…Никто вслух не произносит слово «СТРАШНО»,
16+
у них на все лишь один ответ - НАДО… Пожарная часть
Шатурской ГРЭС отметила 90-летний юбилей. Читайте страницу 5
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

В эти выходные по всей
России отмечают свой профессиональный праздник
люди нелегкой и благородной профессии, люди,
которые учат вместе с
нами наших детей светлому, доброму и важному. 5
октября по всей России
ученики потянутся к школам с букетами цветов
поздравлять педагогов с
Днем учителя. Важность
этой профессии понимают
даже первоклассники...
Читайте страницу 4
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ПОЧЕМУ В
ПОДМОСКОВНОМ
АПК СОХРАНЯЕТСЯ
КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Представители агропромышленного
комплекса Подмосковья сетуют на
кадровый голод - им не хватает как
рабочих рук, так и квалифицированных специалистов. При этом в области
существуют программы как подготовки
кадров, так и повышения зарплат и
улучшения условий жизни тружеников села. Однако они пока не дают
желаемого результата - очередей из
желающих поработать в подмосковных хозяйствах, увы, не наблюдается.

КАДРОВАЯ
АНОМАЛИЯ
На расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия с участием Министерства образования
Московской области, прошедшем на
базе Российского государственного
аграрного заочного университета
(РГАЗУ) в начале учебного года, неприятные цифры не замалчивали.
Аграрному сектору Подмосковья
сегодня требуется 400 руководителей и специалистов среднего звена,
а также 100 главных специалистов.
Потребность же в кадрах массовых
профессий вообще превысила 2600
человек. Среди самых востребованных специальностей - растениеводы,
трактористы-машинисты, рабочие
животноводства.
А между тем система подготовки
кадров для АПК в Подмосковье - едва
ли не самая мощная в Российской
Федерации. Судите сами. Только за
прошедший учебный год профильные
вузы Московского региона выпустили
свыше двух тысяч специалистов-аграриев. При этом более 800 высококвалифицированных специалистов среднего звена подготовили Яхромский
и Коломенский аграрные колледжи, Московский областной сельхозколледж, Всероссийский аграрный
колледж заочного образования,
Чеховский механико-технологический

техникум молочной промышленности,
Волоколамский аграрный техникум
«Холмогорка», Хотьковский экономико-правовой техникум. И во всех
этих образовательных учреждениях
созданы неплохие производственные
базы: есть опытные поля, учебные
полигоны, мастерские, лаборатории…
С 2006 года зарплата в АПК
выросла в два раза и в среднем
составляет 25,5 тыс. рублей
Словом, учись и дерзай. А ведь,
кроме колледжей, в Подмосковье
сформирована и система начального
профобразования, объединяющая
аграрные лицеи и профессиональные
училища. И они тоже выпустили в
прошлом году около тысячи представителей рабочих специальностей для
организаций АПК.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
По мнению Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, в настоящее
время потенциал учебных заведений,
которым располагает Московская
область, может вполне обеспечить
потребности сельхозпредприятий в
специалистах высшего и среднего
звена, причем любого направления.
И речь идет вовсе не о том, чтобы
просто «закрыть» вакансии, а о том,
чтобы с учетом быстро меняющихся
экономических приоритетов руководители и специалисты могли постоянно
повышать свой профессиональный
уровень и соответствовать тем задачам, которые выдвигает время.
Именно ради этой цели Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
заключило в прошлом году соглашение с Российской академией кадрового обеспечения (РАКО), в которой
нередко читают лекции и специалисты
подмосковного ведомства.
- Мы апробировали изучение программы по совершенствованию экономического механизма хозяйствования
на выездных семинарах, - полагает
проректор РАКО по внешним связям,
кандидат сельскохозяйственных наук
Владимир Бошляков. - Впервые при
поддержке правительства Московской
области мы проводили занятия в

14 муниципальных образованиях.
Наши слушатели, среди которых немало руководителей и специалистов
подмосковных сельхозорганизаций,
увидели высокотехнологичные аграрные производственные комплексы
в таких районах, как Ступинский,
Наро-Фоминский, Лотошинский,
Дмитровский. А Раменский центр
стратегии современного агробизнеса и
внедрения инновационных технологий
в АПК является базой нашей академии
для изучения самых современных
методов организации сельскохозяйственного производства.

ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Администрации муниципальных
образований, в которых аграрный
сектор занимает значительную часть в
структуре экономического поля, также
стараются привлечь молодежь к работе на селе. Например, в Ступинском
районе уже стали традиционными
встречи выпускников школ с преподавателями ведущих аграрных вузов.
Но только беседами решить проблему
закрепления молодых кадров в сельхозпроизводстве едва ли возможно.
Аграрному сектору Подмосковья сегодня требуется 400
руководителей и специалистов
среднего звена
Не всегда высокий уровень образования учащихся и студентов, их
неспособность адекватно воспринимать задачи и проблемы отрасли,
стремление молодежи к высоким
заработкам и комфортным условиям
труда и жизни, а также близость к
столице, способной поглотить любые
людские ресурсы, - все эти проблемы,
безусловно, заставляют задуматься о
поиске новых подходов к подготовке
кадров для АПК.
Казалось бы, по двум важнейшим
направлениям в сфере привлечения
и закрепления молодежи в сельхозпроизводстве - обеспечению жильем и
повышению уровня заработной платы
- работа идет вовсю. Так, например,
за время реализации приоритетного
национального проекта «Развитие
АПК» с 2006 года зарплата в отрасли
выросла в два раза и теперь в среднем

составляет 25,5 тысячи рублей. Вроде
неплохо.
Вместе с тем, по результатам опроса жителей страны, проведенного
«Левада-центром», достойный уровень жизни в России начинается при
доходе от 27 тысяч рублей. Уровень
же потребительской корзины сельского жителя пока остается на недопустимо низком уровне по сравнению
с уровнем той же корзины городского
населения и средним показателем по
экономике, о чем свидетельствуют
исследования ВНИИ экономического
профиля Россельхозакадемии.
Также отметим, что за последние
шесть лет более 1200 человек и
свыше 3580 молодых специалистов,
работающих в сельхозпроизводстве Московской области, улучшили
свои жилищные условия. Для них в
Подмосковье построено 86,6 тыс.
квадратных метров жилья. Но все-таки
и сегодня дефицит жилья для тружеников села остается немалым.
Все эти проблемы остаются в центре
внимания отраслевого ведомства. Не
случайно министр сельского хозяйства
и продовольствия, заместитель председателя правительства Московской
области Владимир Барсуков поставил
задачу создать до 1 ноября текущего
года рабочую группу и сформулировать предложения по созданию
ведомственной программы в области
укрепления и развития кадрового потенциала Подмосковья.
Екатерина ТКАЧЕНКО,
«Ежедневные новости.
Подмосковье»

