворох знаний, бездна ума,
являются квалифицированными специалистами,
Нервы ни к черту, характер испорченный… все они на своих местах. Трепетно относясь к проНе свобода и не тюрьма шлому и людям, что отдали часть своей души люТесная, пыльная, но позолочена.
бимой библиотеке, Татьяна Павловна старается
Сверхзарплата - на хлеб и на соль,
сохранить все зародившиеся за эти годы добрые
Суперпенсия - обхохочешься!
традиции. Главной задачей остается - заинтересоКак прожить - головная боль,
вать людей книгой, показать библиотеку как альУмирать тоже что-то не хочется.
тернативное место проведения досуга. ПоздравВы, как свечки, бледны и тонки,
ляя своих сотрудников с такой замечательной датой, Татьяна Розова напоминает им слова НадежВаши лица - иконы строгие,
ды Константиновны Крупской, которые та сказала,
Нерадивые должники
принимая одну из выпускниц Малоярославецкого
Вас обходят десятой дорогою.
библиотечного техникума Марию Сергеевну КузиЯ готова прощенья просить
ну, приехавшую в Шатуру в 1938 году: «Вы идете
За страницы, обложки рваные,
работать с людьми, помните это и цените».
Но долги свои погасить

Лишь словами могу благодарными.

Жанна МУРАТОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Безопасность в быту

Православие

ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ
ГРАДУСНИК
Такая неприятность может случиться с каждым. Паниковать не
стоит. Нужно правильно собрать ртуть и избавиться от нее, соблюдая все меры предосторожности.
Ртуть - очень вредное вещество,
но она широко применяется и поэтому столь доступна многим. Она
встречается где угодно в легко доступных даже детям местах. Старые
термометры с ртутью есть во многих
домах. Существуют также ртутные
лампы, приборы со ртутью. Наконец,
на некоторых производствах используют ртуть в технологических целях,
и может случиться, что она по неосторожности или чьей-то глупости
попадет в дом.
Опасность для человека представляют пары ртути, через легкие
она проникает в организм. А запаха
пары ртути не имеют. Этот металл
испаряется даже на морозе, а при
обычной комнатной температуре испаряется очень интенсивно. И сама
ртуть, и ее соединения являются
высокотоксичными и очень опасными веществами. Они постепенно
накапливаются в организме человека и разрушают нервную систему и
внутренние органы.
Ртуть имеет свойство распадаться
на мельчайшие капельки и растекаться. Если разбит ртутный градусник и вытекло небольшое количество
этого жидкого металла, то нужно
не паниковать, а принимать меры
предосторожности.
Паниковать не стоит, ртути в градуснике немного. Нужно вывести
всех людей из помещения и просто
собрать все серебристые шарики с
поверхности. Собирать веником или
пылесосом нельзя, они загрязнятся
ртутью и их придется потом выбросить. Крупные капельки собирают
листом бумаги или ненужной кисточкой в банку. Шарики помельче
можно собрать клейкой лентой или
влажным ватным тампоном.
Собранную ртуть лучше всего

плотно закрыть в банке, залив водой,
чтобы не испарялась. Поверхность,
на которой была ртуть, и предметы,
с которой она соприкасалась, обрабатывают крепким раствором марганцовки или йода. Чтобы нейтрализовать ртуть, ее засыпают серой,
но это вещество не держат обычно
в квартире. Если ртуть попала на
кафельную поверхность, ее нужно
промыть любым хлорсодержащим
средством.
После того, как ртуть собрана,
помещение нужно хорошо и долго
проветривать. Какие-то мельчайшие
частицы вредного вещества все
равно останутся, испарятся и отравят воздух.
Чего нельзя делать, если
разлилась ртуть?
• Ни в коем случае нельзя выбрасывать ее в унитаз, сливать в канализацию. Ртуть тяжелая, она оседает
в трубах, продолжая испаряться и
отравлять вас и ваших соседей.
• Нельзя выбрасывать ртутные шарики в мусоропровод - ее испарения
загрязнят воздух всего дома.
• Нельзя собирать веником или
пылесосом - ртуть разбивается на
крошечные шарики и быстрее испаряется, а веник и пылесос придется
выбросить.
• Нельзя создавать в комнате
сквозняк прежде, чем ртуть собрана
- мелкие шарики могут разлетаться.
• Нельзя включать кондиционер ртуть осядет на фильтрах.
Куда потом девать ртуть
из градусника?

