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Луковицы и корни многолетних цветов, новейшие сорта хосты - 150 р.,
лилии - 30 р., гиацинты, тюльпаны, нарциссы, крокусы (осеннее цветущие),
аллиум, колхикумы, рябчики (императорские), ирисы, мускари, оксалис,
селагинелла,иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии и др.
в
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ 2013 г.,
декоративные кустарники, высокоурожайная клубника,
плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие
районированные сорта (груши, яблони, слива, вишня, малина,
крыжовник безшипый, смородина, жимолость, лещина, боярышник,
рябина, облепиха, абрикос, виноград, ирга и др.), сидераты и мн. др.

(питомник Миролеевой www.sadurala.com)

13 октября с 9 до 17 часов
ДК им. Нариманова (Шатура, пл. Ленина, д. 1)

ярмарка «День садовода»

от оптовой фирмы «Кассиопея»
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ - ПОЛИТИКА
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ГУБЕРНАТОР ИЗБРАН
В ВЫСШИЙ СОВЕТ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЪЕЗДА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Форум состоялся в Москве 3-5 октября. Комментируя итоги обсуждений на дискуссионных площадках и пленарных заседаниях, Андрей
Воробьев, избранный делегатами съезда в состав Высшего совета
партии, рассказал о своем видении главных задач партии. Таковыми он
считает работу над бюджетом, контроль над эффективностью расходов
и прозрачность действий власти.
Комментируя вопросы, внесенные
в повестку дня партийного форума,
руководитель Подмосковья назвал
одной из ключевых тему бюджета.
На пленарном заседании о бюджете
много говорил председатель партии,
премьер-министр России Дмитрий
Медведев.
- Открытый бюджет, открытые обсуждения, открытость при проведении
торгов, эффективность расходов –
то, что сегодня партия играет здесь

важную роль, является фактом, так
как она контролирует эти процессы,
- считает Андрей Воробьев. - Если
ты рационально используешь каждую копейку, если эффективность
расходов при торгах региональных и
муниципальных абсолютно открыта,
прозрачна, если отношение к ресурсам бережное, то это все позволяет
реализовать самые амбициозные
планы. Такой стиль для Московской
области - это неотъемлемое правило

жизни и мы его будем реализовывать
не только на региональном уровне, но
и на каждом муниципальном. Сегодня
открытость площадок, открытый бюджет - это стратегически необходимые
слагаемые успеха экономики региона.
Необходимой мерой считает губернатор Подмосковья инициативу,
связанную с лицензированием управляющих компаний в сфере ЖКХ, которая также была озвучена на съезде
Дмитрием Медведевым.
- Я понял предложение по лицензированию как дополнительное требование к профессионализму работы
управляющих компаний. Потому что
это те организации, которые должны не сдирать деньги с жильцов, а
все-таки привносить новое качество
жизни. Для Московской области это
очень актуально. У нас порядка 1300
управляющих компаний, примерно
столько же ТСЖ, и мы встречаемся,
разговариваем, но, к сожалению, не
все одинаково понимают меру ответственности и дисциплину платежей,
- отметил Андрей Воробьев.
Прокомментировал Андрей Воробьев и предложение по введению «нало-

говых каникул» для малого и среднего бизнеса. Инициативу губернатор
поддержал, но при этом заметил,
что льготные каникулы могут быть
дополнительным стимулом, но не
единственным:
- Мы в Московской области предусмотрели такую норму: при строительстве жилых многоквартирных домов
первые этажи будут предусмотрены
для малого бизнеса. Важно дать не
только льготы, но и помочь тем, кто
делает первые шаги по оказанию медицинских, социальных услуг и любых
других. Нужно иметь возможность
предоставить помещение.
В целом создание условий для
развития бизнеса - главная задача
подмосковных властей, подчеркнул
губернатор:
- Нужно бороться за то, чтобы максимальное количество молодых людей
начали собственное дело, а для этого
можно жертвовать и какими-то налоговыми поступлениями на ближайшие
три года. В этом нет ничего катастрофичного, ведь все вернется сторицей.
Геннадий ПОПОВ

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЙ
Еще 116 военных городков, расположенных на территории Подмосковья, перейдут в собственность муниципалитетов. С такой
инициативой обратились власти городов и районов региона в Министерство обороны Московской области.