ЦИФРЫ
На реализацию подпрограммы по совершенствованию
кадрового потенциала отрасли,
выделенной в госпрограмме
«Развитие сельского хозяйства
Подмосковья» на период 20142020 гг., предусмотрено направить 10 миллиардов рублей, в
том числе из областного бюджета - 2,5 миллиарда рублей.
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Администрация Шатурского района извещает о проведении отбора литературных произведений для издания ежегодного литературного альманаха «Сфера
притяжения». В альманахе
публикуются произведения
авторов, проживающих на территории Шатурского района,
других регионов РФ и городовпобратимов, без ограничения
по возрасту. Все работы представляются в электронном
виде (CD, flash-диск) и на бумажном
носителе (распечатка) не позднее 30
ноября 2013 г. в межпоселенческую
библиотеку (РДК им. Нариманова).
Установленные объемы представляемых материалов: проза - не более 20
тысяч печатных знаков с пробелами
(0,5 а.л.); стихи - не более 5 произведений, детские - не более 3-х. К участию
в издании альманаха допускаются
произведения, публикация которых
не нарушает авторские и иные права
третьих лиц.
25 сентября глава Шатурского
района А.Д. Келлер провел очередное заседание антинаркотической
комиссии в Шатурском районе. В
работе заседания приняли участие
главы городских и сельских поселений
Шатурского района, представители органов наркоконтроля, внутренних дел,
прокуратуры, здравоохранения, руководители органов управления образования, физической культуры, спорта,
туризма и работы с молодежью,
руководители учреждений начального и среднего профессионального
образования, представители СМИ. В
ходе заседания участники обсудили
наркоситуацию на территории района,
реализацию профилактический мероприятий и вопросы взаимодействия
органов местного самоуправления
со СМИ по освещению мероприятий
антинаркотической направленности.
В воскресенье, 6 октября, на берегу озера Святое (со стороны Лазерного центра) пройдут открытые соревнования Шатурского района по
спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой. Регистрация участников пройдет с 6.00 до 7.30. Соревнования
начнутся в 8 часов утра и продлятся до
16.00.
15 октября, с 9 до 12 часов, силами выездной бригады Московской
областной станции переливания
крови будет проводиться День
донора. Желающие сдать кровь приглашаются по адресу: г. Шатура, ул.
Строителей, д. 2/1, отделение переливания крови. Выплачивается 440
рублей, выдается справка на два дня
отгулов. При себе необходимо иметь
паспорт.
По данным Шатурского центра
занятости населения, в районе зарегистирирован 551 безработный гражданин. При этом в базе данных Центра
находится информация о 1060 вакансиях, предоставленных работодателями
для желающих трудоустроиться.
За прошедшую неделю в дежурной части в МО МВД России «Шатурский» зарегистрировано 48 сообщений о преступлениях, а именно: совершено 18 краж, зарегистрировано
17 случаев хулиганских действий и 1
- телесных повреждений, выявлено 1
мошенничество, 2 факта обнаружения
наркотиков и 4 факта повреждения имущества. По данным ГИБДД, за это время произошло 26 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.
С 23 по 30 сентября на территории Шатурского района произошел
1 пожар, 1 выезд на загорание бесхозного строения и 4 ложных выезда. 30 сентября в мкр. Керва, в СНТ
«Мебельщик», загорелся дачный домик. Причина пожара устанавливается.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

ВЫ - ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Дорогие ветераны
войны и труда, пенсионеры,
представители старшего
поколения!
Примите искренние поздравления
с Международным днем пожилых
людей!
В этот день мы выражаем глубокое уважение и признательность
всем пожилым людям за трудолюбие, терпение и мужество: нашим

землякам, родителям, дедушкам и
бабушкам - всем, кто создавал, защищал и сохранял то, чем мы живем
и гордимся сегодня. Ваша жизнь пример для подражания последующим поколениям, вы - наша живая
история, которой мы гордимся, хранители моральных ценностей и традиций, пример высокой нравственности, духовной культуры, жизненного оптимизма.

3

Общими усилиями мы можем и
должны делать все, чтобы представители старшего поколения не только жили дольше, но чтобы жизнь их
была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей
удовлетворение.
От всей души желаю вам любви и
уважения, душевного спокойствия,
благополучия и счастья! Пусть окружают вас тепло и забота, пусть радуют вас своими успехами дети,
внуки и правнуки. Будьте здоровы!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

Совет да любовь

ТАНЮША, ВЫХОДИ ЗА НЕГО!

28 сентября шатуряне отмечали
День района. Но в субботу у некоторых из наших земляков был и

личный праздник - свадьба. Пять новобрачных пар лично получили поздравления и свидетельства из рук

Итоги

О МЕЩЕРЕ НАПИСАНО МНОГО
Очередное празднование Дня
Шатурского района в этот раз совпало с еще одним событием, которое отложится, я думаю, в памяти
многих. 28 сентября к 12 часам в
Шатурскую школу искусств им. Н.Н.
Калинина с автобусов и пригородных электричек поспешил народ.
На подведение итогов конкурса
поэзии в Шатуру приехали жители
Владимирской, Рязанской областей,
Орехово-Зуевского района, Рошаля
и многих других населенных пунктов.
Весной этого года участников литературного объединения «Орфей»
посетила идея - организовать конкурс
поэзии, который бы способствовал
общению самодеятельных поэтов,
живущих в мещерском крае. К счастью, организационную поддержку
«орфеисты» получили от главы района Андрея Келлера. На конкурс была
подана 61 заявка. 16 из них не были
допущены к рассмотрению, так как
в конкурсе должны были принимать
участие только жители мещерского
региона. А письма поступали из
Краснодарского края, Оренбургской
области и даже из Казахстана. Таким
образом, к конкурсу подошли всего
45 человек.
Гостей приветствовал глава Шатурского района Андрей Келлер. Он
подчеркнул, что тема конкурса объединила многих, кто остается неравнодушным к природе и экологии
мещерского края, кого крепко держит
в своих объятиях любовь к поэзии.
В номинации «Край родимый»

награждена Татьяна Палагина (село
Григорье-во Гусь-Хрустального района). За стихотворение «Деревенька
моя» она получила 3-е место и диплом. Надежда Михалина из поселка Шилово Рязанской области
за стихотворение «Забытая деревня» получила 2-е место в этой же
номинации. Кристина Зобанова из
города Курлово Гусь-Хрустального
района Владимирской области за
стихотворение «Родная Мещера»
получила звание лауреата конкурса
в номинации «Край родной». Ирина
Иванникова из Рязани в номинации
«Семья, что сад» за стихотворение
«Маме» получила 3-е место. Ей
было присвоено звание дипломанта конкурса. Шатурянка Людмила
Александрова тоже стала дипломантом в этой номинации. За стихотворение «А в глазах все стоят…»
она получила 2-е место. Евгений
Наумов из Рязани в этой номинации
получил первое место. Он написал
«Бабушкины молитвы» и стал лауреатом конкурса. В номинации «Мысль
изреченная» житель поселка Сынтул
Касимовского района Рязанской области Анатолий Зуденков получил
звание дипломанта, за стихотворение «Душа» ему присвоено 3-е место.
Второе место было единогласно отдано Ларисе Заикиной из г. Рошаль
за ее стихотворение «Свидание с
Гремячим». Лауреатом в этой номинации стала жительница города
Лосино-Петровский Московской
области Ольга Дворянинова. За

Андрея Давыдовича Келлера. Глава
района всегда в день района поздравляет молодоженов. Это одна
из традиций чествования семей, которая давно прижилась и стала любимой среди шатурян.
Присутствуя на церемонии заключения брака, он вручил молодым подарки и букеты цветов, пожелав удачи на жизненным пути и в нелегком
труде - построении семьи.
А вечером, когда в сквере «Олимпийский» проходила праздничная
дискотека, тема свадеб неожиданно получила свое продолжение.
На сцену вышел молодой человек,
попросил слова и позвал на сцену
свою любимую девушку. Вручив ей
огромный букет, он встал на одно колено и перед всеми гостями праздника попросил ее руки: «Танюша,
выходи за меня замуж». Шатуряне с
восторгом поддержали смелого парня. Редакция «Вестника Восточного
Подмосковья» надеется, что вскоре
одной семейной парой в районе станет больше. Танюша, правда, выходи за него!
Наш корреспондент