>
Рецепты от гурмана
Красная рябина - весьма полезное растение. В ее плодах содержится
множество полезных веществ, поэтому они широко используются в
народной медицине. Рябину (и красную, и черноплодную) собирать
лучше всего после первых заморозков - тогда плоды слаще. А если
собираете раньше, то можно поместить плоды на ночь в морозильное
отделение холодильника.

ПАСТИЛА ИЗ КРАСНОЙ
РЯБИНЫ

минут. Процедить, перетереть через
сито, смешать с сахаром, выложить
слои толщиной в 1 см на деревянную
доску, высушить в духовом шкафу при
умеренной температуре. Затем нарезать ромбиками, посыпать сахарной
пудрой. Хранить в картонных коробках.

СМОКВА ИЗ КРАСНОЙ
РЯБИНЫ

Ингредиенты: 1 кг рябины, 2 кг сахара, 2 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление. Ягоды рябины варить в небольшом количестве воды 10

ВВ
П

Приготовление. Ягоды рябины
перебрать, промыть, сложить в кастрюлю и поставить в духовку. Затем
добавить горячей воды столько, чтобы
ягоды были полностью покрыты ею и
варить до размягчения. Разваренные
ягоды рябины протереть через сито.

Проще всего сообщить дежурному
из МЧС и узнать, что делать именно
в вашем городе. Возможно, в вашем
населенном пункте есть специальный пункт утилизации, и вам подскажут, куда ее принести. Но могут
посчитать, что 1-2 грамма вреда не
принесут и посоветуют выбросить.
Тогда правильно будет отнести за
пределы жилого района, на свалку
или в место, где люди и домашние
животные бывают редко, и закопать
ее там. В крайнем случае, отнести в
мусорный контейнер, упаковав банку
так, чтобы ртуть не разлилась раньше, чем попадет на свалку. Разлитая
ртуть со временем испарится, вступит в химические реакции с другими
веществами и станет безвредной.
Но лучше, если это произойдет не в
вашем доме, а где-то подальше от
людей и животных.
Что делать, если где-то
обнаружена ртуть?
Иногда ртуть обнаруживают разлитой в подъезде, на рабочем месте, иногда ее находят дети. Такие
случаи, к сожалению, не редки.
Обнаружив ртуть, нужно позвонить
в МЧС или в санстанцию, штаб
гражданской обороны, полицию там обязательно подскажут, куда
обратиться или сами сообщат в
соответствующую службу. Это чрезвычайная ситуация, и разбираться
своими силами с ней не следует.
Помните, что никогда нельзя точно
определить, сколько опасного вещества пролито, куда оно протекло
и сколько испарилось.
Нейтрализация ртути - сложная
задача, у нее есть даже название демеркуризация. Специалисты обрабатывают помещение химическими
веществами, вступающими в реакцию с ртутью и нейтрализующими
ее, а затем смывают эти соединения.

На стакан протертой массы добавить
стакан сахара и уваривать, помешивая,
чтобы не пригорело. Когда масса будет
хорошо отделяться от дна, вылить ее на
тарелки, смоченные водой, и подсушить
в духовке. Полученную смокву снять
с тарелок, разрезать на куски любой
формы, пересыпать сахаром и, уложив
в банки, закрыть их крышками.