НОВАЯ
НАЛОГОВАЯ БАЗА
В апреле этого года губернатор
Московской области Андрей Воробьев
и министр обороны РФ Сергей Шойгу
подписали соглашение, по которому
военное ведомство начало передавать подмосковным властям 83 военных городка. Всего на территории

региона находится около 500 подобных образований.
Военные городки в основном передаются в ведение муниципалитетов, а
24 из 83 городков поступают непосредственно в собственность области для
создания новых производств, пояснил
ранее заместитель председателя правительства Подмосковья Александр
Чупраков. За первое полугодие 2013
года в собственность Московской области и муниципалитетов передано
23 военных городка, два из которых, в
Солнечногорском и Егорьевском районах, перешли в собственность области,
остальные - в ведение муниципалитетов.
По словам руководителя региона Андрея
Воробьева, передаваемые военные
городки позволят получить властям
Подмосковья в управление большое
количество территорий и земель.

- Здесь будут созданы новые рабочие места, экологически чистые
промышленные зоны и терминалы,
которые в будущем позволят собирать
налоги в бюджет области, - сказал он.
Муниципальные образования, в
ведение которых переходят передаваемые городки, уже приступили там
к плановому наведению порядка.

В ПРИКАЗНОМ
ПОРЯДКЕ
18 военных городков передаче
Московской области не подлежат, так
как Минобороны официально заявило
об их дальнейшем использовании в интересах страны. В военном ведомстве
заявили, что в эти дни завершен анализ

сведений и информации по обращениям муниципалитетов в Минобороны о
передаче имущества военных городков.
Установлено, что муниципальными
образованиями региона в Министерство
обороны РФ направлены заявления о
передаче 116 военных городков (без
учета тех, решения по которым уже
приняты).
Министерство обороны и правительство Московской области договорились
о том, что еженедельно будет подготавливаться не менее пяти приказов
о передаче военных городков, расположенных на территории региона,
в областную или муниципальную собственность. В целом работа по передаче ранее определенного военного
имущества и городков идет по графику.
Александра ЛОСКУТОВА
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На прошлой неделе отмечался День учителя. Более
80 педагогов, работающийх
в образовательных учреждениях Шатурского района,
были отмечены наградами
федерального, областного и
муниципального уровней. Так,
почетного звания «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации» удостоена Вера Викторовна Гаврилова,
учитель химии Коробовского
лицея, звания «Заслуженный
работник образования Московской области» были удостоены Виктор Фролович
Кислов, директор Коробовского лицея, и
Татьяна Васильевна Миронова, директор
Шатурского лицея.
Череда праздничных дней в Шатурском районе продолжается.
Сегодня, 11 октября, в администрации
района чествуют работников сельского хозяйства. В выходные Дни поселков отметят в п. Осаново-Дубовое и с.
Пустоша. Кроме этого, завтра, 12 октября,
в рамках проведения Всероссийского музыкального фестиваля «Композиторы
России – детям Подмосковья» в РДК им.
Нариманова пройдет концерт с участием
воспитанников школ искусств Шатурского
и Егорьевского района и г.о. Рошаль.
Начало концерта в 16 часов.
В Шатурском отделе ЗАГС подвели итоги работы за 9 месяцев. В этот
период было рождено 526 детей. Из
них 256 - мальчики, 270 - девочки. 259
малышей стали первенцами в семье,
55 детей сделали семью многодетной,
родившись третьими, а некоторые даже
стали седьмыми и восьмыми в своей
семье. В этот же период в районе умер
841 человек (423 мужчины и 418 женщин), сыграно 396 свадеб и оформлено
272 развода. 34 человека в это время
поменяли имя.
Отдел ГИБДД МО МВД России «Шатурский» доводит до сведения, что
на территории Шатурского района и г.о.
Рошаль в октябре будет проводиться
ряд оперативно-профилактических
мероприятий. С 10 по 13 октября проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Нетрезвый водитель». С
17 по 20 октября будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие
«Скорость». С 24 по 27 октября будет
проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный
переход».
16 октября, с 10.00 до 17.00, Шатурский филиал Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Московской области
проводит «День открытых дверей»
по всем вопросам, связанным с
обязательным медицинским страхованием в Московской области. По
интересующим вас вопросам вы можете
обратиться лично или по телефону в
Шатурский филиал ТФОМС МО по адресу: 140700 г. Шатура, проспект Ильича, д.
32/2 (второй этаж). Контактный телефон:
8(49645)252-25.
В Приемной Правительства Московской области ежемесячно ведется прием граждан адвокатами
Московской коллегии адвокатов. Для
жителей Подмосковья юридические
консультации оказываются бесплатно.
В октябре приемы граждан состоятся
14, 15, 21, 22, 28 и 29 октября, с 10 до
14 часов. Предварительная запись
на консультации осуществляется по
телефонам: 8(495)650-30-12, 8(495)65031-05, 8(495)650-33-31. Консультации
осуществляются по адресу: г. Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13,
строение 2.
На этой неделе в соседнем Рошале
приступили к заполнению системы
отопления. На 12 октября намечен пуск
котельной. Пуск тепла в жилые дома и
объекты социальной сферы должен состояться 15 октября.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Праздники