стихотворение «В этом альбоме нет
фотографий» она получила 1- место.
В номинации «О доблестях, о подвиге, о славе» Оксана Глазкова из деревни Давыдово Орехово-Зуевского
района вышла на 3-е место, послав
на конкурс стихотворение «Взгляд
солдата». Второе место досталось жителю деревни Дуреевская
Шатурского района Александру
Прошину. Он написал стихотворение «Русь». Лауреатом конкурса
в этой номинации стала молодая
девушка из города Орехово-Зуево
Надежда Витвечберг. Со стихотворением «Хатынь» она вышла на
первое место. Порадовало участие
совсем молодых поэтов в этом необычном конкурсе. Так, в номинации
«Молодежный Парнас» 3-е призовое
место за стихотворение «Россия»
получила Мария Мишулина, жительница города Судогда Владимирской
области. Второе же место досталось Юлии Древовой из поселка
Крутоярский Касимовского района
Рязанской области. Она написала стихотворение «К 860-летию
Касимова». Третье место в этой
номинации за стихотворение «Край
родимый» заняла юная шатурянка
Наталья Коновалова. После церемонии награждения начались литературные чтения. Встреча талантливых
людей была настолько теплой, что
любителям поэзии совсем не хотелось расставаться. Они благодарили
организаторов за конкурс, обменивались адресами, телефонами, дарили
друг другу маленькие искорки творческого тепла, что так необходимо в
наше нелегкое суматошное время, и
были по-настоящему счастливы.
Жанна МУРАТОВА
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НА СВОЕМ МЕСТЕ
Уважаемые учителя, работники и ветераны
педагогического труда!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем учителя!
Учитель - это профессия, в которой нет случайных людей. Она требует
полной самоотдачи и неустанного труда. Мы чествуем людей, посвятивших себя самой прекрасной профессии, которая открывает для человека дорогу к знаниям, к поиску своего места в жизни.
В наше время - время высоких технологий, модернизации экономики, производства - значимость работы учителя возросла еще больше.
Общество учится жить по-новому, и учитель - ключевая фигура в этом
непростом процессе, ему доверено самое дорогое, самое ценное - дети.
В ваших руках - судьбы многих поколений, которые определят будущее
Шатурского района.
Вам, избравшим педагогическую деятельность, выражаем огромную
благодарность за преданность и верное служение профессии, за неустанное стремление делиться опытом и знаниями. Низкий поклон и тем,
кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится
на заслуженном отдыхе.
Пусть те цветы и теплые слова, которые в этот праздничный день подарят вам ваши ученики, придадут новых сил для работы и дальнейшей самореализации! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья,
успехов в профессиональной деятельности, благополучия вам и вашим
близким.
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ?
Из года в год газеты пестрят поздравлениями учителей, богатых
знаниями, накопленными годами.
Их труд, безусловно, неоценим, но
кроме опытных педагогов, работают
в школе и те, кто только начинают
свою карьеру. И им, как никому другому, особенно нужны наши внимание и поддержка.
В спортзал школы №1 вбегает
больше десятка раскрасневшихся
семиклассников. Их взгляды устремляются к мячу, а глаза горят в предчувствии игры: «Елена Александровна, а что сегодня будет?». Непонятно, откуда в них после нескольких
уроков берется энергия? Резкий свисток заглушает шум, детские голоса
разом стихают, и школьники послушно строятся в ровную шеренгу. Урок
физкультуры начался.
Елена Александровна Ивкина –
молодая девушка в красивом спортивном костюме сиреневого цвета
- строгим и отчетливым голосом объясняет технику выполнения упражнений для разминки. Прошлый год был
для нее дебютным в педагогической
карьере, но теперь она с уверенностью проводит занятия, каждое из которых вызывает искренний интерес у
школьников.
После окончания Московского
педагогического института, у Елены было множество вариантов: она
могла бы быть тренером в любом
направлении, могла бы учить других
лыжному виду спорта, к которому так
тяготела в детстве. Но она выбрала
школу, потому что «захотелось попробовать, что такое – быть учителем».

СПОРТ
ВЫБИРАЕТ ТЕБЯ
Любовь к спорту проснулась в
Елене в таком возрасте, когда выбираешь себе занятие еще неосознанно, но более искренне – в 8 лет ее,
школьницу, поставили на маленькие
деревянные лыжи, и это на долгое
время стало любимым занятием.
Росла Елена на Урале, где настоящие русские зимы будто специально

созданы для того, чтобы не снимать
лыжи. И в 15 лет родители, видя ее
успехи, решили поспособствовать
тому, чтобы это увлечение спортом
вылилось во что-то большее.
Школу Елена заканчивала уже в
Москве, в училище олимпийского
резерва, а потом в 2008 году отправилась совершенствовать свое образование уже в высшее учебное заведение. «За то время прошло много
соревнований, много конкурсов и побед, - вспоминает Елена, - с нашей
командой мы участвовали в соревнованиях Москвы и области, и в чемпионатах России, занимали первые места, становились призерами, но все
это было, конечно, на уровне нашего
возраста».

НОВШЕСТВА В ПРОГРАММУ
Как человек современного мира
Елена старается не отставать от
времени и в своей работе. Полная
энтузиазма, она рассказывает о том,
как не хочет проводить занятия «по
шаблону», ведь сухая школьная программа – она скучна и никому не интересна. «Мне очень хочется внести
что-то новое в занятия физкультурой, - говорит она, - шаг влево или
вправо от программы никому не навредит, это будет только на пользу».
Елена признается, что то, чему
учили в университете, сильно отличается от практики. Специфика подготовки детей, количество инвентаря вносит свои коррективы в мечты
и планы, но она использует то, что
имеет, на полную мощность.
Свои новшества Елена Ивкина собирается продемонстрировать на открытом уроке в рамках конкурса «Педагогический дебют» для молодых
учителей, который пройдет осенью
этого года. Среди параллели шестиклассников она разучивает базовые
элементы художественной гимнастики. Кто знает – может, для какого-нибудь ребенка это станет любимым
делом, как и когда-то для Елены стал
спорт.
К слову о конкурсах, за немалый
срок своей учительской карьеры,
Елена на пару со своей коллегой
Ириной Александровной Юрьевой
уже успела подготовить команду

школьников 5-6 классов к ежегодным
соревнованиям по легкой атлетике и
плаванью в рамках Президентских
игр. «Мы заняли первое место на
районных соревнованиях, - улыбаясь, говорит Елена, - и вышли в областные, я рада, что мне удалось
внести свою лепту в подготовку ребят. Пусть она и маленькая, но я довольна».

ВСЕ ЗА ОДНОГО
Первым этапом конкурса «Педагогический дебют» для молодых специалистов было написание эссе на
тему «Если бы я был министром образования». «У нас специфика работы особая, - смеется Елена, - свои-то
мысли мы выразить можем, а облечь
их в красивую форму, учитывая правила русского языка – над этим уже
нужно поработать». Здесь, в школе
№1 никого не оставляют в беде. На
помощь Елене тут же поспешили учителя-филологи, чтобы грамотно «поработать» над эссе. Действительно,
несмотря на то, что коллектив школы
в основном женский, здесь нет места
стереотипам и конкуренции. «Если
есть у кого-то проблемы – мы помогаем сообща, - говорит Ирина Александровна Юрьева, старший «наставник» Елены, - у нас никто никогда не
выплывает в одиночку».