КИСЕЛЬ ИЗ СОКА
КРАСНОЙ РЯБИНЫ
Ингредиенты: стакан сока рябины,
2 столовые ложки сахара, 3 стакана
воды, 2 столовые ложки крахмала.
Приготовление. Рябиновый сок
засыпать сахаром и залить водой.
Довести до кипения, влить крахмал, разведенный холодной водой. Перемешать
и снова довести до кипения.

СТАРОРУССКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

Существуют две версии появления
этой иконы в городе Старая Русса
(Новгородская область). По одной версии, по велению самой Богородицы она
была перенесена в Старую Руссу из
Тихвина, где находилась изначально.
Там она находилась в Воскресенском
соборе Спасо-Преображенского монастыря так долго, что жители этого города
стали считать икону своей. По другой - в
Старую Руссу ее принесли греки в январе 1471 года за полгода до знаменитой
Шелонской битвы, когда Великий князь
Иван III предпринял поход на Новгород
с целью укрепить северные границы
русского государства.
Накануне битвы новгородцы молились перед иконой Божией Матери о
даровании им победы, чтобы «жить
по-старому». Московское войско под
предводительством князя Даниила
Холмского составляло всего 5 тысяч
копий. А со стороны Великого Новгорода
навстречу выступила 40-тысячная
армия. И, несмотря на восьмикратное
превосходство, новгородцы были разбиты в пух и прах.
Во время свирепствовавшей холеры
1656 года некоему жителю Тихвина
было откровение, что если чудотворная
Старорусская икона Божией Матери
будет принесена из Старой Руссы в
Тихвин, то поветрие прекратится. Как
только это было сделано, эпидемия закончилась. После этого икону тихвинцы
не вернули, и лишь в 1768 году разрешили снять с нее копию, которая 4 мая
была перевезена в Старую Руссу. В
честь этого события было установлено
празднество.
Многие годы между двумя городами
шел спор, где быть иконе, и, наконец,
в 1888 году спор был решен в пользу
Старой Руссы. Святыня была торжественно крестным ходом внесена в город
и поставлена в Старорусском монастыре. В честь этого события было установлено второе празднование иконы 18
сентября. После революции святую икону, сняв с нее драгоценные украшения,
передали в музей. В 1941 году во время
оккупации икона исчезла и не найдена до
сих пор. Сейчас в Старой Руссе чтится
список чудотворной иконы, который находится в Георгиевской церкви.
30 сентября - мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери
их Софии.
1 октября - икон Божией Матери
Молченской
(«Целительница»),
Старорусской.
4 октября - обретение мощей
свт. Димитрия
Ростовского.
5 октября - собор Тульских святых.
6 октября - зачатие Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна.
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Заготовки на зимуу

САД - ОГОРОД
27 сентября, в христианский
праздник Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня,
по народным приметам отмечается быстрое наступление холодов,
окончание уборки, дальнейшее
замирание жизни животных перед
зимой.

КВАСИМ
КАПУСТУ
В эту пору начинается одна из самых
важных осенних работ у деревенских рубка капусты и заготовка ее на зиму.
Начинались девичьи вечеринки-капустники, капустницы, капустинские вечера. Рубка капусты - не простая работа, а целый обряд, и совершалась она
с разными песнями, сопровождалась
угощением по вечерам. «Капустинские
вечеринки - на две недели». В эти дни
капуста и блюда из нее обязательно
присутствовали на столе.
Для квашения лучше использовать
белокочанную капусту поздних или
средних сроков созревания с крепкими
упругими листьями.
Капуста, квашенная целыми кочанами, получится нежной и упругой, а рассол более вкусным, если между рядами
кочанов насыпать по горсти толченой
кукурузы.