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

В рамках празднования Дня Шатурского района и Дня Московской области 3 октября в районном Доме культуры им. Нариманова состоялось праздничное мероприятие «России малый
уголок».
В этот день центральный вход Дома культуры и залы первого этажа
приоделись в праздничные одежды из
ярких воздушных шаров, а гостей праздника встречала выставка продукции
шатурских предприятий и фотовыставка «Край Шатурский, сердцу милый».
Праздник открыли участники вокального ансамбля «Фасолька» с песней

«Шатура, вперед!». После исполнения
государственного гимна с поздравительным словом выступили исполняющий обязанности председателя Комитета по труду и занятости населения
Московской области В.М. Стрелков,
депутат Московской областной Думы
Е.В. Аксаков и глава Шатурского муниципального района А.Д. Келлер.
На церемонии награждения преподавателю Шатурского энергетического
техникума Н.П. Романову был вручен
Знак Губернатора Московской области
«За труды и усердие». Коллективам
ИПЛИТ РАН, Шатурского филиала Объединенного института высоких темпера-

Полиция информирует

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
В Шатурском ОВД были подведены
итоги работы полиции за 9 месяцев
текущего года.
Несмотря на увеличение поступивших заявлений, сообщений и
иной информации о происшествиях,
наблюдается тенденция к снижению
числа зарегистрированных преступлений на 22,2%, и общее количество
зарегистрированных преступлений
составило 959.
Снижение регистрации преступлений произошло по всем зонам
обслуживания: Шатурской - на 17,9%,
Рошальской - на 30,4%, Коробовской
- на 29,8 %. В итоге больше всего преступлений зарегистрировано в Шатурской зоне обслуживания - 657, на территории обслуживания Рошальского
отдела - 215, Коробовского отделения - 87.
В структуре преступности преобладают имущественные преступления, доля которых составляет 52%.
Данные преступления составляют
хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 413, грабежа
- 42, мошенничества - 36, разбоя - 7.
За истекший период отмечено
снижение количества преступлений
таких как: убийств с 7 до 2, изнасилований с 3 до 1, причинения тяжкого
вреда здоровью с 22 до 15, поджогов
с 39 до 27, изготовления поддельных
денег с 48 до 16, причинения побоев
или легкого вреда здоровью с 70 до
34, краж на четверть.
При этом выросло число грабежей
с 25 до 42 и разбоев с 4 до 7.
В связи с общим снижением регистрации преступлений снизилось и
количество раскрытых преступлений
на 21% и составило 582.
Количество раскрытых преступлений снизилось во всех террито-