ДЕТИ И ХЛОПОТЫ
Все мы помним о том, как легко срывать уроки у молодых учителей, как
легко заставить их нервничать и смущаться. Опытного учителя не вывести
из себя, его надо слушаться и бояться,
а молодой – он ведь почти ты, только
чуть постарше. Перед Еленой стояла
сложная задача – найти общий язык
со всеми классами, от первого до
одиннадцатого. Она признается, что
первое время боялась, что у нее не получится, что это будет даже страшнее,
чем кажется.
Но не так страшен черт, как его
малюют: после нескольких месяцев
преподавания Елене удалось взять
школьников в ежовые рукавицы, в которых она держит их до сих пор и сдаваться не собирается. «Я поняла, что
самое главное – это правильно поставить себя с первых уроков, - гово-

рит Елена, - а потом уже все пойдет
легко, не придется отвлекаться на
ненужные выяснения отношений».
С этого года Елена преподает физическую культуру и у самых маленьких школьников – у первоклашек, с
которыми приходится несладко. У
них – неиссякаемые запасы энергии,
которые по цепной реакции передаются другому, и если завелся один
человек, то будет бушевать весь
класс. Но Елена готова справляться
и с ними.

ГЛАВНОЕ НАЙТИ «СВОЕ»
И УСПОКОИТЬСЯ
Физкультура нужна всем: от мала до
велика. Для правильного развития организма, для того, чтобы физический
потенциал направлялся в нужное русло. Разделов по физкультуре огромное
множество: легкая атлетика, лыжная
подготовка, плаванье, волейбол и баскетбол. «Иногда, - говорит Елена, дети берут в руки мяч, и это становится
их любовью на всю жизнь. Наши уроки
нужны для того, чтобы кому-то привить
эту любовь, помочь найти «свой» вид
спорта».
Школа №1 долгое время не могла
найти себе педагога по физической
культуре: специалисты приходили и
уходили, не задерживаясь надолго.
Но это рабочее место будто бы ждало Елену: с первых же дней коллектив
принял ее как родную, и не собирается
никуда отпускать. «Она – большая молодец, - отмечает директор школы Татьяна Николаевна Кузнецова, - Елена
доброжелательна, готовится к конкурсу
с большим удовольствием, принимает
участие во всем, всем интересуется».
Учитель – это призвание. Учительствует только тот, кто любит свою работу. Они устают, каждый день для них
наполнен хлопотами, переживаниями
за того или иного ребенка, иногда они
жалуются на свою работу, но сами-то
они знают большую тайну: из школы
они не уйдут несмотря ни на что.
Проработав целый учебный год в
школе №1, Елена строит еще больше
планов на счет своей карьеры, а ее
коллеги улыбаются: «Она - на своем
месте».
Анна ШИШКИНА
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Эта медаль - самая ценная и дорогая награда, которую может получить пожарный. Своими глазами мы
увидели и убедились, почему труд
пожарного так значителен и опасен.
27 сентября пожарная часть №
13 филиала ОАО «Э.ОН Россия»
«Шатурская ГРЭС» отмечала 90 лет
со дня своего основания. Почти за
век своего существования на счету
у ПЧ-13 сотни спасенных людских
жизней, тысячи квадратных метров
отвоеванной у огня территории.

«НАМ НЕ СТРАШНО,
НАМ - НАДО»
В 2010 году леса Московской области пылали особенно ярко, а удушливый смог застилал все вокруг. Однако
для Шатурского района это не впервой:
один из самых страшных пожаров случился в 1972 году, когда дымились не
только Московская, но и Горьковская,
Ивановская, Калининская, Костромская
и другие области европейской части
РСФСР. Стали самовозгораться торфяные залежи, огонь ушел вглубь торфяников, запылали вблизи и лесные массивы. 20 июля 1972 года было принято
решение о создании штаба по борьбе
с пожарами, введен строгий запрет на
посещение лесов и ограничено движение автотранспорта, над лесными массивами день и ночь кружил патруль. Но
небывалая жара не ослабевала, гарь
висела в воздухе, не оставляя жителям
ни единого глотка кислорода.
«Из окна не было видно соседний
дом», - вспоминает ветеран пожарной
части №13 Владимир Степанович Журавлев. Почти до самой зимы Московская область была затянута дымом, а
пожарная часть №13 - одна из многих,
кто вел борьбу со стихией. В 1972 году
на борьбу с огнем были брошены не
только профессиональные пожарные и
регулярная армия, но и мобилизованное местное население - к тушению привлекали как местных колхозников, так
и московских рабочих, отправляемых с
заводов по разнарядке парткомов. Тогда лесные пожары удалось потушить
общими усилиями почти за три месяца,
а торф продолжил догорать
до выпадения первого снега.
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ЮБИЛЕЙ
Ветераны шатурской пожарной части №13 вспоминают этот случай как
самый тяжелый в истории своей работы, но никто вслух не произносит слово «страшно», у них на это лишь один
ответ - надо.

ЗАЩИТНИКИ ГРЭС
Свое рождение пожарная часть по
охране строящейся ГРЭС начинала с
маленького поста близ поселка торфяников, тогда бойцами были простые
деревенские ребята, а на пожары выезжали на гужевом транспорте, вооруженные ручными насосами и бочками
для воды.
В дальнейшем часть развивалась,
наращивая свою боевую мощь.
Директор Шатурской ГРЭС Сергей
Бакурин 27 сентября поздравил собравшихся ветеранов и действующий
коллектив с юбилеем пожарной части,
отметив важность и значимость работы
пожарных. Кроме подарка к знаменательной дате Шатурская ГРЭС закупила для ПЧ-13 две современные пожарные машины, которые помогут людям в
тяжелой профессии.
Несмотря на то, что основное назначение ПЧ-13 - защита особого объекта
- ГРЭС, пожарные здесь не делят пожары на «свои» и «чужие».
«Если надо - приедут все, - говорит
начальник договорного отряда Московской области Александр Валерьевич Марченко, - вспомните пожары
2010 года, каких здесь городов только
не было».

ЛОШАДИ
И МАШИНЫ
К юбилею ПЧ-13 была приурочена
церемония открытия памятника пожарному автомобилю, им стал долгое время прослуживший автомобиль на базе
ЗИЛ-130. В этом году он был списан
с эксплуатации и установлен на пье-

дестал по инициативе пожарных. Эта
машина полностью снимается с вооружения и через несколько лет о ней не
останется памяти. Она отработала 30
лет и теперь находится на особом положении заслуженного отдыха на виду
у современных бойцов. «Эта пожарная
машина неприхотливая, могла выехать
из любой грязи, - говорит Александр
Валерьевич, - это – история целой пожарной части, теперь ветераны будут
смотреть на нее и вспоминать, какая
была техника».
История пожарных автомобилей в
России в целом берет свое начало в
далеком 1907 году, когда москвичи
стали свидетелями события, которое
долго служило предметом пересудов.
И не удивительно: в те времена машины были явлением не частым, а тут
- форменная диковинка - по улице на
боевой выезд промчался автонасос-линейка Мясницкой части. Рядом с шофером важно восседал брандмейстер. На
платформе примостились пожарные,
один из них бил в начищенный колокол.
Сбоку красовалась надпись: “Завод
Густава Листа”. Правда, в Москве был
изготовлен лишь кузов. Двигатель и
ходовую часть для первого автомобиля столичной команды фабрикант выписал из Германии. Следом в клубах
синего дыма бежали восхищенные
мальчишки. На пожаре обыватели не
столько тушение наблюдали, сколько
глазели на необычный экипаж.
И по сей день красно-белые ЗИЛы
остаются в глазах горожан символом
службы “01”. Их внешний облик мало
изменился. А вот “внутренности” сильно. Развитие техники не стоит
на месте. В наши дни насчитываются
десятки разновидностей автомобилей
- всех модификаций не перечислить.
Жизнь к тому же ставит все новые задачи: ликвидация последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Чтобы их успешно решать, требуется
соответствующее снаряжение. А отслуживший свой срок ЗИЛ-130 станет
раритетным памятником, чтобы напоминать, какие были машины и какие с

помощью них сложные и опасные задания выполнялись.