Квасить капусту несложно: надо ее
очистить от верхних листьев, вымыть,
разрезать пополам и удалить кочерыжку. Нашинковать капусту соломкой. Посыпать сахаром, солью, перцем, семенами укропа и перетереть до появления
сока. Плотно уложить капусту в банку и
утрамбовать. Накрыть плоской крышкой, поставить сверху гнет и оставить в
теплом месте.
Не забывайте прокалывать квашеную
капусту длинным деревянным стержнем, когда на поверхности капусты появится пена. Квашеная капуста будет
готова через 3-7 дней.
Очень кислую квашеную капусту следует промывать холодной, а не теплой
водой, иначе из нее вымывается большее количество питательных и вкусовых
веществ. После промывания капусту необходимо отжать.

Готовимся к новому сезону

САЖАЕМ
ПОД ЗИМУ
Предзимний посев овощей
имеет как свои преимущества,
так и свои недостатки.
Одно из главных преимуществ получение продукции на 2-3 недели
раньше, чем при весеннем. Весной,
когда нехватка витаминов ощущается, это, согласитесь, важно. Растения,
высеянные накануне зимы, получают
достаточно влаги. Кроме того, такие
семена за зиму промораживаются, и
выращенные из них растения отличаются холодоустойчивостью, лучше
переносят заморозки и засуху, меньше поражаются болезнями. Увеличивается и урожайность. Кроме того,
экономим драгоценное время весной,
когда его и так мало.
Собрав урожай предзимних овощей,
на этом месте можно осуществить повторные посевы. Сорта для предзимних посевов лучше выбирать ранние.
Нельзя семена для предзимних посевов замачивать или проращивать
перед посадкой. Они должны быть сухими и сыпучими.
Осуществляют предзимний посев
с середины октября до середины ноября на подготовленных, ровных, защищенных от затопления участках.
Почву перекапывают, тщательно выбирают корневища сорняков. Подкармливают компостом или другими
удобрениями. Можно подкормить и
минеральными - суперфосфатом и
хлористым калием. Слишком раннее
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Неизвестное об обыденном
Раньше дикая клюква росла только на болотах, что существенно
затрудняло сбор ягод, но в 19 веке в результате селекционной работы была выведена крупноплодная клюква. В разных странах начали
выращивать на плантациях ягоды клюквы для использования в кондитерском производстве, приготовления морсов, желе, соков.
Но в России сохранилась традиция - собирать на болотах дикую
клюкву, так как считается, что, несмотря на мелкий размер, она более
полезна, в ней содержится больше витаминов и микроэлементов. Собирать ягоды начинают в сентябре, и сбор продолжается до морозов.
Если клюква перезимует под снегом, она становится мягкой и сладкой, но при этом теряет свои полезные качества, содержание витаминов и микроэлементов значительно снижается.
Клюкву называют «северным лимоном», в ней содержится 20%
витамина С, лимонной, хинной кислоты, кстати, она придает горечь
ягоде, а чем горчее - тем полезней.

КЛЮКВА СЕВЕРНЫЙ
ЛИМОН
ЛЕЧЕБНЫЕ
СВОЙСТВА
КЛЮКВЫ
Ягоды клюквы нашли применение в разныхх
едицины.
областях народной медицины.
Лечебные свойства «северного лимона» используют при различных простудных, воспалительных, инфекционных заболеваниях для снижения температуры,
повышения эффективности при приеме антибиотиков и утоления
жажды, при гипертонической болезни, нарушениях обмена веществ,
при гастритах с пониженной кислотностью, ревматизме, анемии.
Также клюкву применяют для лечения заболеваний печени, поджелудочной железы и мочеполовой системы, атеросклерозе, туберкулезе, тромбофлебите, при лечении онкологических больных, в качестве
витаминного, общеукрепляющего средства. Для выведения пигментных пятен, при кожных заболеваниях, глаукоме.
Очень большую пользу клюква оказывает нашей сердечнососудистой системе - способствует расширению коронарных сосудов сердца, препятствует образованию тромбов.
Для удаления пигментных пятен, при пролежнях прикладывают
размятые ягоды клюквы. При заболеваниях кожи пораженные участки
смачивают соком клюквы или готовят мазь.
Для приготовления мази необходимо: 60 г ланолина и 60 г вазелина смешать с 30 г свежего сока клюквы. Хранить мазь нужно
в холодильнике.