риальных подразделениях отдела.
Не раскрытыми остались 360 преступлений, что на 22,2% меньше аналогичного периода 2012 года. Снижение
нераскрытых преступлений произошло также во всех территориальных
подразделениях.
Общий процент раскрываемости
преступлений по отделу увеличился на 0,4% и составил 61,8 %, что
выше среднеобластного показателя
на 6,5%.
Менее результативно проведены
мероприятия по раскрытию тяжких
и особо тяжких преступлений. При
снижении регистрации на 33,1%,
число расследованных преступлений
данного вида снизилось 34,5%, а количество нераскрытых преступлений
снизилось всего на 26,1%. В результате раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений уменьшилась
на 3% и составила 47%.
Повысился процент раскрываемости разбоев с 55,6 до 71,4%,
причинения умышленных тяжких
телесных повреждений с 76 до 90%,
однако раскрываемость по грабежам
снизилась с 77,1 до 58,5%.
В течение года отмечается снижение такого вида преступления,
как кража. Общее количество краж
снизилось на 22,4%. На 13,9% снизилось число краж из квартир и
частных домов, на 20% - краж из
магазинов, на 55,7% - из садовых
товариществ, на 70,6% - краж автомашин. Раскрываемость по кражам увеличилась на 3,9 % и составила 49,7%,
по области - 41,3%. Лучший процент
раскрываемости краж в Коробовском
отделение 55%, в Рошальском отделе - 53%, Шатуре 48,2%.
В отчетном периоде задержано
30 скрывавшихся преступников,
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тур Российской академии наук и Шатурской швейной мануфактуры вручены
Благодарственные письма Московской
областной Думы. А генеральному управляющему ЗАО «Шатурский хлебокомбинат» Людмиле Васильевне Гливковой и генеральному директору экологического хозяйства «Спартак» Николаю
Ивановичу Фоменко были вручены почетные знаки «За заслуги перед Шатурским районом».
Затем была показана видеопрезентация и состоялось подведение итогов
районного конкурса «10 самых интересных мест Шатурского края». Авторы, представившие на конкурс лучшие
материалы, были награждены Благодарственными письмами администрации района и ценными подарками.
Традиционно к празднику района в
Шатуру прибывают представители наших городов и районов-побратимов. В
этот день со сцены прозвучали теплые
слова о дружбе и сотрудничестве мэра
общины Хасково республики Болгария
господина Георгия Иванова, заместителя председателя Узденского райисполкома Минской области по вопросам социальной сферы и идеологической работы Евгения Александровича Шкеля,
а также переданы поздравления главы
Лозовской районной государственной
администрацией Харьковской области
Украины Б.К. Ревы.
В знак дружбы между болгарским,
украинским, белорусским и русским
народами шатурские самодеятельные
артисты исполнили болгарскую, белорусскую и украинскую танцевальные
композиции.
Праздник закончился праздничным
концертом творческих коллективов и
исполнителей Шатурского района.
Жанна МУРАТОВА

установлено местонахождение 8 разыскиваемых без вести пропавших,
установлена личность 2 неопознанных трупов.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков число выявленных
сотрудниками отдела и госнаркоконтроля преступлений снизилось с 68
до 56. С 33 до 31 снизилось число
расследованных преступлений, при
этом с 25 до 30 увеличилось число
не раскрытых преступлений.
Отрицательная динамика отмечается в организации системы профилактики правонарушений и преступлений. В истекший период отмечается рост уличной преступности с 92
до 232 преступлений, преступлений,
совершенных ранее совершавшими
лицами со 187 до 256, преступлений,
совершенных в пьяном виде со 230
до 262, преступлений, совершенных
несовершеннолетними с 33 до 41.
Снизилось количество преступлений,
совершенных в группе, снизилось
число неработающих граждан, совершивших преступление, а также
количество преступлений с участием
женщин. Меньше выявлено превентивных преступлений на 44,7%.
Меньше выявлено фактов причинения побоев, легкого вреда здоровью,
угрозы убийством.
На 1 октября штатная численность
отдела составляет 350 единиц.
Некомплект в настоящее время составляет 6 единиц. На вакантные
должности подобрано 5 кандидатов.
За 9 месяцев уволено 10, принято 11
сотрудников, 2 сотрудника исключены из реестра в связи со смертью.
За 1 полугодие к дисциплинарной
ответственности привлечено 26 сотрудников, допустивших нарушения
служебной дисциплины (АППГ-37),
из них 8 руководителей подразделений. 39 сотрудников заслушаны на
комиссии по служебной дисциплине
и профессиональной этике.
Наш корреспондент
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ.
НЕ ХОЧЕТСЯ, НО НАДО...
Власть в нашей стране делится
на законодательную (Госдума) и
исполнительную (Правительство).
Причем, исполнительная обязана
действовать по тем правилам, которые для нее устанавливает законодательная. И любое отступление
от этих правил – нарушение закона.
А за каждое нарушение виновные
должны быть наказаны.
Власть в поселении делится на
представительную (Совет депутатов)
и исполнительную (администрация
поселения). Совет депутатов не пишет законы, но принимает решения,
которые обязательны к исполнению
так же, как и все законы федерального и областного уровней. И за их
нарушение наказание также должно
быть неотвратимо.