БЕЗ МАЛОГО ВЕК
НА ЗАЩИТЕ
На торжественном собрании 27 сентября 13 огнеборцев Шатурской пожарной части награждены Почетными грамотами противопожарной службы Московской области, еще пятерым были
вручены Благодарственные письма от
руководства электростанции.
На церемонии присутствовали и
ветераны, на глазах которых происходило развитие пожарной части.
Менялись времена, техника и люди,
но единственное, что оставалось неизменным - это пожары. «В 1972 году
приходилось нелегко, нужно было
потрудиться, - говорит Виктор Михайлович Смыгалин, ветеран ПЧ-13,
награжденный медалью «За отвагу
на пожаре», - я желаю этой пожарной
части процветания, а людям, что работают здесь, - сухих рукавов».
Во время неофициальной части мероприятия прошел смотр пожарной
техники, а пожарные продемонстрировали боевое развертывание, которое
для непосвященного взгляда кажется
опасным мероприятием, а для тех, кто
трудится здесь, - привычным делом.
Все желающие в это время согревались вкусным чаем, а также узнавали
вкус каши с настоящей полевой кухни.
13 пожарная часть, как и любая другая - организованная структура, которая в любое время суток находится
на страже покоя горожан и электростанции, готовая молниеносно встретить удар стихии. «Наше расписание
- это система, отработанная годами,
- подводит итог своей речи А.В. Марченко, начальник договорного отряда
Московской области, - поэтому люди
действительно могут спать спокойно,
не опасаясь за свои жизни».
Анна ШИШКИНА

«ЗА ОТВАГУ
НА ПОЖАРЕ»

8
>> Начало на стр. 7
Вот выдержки из личных дневников
участников поездки.
- Когда мы приехали, я почему-то
представила себя корреспондентом,
который ездит по стране, работает,
встречается с людьми, узнает от них
новое, интересное. Там мы встретили бабушек, они мне очень понравились, и мы им тоже. Они знают много
песен...
- Экспедиция запомнится надолго.
Было много полезного для души. Мы
поняли, как важен для русского человека фольклор...
- Море впечатлений за два дня.
Природа удивительная. Кругом холмы, овраги, такой простор, что когда
мы все это увидели, побегали по еще
зеленой травушке, что-то нахлынуло
на нас и мы почему-то заревели...
Надежда Курноскина:
- Сначала я разрешила девочкам
(а их поехало 12 человек) оглядеться, побегать, ведь они никогда не видели такой местности. Потом услышала плач. Испугалась, конечно, за
них. Смотрю – все живые, здоровые.
И сквозь всхлипы услышала: «Как же
здесь здорово!». Атмосфера русской
сторонки с восстанавливающимся
храмом на холме, улыбки, искренность простых деревенских людей словно потоком смыли с девочек-под-
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ростков городскую напыщенность,
очистив их душеньки через слезы. И
что было самым удивительным, яркое солнце светило все два дня, хотя
до этого, как и у нас в Шатурском районе, без устали лил дождь.

МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ДНЕВНИКОВ
- В Рязанской области мне очень
понравилось. В Ермолово мы ездили
не только отдыхать, но и работать.
Бабушки знакомили нас с народными
песнями. Мы их слушали и записывали. А вечером, после ужина, сверяли
тексты, подводили итоги дня.
- Запомнились люди, красивая природа, речка Унжа, а над ней навесной
мостик. Здесь у каждого деревянного дома есть каменный. Называется
- летник. В нем раньше люди спасались от пожаров, в нем хранили все
самое ценное. Взрослые, уходя на
покос, спокойно оставляли в летнике
малолетних детей. Этим летникам
по сто с лишним лет. Здесь мы познакомились со священником отцом
Геннадием. Он нам рассказал об
истории церкви Успенья Пресвятой
Богородицы, построенной русским
архитектором Баженовым. В советские времена в ней было устроено

хранилище, где лежали мешки с дустом. До сих пор в церкви (ее сейчас
восстанавливают) запах не выветрился. Как сказал батюшка, долгое
время в ней хранился макет здания
из чистого золота весом 16 кг, но потом куда-то исчез.

ПОЕЗДКА
НЕ ПРОЙДЕТ
БЕССЛЕДНО
Надежда Курноскина:
- Мы записали много лирических
протяжных песен, солдатских, жестоких романсов (жанр русской песни).
Все они по-своему уникальны. Люди
не вечны. С их уходом в иной мир
уходит и культура. Прикоснуться к
прошлому, послушать народные мотивы – большое счастье для любого
человека, всем сердцем любящего
свою отчизну. Нас хорошо приняли
и в местном музее, где сохранились
предметы быта, костюмы, в которых
пели рязанские мадонны, и в библиотеке. Заведующая сельским клубом
Альфинур Зейнуровна уделила нам
должное внимание: и чаепитие организовала, и поездки в соседние населенные пункты, где мы встречались с
большими мастерицами художествен-

ВВ
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ной самодеятельности. А еще мои девочки, гуляя на лугу, познакомились
со старушкой, бабой Клавой, родом
из Чернобыля. Она пасла там свою
козу. Та начала им про свою тяжелую
жизнь рассказывать, а девочки про
себя. Песни ей давай петь, какие знают, а та - одинокая, восьмидесятилетняя женщина, сначала с умилением
смотрела на них, а потом заплакала,
но не от горя, как она потом сказала,
а от того, что Бог дал ей встретиться
с молодостью. И опять от волнения,
перехлынувших через край чувств,
слезы градом покатились у девчат из
ансамбля «Цветики». Сели они в ряд
у дороги и в один голос заголосили,
мол, не хотим отсюда уезжать. Чего
говорить - впечатлений осталось много. Я одно хочу сказать - не пройдет
эта поездка бесследно. Мои «цветики» соприкоснулись с устным поэтическим творчеством народа рязанского
края, отражающего его жизнь, а еще
они почерпнули для себя немало ценного, что обязательно пополнит их духовный мир. От всей души я благодарю родителей детей. Самые теплые
слова благодарности передаю нашему водителю Николаю Данильцеву, и
всем тем людям, которые с пониманием отнеслись к организации этой ответственной экспедиции.
Жанна МУРАТОВА

В ЭКСПЕДИЦИЮ ЗА ПЕСНЯМИ
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Православие

САВВАТИЙ
СОЛОВЕЦКИЙ

ВОСТОЧНАЯ
МЕДИЦИНА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
С элементами восточной медицины у нас, на родине берез и бань
по-черному, так или иначе сталкивались все. Знакомый во всех смыслах до слез вьетнамский бальзам «Звездочка» или популярные ныне
тибетские чаи для похудения давно, благодаря интеграции и дружбе
народов, вошли и прочно осели в наших буднях.
Согласно положениям китайской
медицины, каждый организм наполнен
жизненной энергией - Ци. Если мы здоровы, если радуемся каждому новому
дню, значит Ци свободно циркулирует
по нужным ей дорожкам, энергетическим меридианам. Если же движение
нарушено, где-то произошел застой
- мы сразу получим сигнал об этом: к
примеру, усталость или повышение
температуры.
Опираясь на некоторые базовые
знания и простые советы, можно самому помочь своему организму работать
гармонично и сбалансированно, а энергии Ци течь полноводной рекой жизни.