КАК ХРАНИТЬ КЛЮКВУ?
высевание может привести к тому, что
семена прорастут и растения погибнут
от холода. Высадку осуществляют,
когда температура почвы на глубине
заделывания снижается до 2-4 градусов, а продолжительного потепления
в дальнейшем не прогнозируют (озимый чеснок можно высевать раньше).
Чаще всего осенью высевают
чеснок, но он не считается предзимней культурой как таковой.
Успешно можно высаживать лук,
свеклу, морковь, укроп, петрушку,
пастернак, салат, щавель, шпинат,
кориандр, сельдерей, редиску, ревень, физалис, эстрагон и многие
другие культуры.
Предзимние посевы имеют определенные особенности. В частности,
норму высева семян следует увеличить на 25-50 процентов. И это - недостаток осеннего посева. Предзимние
посевы не поливают!
Весной почву осторожно разрыхляют, пропалывают сорняки, при необходимости прореживают всходы и подкармливают азотными удобрениями.
Накануне зимы можно высевать и
семена календулы, лаватеры, годеции, астр, маттиол и других цветов.
Осенью высаживают и многолетники - декоративный лук, аквилегию
(водосбор), люпин, дельфиниум.

Для начала необходимо подготовить клюкву к будущему сохранению.
Расстелить на столе полотенце, высыпать на него собранную клюкву.
Полотенце нужно для того, чтобы ягода не раскатилась по всей столешнице и не упала на пол. Клюкву перебрать, удалить мусор и порченую
ягоду. Хорошо вымыть ее, выложить на чистые полотенца и обсушить.

КЛЮКВА С САХАРОМ
Пропустить через мясорубку всю клюкву, чередуя ее порциями
сахарного песка в соотношениях 1:1. Полученную массу тщательно
перемешать и оставить на столе. Почаще перемешивать клюквенную
массу. Весь сахар в массе должен раствориться полностью.
Теперь получилась клюква, перетертая с сахарным песком. Переложить ее в сухую чистую и лучше в стеклянную тару, закрыть капроновой
крышкой и можно отправлять на хранение клюквы в прохладном месте.

КЛЮКВА В ВОДЕ
Можно сохранить клюкву и иным способом. Чистую сухую клюкву
насыпать в стеклянную тару. Залить ее прохладной кипяченой водой
до погружения всех ягод. Закрыть капроновой крышкой и поставить в
холодильник либо подвал.

ЗАМОРОЖЕННАЯ КЛЮКВА
Клюкву можно и заморозить. Чистые ягоды насыпать в поддоны для
заморозки и поставить в морозильную камеру хранения. Как только
ягода замерзнет, пересыпать ее в прочные полиэтиленовые пакеты
или контейнеры и положить в морозилку на сохранение.
Хорошо промороженная ягода при пересыпании издает такой же
звук, как и при пересыпании пуговиц.
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АНОНС
28 сентября в первой группе чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд пройдут финальные игры 10 тура II
этапа.
16.00 - «Эверест» - «Сатурн» (игра в с.
Кривандино).
16.00 - «Химик» - «Зенит» (игра в г. Рошале).
16.00 - «Озеро Белое» - «Старт» (игра в п.
Озеро Белое).
28 сентября на стадионе «Энергии» состоится перенесенная встреча кубка Шатурского
района по футболу среди мужских команд.
12:30 «Атлант» - «Юпитер».

ФУТБОЛ
21 сентября на стадионе «Энергия» прошла
игра 14 тура первенства Московской области по
футболу среди мужских команд. ФК «ЭнергияКДЮСШ» принимал на своем поле команду
«Павловский Посад». В этом матче шатуряне
потерпели поражение со счетом 0:4.
21 сентября на стадионе «Энергия» прошли
игры 21 тура первенства России среди команд
III лиги, зона «Московская область» - «Юг». ФК
«Энергия-КДЮСШ» на своем поле принимал
гостей из Наро-Фоминска - команду «ВДВСпортКлуб». Бело-голубые оказались сильнее
соперника, разгромив гостей со счетом 4:1.
21 сентября прошли игры 9 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Результаты игр: первая группа: «Старт»
- «Эверест» - 3:4; «Зенит» - «Озеро Белое»
- 5:1; «Сатурн» - «Химик» - 2:5. Вторая группа: «Коробово» - «Юпитер» - 5:0; «Союз» «Мишеронь» - 0:3 (тех.); «Факел» - РЗЭМ - 7:4.
22 сентября на стадионе «Энергия» прошла последняя игра 9 тура во второй группе
Чемпионата Шатурского района по футболу
среди мужских команд.
«Атлант» - «Шатурторф» 3:0. Вторая группа
завершила сезон, победителем стала команда
«Коробово» (с. Дм. Погост). В первой группе
досрочно определен чемпион Шатурского
района - ФК «Химик» (г. Рошаль).
22 сентября на запасном поле стадиона
«Энергия» состоялись финальные игры 10
тура чемпионата Шатурского района по футболу среди команд возрастной группы от 35
лет и старше.
ФК «Химик» (г. Рошаль) стал чемпионом
Шатурского района по футболу среди команд
возрастной группы от 35 лет и старше.
Результаты игр: «Химик» - «Сатурн» - 2:0;
«МК «Шатура» - «Эверест» - 3:3; «Старт» «Факел» - 5:0 (тех.).
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Спартакиада

ПОЛЕ БОЯ СТАДИОН
После праздничного шествия по
залу с приветственным словом к
учащимся обратились начальник
управления образования Наталья
Веселова и начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью администрации
Шатурского муниципального района
Виктору Сенину. Они пожелали здоровья, достижения целей, больших
успехов в спорте. Ведущие напомнили зрителям о том, когда в Греции
состоялись первые олимпийские
игры, после чего хореографический
ансамбль школы №4 «Конфетти» исполнил греческий танец «Сиртаки».
Здесь же прозвучал олимпийский
девиз: «Быстрее, выше, сильнее», а
чуть позже юные спортсмены с пятью
обручами (олимпийская эмблема) из
Шатурского лицея показали несколько
танцевальных композиций и прочли
стихи на тему «Олимпиада-2014».
Динамика мероприятия накалялась,
и вскоре всем сидящим в зале тоже
захотелось подвигаться. Учитель
физкультуры школы №1 Елена Ивкина
предложила присутствующим встать
со своих мест и выполнить ряд простых упражнений под музыку. Так, во
флешмобе приняли участие сотни
школьников из нашего района. По еще
одной доброй традиции, как, впрочем,
и во время открытия Олимпийских
игр (зажжение огня и клятва от имени
спортсменов) в зале тоже прозвучала
клятва от имени спортсменов и судей.
Приглашенные победители районной
Спартакиады школьников в 2012-2013
учебном году, а именно, участники
школьных команд школы №1 и школы
№5 произнесли такие слова:
«От имени всех спортсменов обещаем, что мы будем участвовать в
соревнованиях, уважая и соблюдая
правила, по которым они проводятся,
в истинно спортивном духе, во славу
спорта и во имя чести своих команд».
«От имени судей обещаем. Мы
будем выполнять наши обязанности во время соревнований со всей

Меньше 140 дней остается до начала в нашей
стране зимней Олимпиады в Сочи. Не проходит
дня, чтобы об этом событии не говорилось по
радио и телевидению. Именно ему в этот раз и посвящалась спартакиада школьников, которая по
традиции стартовала во Дворце спорта «Шатура».
В этот день юные спортсмены из 19 общеобразовательных учреждений Шатурского района
объединились в одну спортивную семью, чтобы
принять участие в торжественном параде.

беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в подлинно спортивном духе». (О.А.
Полухова, О.С. Рубцов).
Очень красивый болгарский танец после этого представил хореографический ансамбль СОШ №4
«Конфетти». И вновь ведущие большого праздника заговорили о спорте
и спортивных достижениях наших
школьников. Оказывается, в 2013 году
наши спортсмены принимали участие
во Всероссийских соревнованиях по
настольному теннису, в чемпионате
Московской области по плаванью, в
областных турнирах на настольному
теннису, боксу, в первенстве области по футболу, в соревнованиях на
кубок Федерации по лыжным гонкам
Московской области, во Всероссийском детском лыжном фестивале
«Крещенские морозы», в фестивале
спортивной борьбы и открытом первенстве Москвы, во Всероссийском
турнире памяти Чекалина по греко-римской борьбе, в чемпионате России по
гребле на байдарках и каноэ, в международных соревнованиях по гребле
на байдарках и каноэ памяти мастера
спорта международного класса Петра
Птицына, во Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные
игры» и «Президентские спортивные
состязания», областной спартакиаде
школьников, в соревнованиях «Веселые
старты» на приз губернатора МО.
По итогам 2012 года за достижения
в спорте 6 учащихся стали стипендиатами губернатора Московской области, 22 - удостоены премии главы
Шатурского муниципального района.
Плаванье - Наталья Белоусова
(Шатурский лицей).
Гребля на байдарках и каноэ Алексей Евстигнеев (Шатурский
лицей).
Гребля на байдарках и каноэ Константин Забабуркин (Шатурский
лицей).
Футбол - Максим Поляков (Шатурский
лицей).

Футбол Дмитрий Чадаев (Шатурский
лицей).
Греко-римская борьба - Егор Жуков
(школа №4).
Греко-римская борьба - Кирилл
Тимофеев (школа №4).
Греко-римская борьба - Максим
Пыхновский (школа №4).
Греко-римская борьба - Никита
Пыхновский (школа №4).
Плавание - Валерия Логинова (школа №1).
Плавание - Евгения Гарькина (школа
№1).
Плавание - Виктория Царева (школа
№2).
Плавание - Анастасия Шлянина
(школа №2).
Плавание - Владислав Кириллов
(школа №2). Футбол - Михаил Сальников (школа №2).
Плавание - Василий Николаев (школа №1).
Гребля на байдарках и каноэ Дмитрий Федорец (школа №4).
Волейбол - Кирилл Макаров (школа
№2).
Волейбол - Илья Карбаев (школа
№2).
Волейбол - Дмитрий Сергеев (школа
№1).
На этом праздничном мероприятии
к спортсменам с многочисленными
медалями обратилась многократная
чемпионка Московской области, призер
Центрального федерального округа
России, победитель международного
турнира «Золотой заяц» по армспорту,
участница чемпионата России 2013
года, бронзовый призер чемпионата
мира в Германии в гребле на байдарках
и каноэ Александра Николаевна Дупик.
В завершении программы на спортивную площадку вышли юные каратисты под руководством А.В. Будана.
Показательные выступления каратистов вызвали восторг и бурю дружных
аплодисментов.В этот же день состоялись первые соревнования по шашкам
и шахматам, об итогах которых станет
известно чуть позже.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б»,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 21 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

19

16

2

1

89-19

50

2

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

19

14

2

3

57-25

44

3

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

19

14

0

5

59-30

42

4

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

19

9

2

8

57-32

29

5

«Видное» (Видное)

19

7

2

10

26-52

23

6

«Кристалл» (Электросталь)

19

3

4

12

17-57

12

7

«Балашиха» (Балашиха)

19

3

2

14

25-78

11

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

8

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

19

3

0

16

20-57

9

Благоприятные дни - 28, 30 сентября, 1, 2 октября.
Неблагоприятные дни - 3, 4 октября.
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