1. Проснувшись, закройте лицо ладонями, как при игре в прятки, и осторожно
перемещайте их вверх, к волосам
и темени, как бы разглаживая еще
сонные лоб и щеки. Далее разбудите
растираниями уши. В конце массажа
ваши ладони должны встретиться на
подбородке. Повторив этот короткий
сеанс несколько раз, не торопитесь
вставать с кровати, задержитесь еще на
минутку, почувствуйте, как приливают
энергия и тепло к лицу. Улыбнитесь и
вспомните об омолаживающем эффекте проведенной процедуры, ведь только
что за несколько минут вы улучшили
циркуляцию крови и сделали подтяжку
лица, не вставая с постели.
2. Поднявшись с кровати, держите
в голове еще один важный постулат
от врачей Востока. Жизненная энергия Ци имеет в нашем организме и
«материальное» воплощение - это
лимфа. Двигаясь по капиллярам, она
буквально омывает клетки нашего тела.
Нарушенная же циркуляция - причина

затрудненного питания тканей, помеха в
выводе токсинов, виновница появления
отеков, морщин и целлюлита. Поэтому
после проведенных почти без движения
часов сна, просто необходимо восстановить скорость лимфотока. Несколько
нерезких движений головой, 2-3 поворота тела, немного махов руками и 5-6
приседаний с наклонами будет вполне
достаточно, чтобы пустить по правильному руслу реку жизни - лимфу. А бонусом вы получите непременную бодрость
на целый день и красоту на годы.
3. Сделав утреннюю зарядку, не
спешите заваривать чай или кофе.
Целители аюрведы, науки, насчитывающей более 6000 лет, рекомендуют
начинать день со стакана воды с медом
и лимонным соком. Говоря о пользе
этого простейшего ритуала, выделим
главное: он запускает работу пищеварительной системы и улучшает обмен
веществ, а значит, опять же оказывает
тонизирующий и омолаживающий эффект на кожу.
4. Снять напряжение мышц и почувствовать свежий приток энергии
в офисе или за рулем, не заезжая в
середине дня к мастерам мануальной
терапии, можно, сделав себе массаж
шеи. Секрет в том, что в этом месте,
куда буквально рукой подать, расположено множество лимфатических
узлов. Разотрите ладони и разомните
затылок, шею и плечи. Эта небольшая
двухминутная программа самовосстановления сработает тут же, и вы физически почувствуете силу жизненной
энергии Ци.
5. Часто причиной усталости уже
к обеду может стать недостаток

>
Рецепты от гурмана

ВКУСНЫЙ СУП
ПО-РУМЫНСКИ
Ингредиенты: говядина, суповые
коренья (морковь, сельдерей, петрушка), репчатый лук, картофель,
томатная паста, лимонный сок или
рассол квашеной капусты, зелень
петрушки, укроп, соль, сливочное
масло.

маленькой сковородке с маслом потушить томатную пасту, подлить немного воды и переложить в кастрюлю
с супом. Мясо нарезать кусочками,
залить лимонным соком или рассолом, переложить в кастрюлю с супом
и немного поварить. В готовый суп
добавить рубленую петрушку и нашинкованный укроп.

ПО-ШВАБСКИ

Приготовление. Мясо вместе с
костями залить водой, посолить и
поварить около часа. Коренья и лук
нарезать и поджарить на масле,
добавить нарезанный картофель и
залить процеженным бульоном. На

Приготовление. репчатый лук,
смалец, мясной бульон, кровяная
и ливерная колбаса, соль, черный
молотый перец, мускатный орех,
майоран, ржаной хлеб, зеленый лук.
Приготовление. Лук нарезать,
обжарить в смальце и долить бульон.
Свежую кровяную и ливерную колбасу очистить от оболочки, нарезать
кубиками и положить в бульон. Суп
поварить 5 минут на маленьком огне,
посолить, поперчить и приправить

кислорода в организме. Помните об
этом и находите хотя бы 5 минут в
день на дыхательную релаксацию от
индийских йогов. Уж они-то про дыхание
знают все.
Сядьте удобно и медленно, насколько
можно глубоко, вдохните. Важно при
вдохе набрать максимальное количество воздуха, как бы раздувая живот.
Словно кислородом вы насыщаете
вместе с легкими все тело. Выдыхая, наоборот, втяните живот, будто поджимая
его к ребрам. Выполните это упражнение несколько раз, и остаток рабочего
дня уже не покажется таким тяжелым.
6. При внезапной головной боли не
торопитесь искать в сумочке спасение в
виде анальгетика, а попробуйте аккупунктуру. На энергетических меридианах,
по которым течет Ци, расположены
специальные точки, каждая из которых
отвечает за свой орган. Если запомнить
их местонахождение, научиться правильно на них воздействовать, то можно
с улыбкой обходить аптеки стороной,
ведь экономить на лекарствах вдвойне
приятней. При головной боли ищите
точку между указательным и большим
пальцами, у самого основания, чуть
ниже ямки. Такой локальный массаж
в течение 3-5 минут должен устранить
боль. Для снятия накопившейся усталости нужна точка между двух фаланг
в верхней части правого мизинца - зажмите ее двумя пальцами и в течение
часа несильно сжимайте. После такого
массажа, возможно, найдутся силы и на
вечерний шопинг, а ванна с ароматерапией отложится на потом.
7. Конечно, медицина каждой страны
- Китая, Индии или Вьетнама - уникальна, но в одном между собой они не
спорят точно. Чтобы навсегда забыть о
недугах и плохом настроении, мы в первую очередь должны научиться жить с
открытым сердцем и любить эту жизнь.

майораном и мускатным орехом.
Ржаной хлеб нарезать кубиками и
обжарить в смальце. Суп подавать,
посыпав гренками и рубленым зеленым луком.

ИЗ ПРОВАНСА
Ингредиенты: куриный или говяжий бульон, репчатый лук, лук-порей,
помидоры, долька чеснока, шалфей,
картофель, кусочек апельсиновой
цедры.
Приготовление. В бульон положить нарезанные репчатый лук
и лук-порей, кружочки помидоров,
апельсиновую цедру, шалфей и
картофель. Сварить до готовности.
Подавать с гренками, посыпанными
тертым сыром и запеченными в духовом шкафу.

Прп. Савватий совершал свой подвиг во времена великого князя Василия
Василиевича Темного, при митрополите
Фотии. В 1396 году пришел в КириллоБелозерский монастырь и там постригся.
Смирение, кроткая любовь к братии и
строгая жизнь снискали ему уважение
не только у монахов, но и у мирян. Но он
тяготился вниманием и, влекомый жаждою
уединения, удалился оттуда на Ладожское
озеро, на остров Валаам. Однако и здесь
не обрел желанного уединения. Наконец
преподобный узнал, что на севере есть
необитаемый Соловецкий остров. Он
стал просить у игумена благословения
поселиться там в уединении, но игумен
и братия не пожелали расставаться со
святым старцем. По указанию Божию
преподобный Савватий ночью оставил
Валаамскую обитель и направился к
берегам Белого моря. Когда он узнал от
местных жителей, что остров находится в
двух днях плавания, что на нем много озер
и что на острове никто не живет, он еще
больше возгорелся желанием там поселиться. Удивленные жители спрашивали
убеленного сединами подвижника, как он
будет там жить и чем питаться. «У меня
такой Владыка, - отвечал преподобный,
- который и дряхлости дает силы свежей
юности, и голодных питает досыта».
Некоторое время преподобный Савватий оставался в часовне, стоявшей вблизи
устья реки Выги, в местечке Сороки. Там
он встретил своего последователя, инока,
спасавшегося в глуши леса. Вместе с ним
продолжил Савватий свой путь к желанной
цели. На утлой ладье, помолившись Богу,
старцы отправились по суровому морю
и через три дня достигли Соловецкого
острова. В 1429 году Савватий уже водрузил здесь святой крест и поставил
келию. Однажды спустя несколько лет,
когда преподобный Герман отправился
по келейным нуждам на реку Онегу, преподобный Савватий, оставшись один,
почувствовал приближение кончины и
обратился с молитвой к Богу, чтобы Он
сподобил его причаститься Святых Таин.
За два дня преподобный доплыл до материка и в десяти верстах от реки Выги
встретил игумена Нафанаила, шедшего
в далекое селение причащать больного
крестьянина. Игумен Нафанаил обрадовался встрече с преподобным, исполнил
его желание и выслушал при этом рассказ
о подвигах на острове.
7 октября - Первомц. равноап. Феклы.
8 октября - Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского.
9 октября - Преставление
ап. и евангелиста Иоанна
Богослова.
10 октября - Прп. Савватия
Соловецкого.
11 октября - Прп. Харитона
Исповедника.
12 октября - Прп. Кириака отшельника.
13 октября - Сщмч. Григория еп.,
просветителя Великой
Армении.
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Работы в саду
Завершаются основные работы в саду. Если перекопка почвы не
была закончена, сделайте это сейчас, в хорошую погоду. До того как
ляжет снег, закончите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей солнцезащитной садовой краской.

ОКТЯБРЬ ВЕЧЕР ГОДА ГОТОВИМСЯ
К ЗИМЕ
Сняты и уложены на хранение последние яблоки, уничтожены скопления вредителей на штамбах деревьев, они обвязаны (рубероидом, бинтом, бумагой)
от мышей и зайцев, прикопаны саженцы до весны, внесены удобрения в почву
при перекопке, сделаны грядки и посадочные ямы, убраны подпоры из-под крон
плодовых деревьев, убраны шланги, спущена вода из труб.

• Если лист, падая с дерева, ложится лицом кверху, - к недороду на другой
год, а ложится изнанкой, - к урожаю.

Молодые деревца плодовых обвяжите на зиму, применяя различные
материалы: еловый лапник, плотную ткань, бумагу, кусок толя, пластмассовую сетку. Снизу окучьте деревца землей. Она защитит их от зимнего
иссушения, солнечных ожогов, зайцев и мышевидных грызунов.
После наступления легких устойчивых морозов при отсутствии снега
прикройте землянику листьями лесных пород или тонким слоем сухого
торфа. Поверх мульчи можно разложить еловый лапник, который будет
задерживать снег и одновременно предохранять растения от мышей. При
наступлении длительного потепления укрытие снимите, иначе растения
могут подопреть.
Для предохранения почек замещения, корневищ и корней малины с наступлением первых морозов увеличьте слои мульчи из торфа, и прежде
всего, на растениях осенней посадки.
До заморозков слейте воду из наружных водопроводных труб и бочек,
уберите с участка шланги для полива в не промерзающее зимой помещение, соберите, очистите и просушите весь садово-огородный инвентарь.
Для предотвращения смыва верхнего плодородного слоя почвы сделайте борозды поперек имеющегося на участке склона. На продуваемых
ветром участках расставьте щиты и другие подручные средства для снегозадержания.

Готовимся к новому сезону

Что делать с урожаем?

ИМ ТОЖЕ
НУЖЕН УХОД

ВОТ ВАМ
И ГАРБУЗ!

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА
• Гуси прячут голову под крыло - к холоду.
• Если листопад прошел быстро, - скоро наступит стужа, и зима будет
суровой, а если листья остаются зелеными и долго держатся на дереве зима предстоит короткая и с небольшими заморозками.

УБИРАЕМ НА ХРАНЕНИЕ ИНВЕНТАРЬ
Когда дачный сезон будет закончен,
нужно будет хорошенько очистить лопаты, грабли, мотыги, вилы и другой
инструмент, затем убрать его на хранение в сухое помещение. Если инструмент снабжен деревянной рукояткой, то его следует обтереть ветошью.
Неровную поверхность рукоятки надо
зачистить наждачной бумагой, затем
покрыть лаком. Это поможет уберечь
дерево от воздействия влаги.
Насыпьте в деревянный ящик песок,
влейте туда немного растительного
масла, воткните инструменты в песок.
Ведра, лейки и другие подобные емкости надо освободить от жидкостей, хорошенько просушить, после чего оставить на хранение в сухом помещении
или под навесом.
У садовых ножниц, секаторов и ножей почистите лезвия, смажьте их растительным маслом. Если на лезвиях
появилась ржавчина, то удалите ее.
Хранить подобные инструменты желательно в помещении.
У таких механизмов, как газонокосилки и мотоблоки, следует освободить топливные баки от жидкостей. Если в них
останется топливо, то за время долгого
зимнего периода оно утратит способность к воспламенению. Когда вы будете использовать технику в последний
раз, проследите, чтобы горючее было
израсходовано полностью. Перед тем,
как вы уберете на хранение культиватор, на его металлические части обязательно нанесите растительное масло
тонким слоем. Это поможет уберечь
инструмент от коррозии. Фрезы также
протрите тряпочкой, смоченной в масле.
Хранить газонокосилку и культиватор
следует в сухом и чистом помещении.

Получив на участке знатный урожай тыквы, или по другому - гарбуза,
задаешься вопросом: «Что же делать с этой красотой?»
Питательная и лечебная ценность плода от долгого хранения уменьшается. Поэтому тыкву желательно побыстрее пускать в дело. Применение
для этого овоща можно найти самое разнообразное. Ведь тыква, которая в
различных видах употребляется в пищу, - это не только вкусный, но и очень
полезный продукт, рекомендованный даже для диетического питания!
Мякоть тыквы может быть использована для приготовления различных аппетитных блюд. Каша из тыквы очень вкусна! Тыкву очистим от
кожуры и семян, нарежем маленькими кубиками и поставим варить, налив в кастрюлю немного воды. Поварив некоторое время, добавим промытое пшено и снова поварим. Когда тыква и крупа разварятся и масса
станет однородной, зальем в кашу молоко и доведем все до кипения. В
конце варки кладем по вкусу соль, сахар и масло и дадим каше немного
«потомиться» под закрытой крышкой.
Еще одно лакомое блюдо из тыквы - это тыквенные оладушки. Натертая на терке мякоть тыквы смешивается с яйцами, мукой, солью и
сахаром до нужной для оладий консистенции. Жарим на сковороде как
обычные оладушки. Кто-то добавляет в тесто кефир или простоквашу.
Из тыквы получается вкусный тыквенный сок. Его готовим из мякоти,
нарезанной на кусочки, залитой водой и проваренной до мягкого состояния с добавлением апельсина или лимона без косточек. Полученную массу пропустим через комбайн, добавим сахар и лимонную кислоту и снова
доведем до кипения. Сок можно закатать в банки и употреблять зимой.
Тыквенное варенье можно приготовить без особых хлопот. Мякоть
тыквы нарежем кубиками и засыпем сахаром. Подождем, пока тыква даст
сок, и будем варить на небольшом огне. В конце добавим пропущенные
через комбайн апельсины или лимоны.
Сочная мякоть тыквы - это не только ценный продукт питания, но и настоящее натуральное средство для ухода за кожей. Натертая на терке
мякоть, нанесенная на лицо как маска, которую
надо подержать около 15-20 минут и смыть водой, очистит, подпитает и омолодит кожу лица
всех типов, ведь в тыкве очень
много витаминов.
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АНОНС
5 октября на стадионе «Энергия» состоится игра 23 тура первенства России
среди команд III девизиона группы «Б»,
зона «Московская область». ФК «ЭнергияКДЮСШ» встречается с ФК «Спарта-2»
(Щелковский район). Начало в 15:00.
6 октября на стадионе «Энергия» пройдут игры кубка Шатурского района среди
команд возрастной категории до 35 лет и
старше. Начало в 11:30.
5 октября от площади п. Туголесский
Бор стартует велопробег «Шатурская велокругосветка» с участием в празднике «Осенины на русском подворье», который состоится в п. Тасинский Владимирской области.
Сбор участников в 09.30 на площади п.
Туголесский Бор.
6 октября на базе филиала МБУ «Комплексный молодежный центр «Мечта» п.
Туголесский Бор пройдет открытый чемпионат Шатурского муниципального района
по армспорту среди молодежи. Начало
соревнований в 11.00.

Спорт для всех
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Фитнес - дело тонкое. Наличие усердия и силы воли, увы, еще не гарантирует желаемых результатов. Мы проанализировали самые распространенные фитнес-ошибки, которые мешают нам достичь идеальной формы.

ФУТБОЛ
21 сентября в Павловском Посаде прошла игра 15 тура первенства Московской
области по футболу среди мужских команд.
ФК «Энергия-КДЮСШ» встречался с командой «Берег». В этом матче шатуряне
потерпели поражение со счетом 2:5.
28 сентября в городе Железнодорожный
прошла игра 22 тура первенства России
среди команд III дивизиона группы «Б»,
зона «Московская область»-«Юг».
ФК «Энергия-КДЮСШ» встречался
с местной командой «Олимп-СКОПА».
Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
28 сентября прошли игры последнего
тура чемпионата Шатурского района по
футболу среди мужских команд.
ФК «Химик» впервые стал чемпионом
Шатурского района!
Результаты игр:
«Эверест» - «Сатурн» - 2:2;
«Химик» - «Зенит» - 0:1;
«Озеро Белое» - «Старт» - 6:5.
Более подробную информацию вы
сможете найти на сайте федерации
футбола Шатурского района www.ffshr.
ru или на неофициальном сайте ФК
«Энергия» www.fcshatura.web-box.ru.

ВВ
П

МОНОТОННОСТЬ
Повторяя из раза в раз одинаковый
комплекс упражнений, вы нагружаете
одни и те же группы мышц. В итоге
они не успевают восстанавливаться и, соответственно, становиться
сильнее. Поэтому не забывайте: регулярный отдых необходим не только
вашему мозгу, но и телу.

ИГНОРИРОВАНИЕ
РАСТЯЖКИ
Растяжка - обязательная часть
продуманной фитнес-программы. Вопервых, она защищает ваши мышцы
от травм, а, во-вторых, делает тело
тоньше и изящнее. Ведь именно такого эффекта вы добиваетесь?

БОЯЗНЬ ГАНТЕЛЕЙ
Многие из нас всячески игнорируют разного рода утяжелители,

опасаясь со временем превратиться
в стероидную культуристку. Что очень
зря, между прочим. Ведь именно силовые тренировки помогают выстроить
точеную и привлекательную фигуру. А
трансформироваться в мужеподобную
груду мышц для женщины - задача
практически неосуществимая.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Питье в недостаточных количествах
приводит к далеко не самым приятным
последствиям, среди которых - усталость, повреждения суставов, замедленный обмен веществ и интоксикация.
Поэтому не забывайте своевременно
пополнять запасы влаги, даже при
кажущемся отсутствии жажды.

ПЕРЕГРУЗКА
ПРЕССА
Многие женщины, желая сделать талию тоньше, выполняют бешеное количество упражнений на пресс, забывая,

«Меньше
«М
М
ем - быстрее худею», - вот
еще одно опасное заблуждение относи
носительно фитнеса. Тренировки на
голо
голодный желудок – занятие не только
вред
вредное для здоровья, но и бесполезное с точки зрения похудения.

ЗА
ЗАЦИКЛЕННОСТЬ
НА КАРДИОТРЕНИРОВКАХ
Непомерные кардионагрузки увеличивают уровень кортизола в организме.
А это, в свою очередь, провоцирует
стремительное разрушение мышечной
ткани. Чем меньше мышечная масса,
тем хуже обмен веществ. Помните
об этом, записываясь на очередную
кардиотренировку.

ПОСТОРОННИЕ
МЫСЛИ ВО ВРЕМЯ
ТРЕНИРОВКИ
Преображая собственное тело, вы
должны думать только о нем, а не о
работе или о бытовых проблемах.
Максимальная сосредоточенность на
каждом движении - вот залог успешного фитнеса. Приучите себя оставлять
проблемы за порогом спортивного
зала. И тогда фитнес станет незаменимой составляющей вашего образа
жизни.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б»,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 22 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

20

17

2

1

91-20

53

2

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

20

15

0

5

64-30

45

3

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

20

14

2

4

58-27

44

4

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

20

10

2

8

60-33

32

5

«Видное» (Видное)

20

7

2

11

26-57

23

6

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

20

4

0

16

23-58

12

7

«Кристалл» (Электросталь)

20

3

4

13

18-60

12

8

«Балашиха» (Балашиха)

20

3

2

15

26-81

11
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День Со

5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября

+6
+9
+9
+8
+6
+9
+13

Ночь Со
+3
+2
+6
+1
-3
+10
+6

Осадки
небольшой дождь
малооблачно
пасмурно
небольшой дождь
ясно
облачно
облачно

По горизонтали: 1. Проказник. 2. Скоропись. 3. Витамин. 4. Кафешантан. 5. Коммерсант. 6. Джемпер. 7. Перемычка. 8. Синоптика. 9. Челентано. 10.
Тюрбан. 12. Ротай. 13. Отчет. 14. Блюдце. 15. «Иванов». 16. Одуванчик. 17. Душегубка. 18. Жидкость. 19. Свидание. 20. Явлинский. 21. Панорама. 22.
Хабанера. 23. Фракция. 24. Скарлатина. 25. Сепаратист. 26. Скепсис. 27. Эмиграция. 28. Контрабас. 53. Хватка. По вертикали: 9. Чудище. 18. Жандарм.
29. Скопец. 30. Запуск. 31. Коляда. 32. Реферат. 33. Юродивый. 34. Кашемир. 35. Дуршлаг. 36. Березняк. 37. Заначка. 38. Обмотка. 39. Нотариус.
40. Итака. 41. Янки. 42. Кьят. 43. Кинжал. 44. Лирика. 45. Бармен. 46. Накипь. 47. Сирена. 48. Кризис. 49. Отходы. 50. Усик. 51. Кросс. 52. Перо. 53.
Хачапури. 54. Романов. 55. Диамант. 56. Антитела. 57. Парапет. 58. Ниагара. 59. Каракули. 60. Ссадина. 61. Ежевика. 62. Двойка. 63. Отрава. 64. Участь.
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