СОВЕТ МУДРЕЙШИХ
Заседания Совета депутатов городского поселения Шатура должны по
регламенту и уставу поселения проходить не реже одного раза в квартал.
И на каждом из заседаний Совета
должно приниматься решение о
дате следующего. Однако шатурским
депутатам эту дату устанавливает
по своему желанию городской глава
Ларионов, исходя из личных планов
и задумок.
Так, 26 сентября 2013 года депутаты, не собиравшиеся с 27 июня, были
подняты по тревоге. Градоначальнику
срочно потребовалось «протащить»
через Совет два решения, без которых ему исполнять свои обязанности
никак нельзя. А заодно и соблюсти
трехмесячный срок, ибо до его истечения оставался один день.
По регламенту проекты решений,
обсуждаемых на Совете, должны направляться депутатам не менее, чем
за 10 дней до заседания. В этот раз,
как и всегда, впрочем, проекты были
получены за 2-3 дня до заседания и
в них предлагались решения об открытии заседания и о его повестке.
В повестке значились вопросы исключительной важности – изменения в

бюджет и правила землепользования
и застройки Шатуры. Но ни проекта
по бюджету, ни проекта по правилам
депутаты так и не увидели. Может, градоначальник всерьез рассчитывает на
исключительную способность депутатов воспринимать на слух цифры бюджетных доходов и расходов, и наличие
у них недюжинных навыков устного
счета? А, может, наоборот, считает
депутатов и вовсе неспособными понять тонкости бюджетного процесса, и
предпочитает не загружать их чистый
разум лишней информацией?

ОШИБОЧКА
ВЫШЛА
Однако расчеты мэра не оправдались. Депутаты-единороссы потребовали не только более внятных
разъяснений по поводу изменения
бюджета поселения, но и точных цифр
расходов и доходов. А расходы просили уточнить пообъектно, т.е. указать
на что, куда, сколько и когда бюджетных денег было истрачено.
Например, на ремонт каких конкретно улиц и дворовых территорий израсходованы 40 миллионов областных
денег, известно только В.Г. Ларионову.
А депутатам тоже интересно, где зарыты эти денежки. А что? Такое право
они по закону имеют. Более того, контролировать расходы бюджета – их
прямая обязанность.
Городничий же, наплевав на бюджетный кодекс и законодательство о
местном самоуправлении, сначала, ни
с кем не посоветовавшись, миллионы
потратил, и только потом решил эти
траты узаконить, утвердив в Совете.
Такая вот, образно говоря, индульгенция от депутатов ему потребовалась.
Но отпущение грехов можно получить
при условии искреннего раскаяния.
Сам Валерий Георгиевич не привык
грехов за собой признавать, а потому
публично каяться в бюджетном разбазаривании пришлось «стрелочнику»
- заместителю по финансовым вопросам С.А. Парвицкому.

БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЙ
Внятных комментариев от городского финансиста получить не удалось. Да и вообще, роль Сергея
Аркадьевича в этой ситуации не завидна и заслуживает самого искреннего сочувствия! Он и так все время,
как между молотом и наковальней,
вынужден постоянно балансировать
между бюджетным кодексом и хотелками мэра. А тут еще депутатыединороссы подробных объяснений
требуют!
Бедный, бедный Сергей Аркадьевич,
как же сложно объяснить, куда деньги
делись. Ведь нельзя открыто сказать,
что, возможно, народные средства
утекли на транспортные расходы, закупку бумаги, краски для офисной техники, на изготовление и распространение многочисленных незаконных
агитационных материалов, черных
листовок и книжонок, заваливших
наш район перед выборами. Вот и
пришлось Сергею Аркадьевичу юлить
и выкручиваться. Неубедительно както это у него получилось, поскольку,
в целом, человек он, к откровенному
вранью не привыкший …
В принципе, достаточно просто
объяснить удалось только то, что
в городской казне уже нет денег на
зарплаты сотрудникам городской
администрации, хотя впереди почти
вся осень и треть зимы, а чиновники
хотят кушать.

КОРМИТЬ ИЛИ
НЕ КОРМИТЬ?
Понятно, что обеспечить городских
чиновников питанием – задача благородная. Только вот почему этих товарищей нужно кормить за счет средств,
которые, может быть, предназначались
на дома культуры и библиотеки, или,
возможно, за счет экономии по статье
«Физическая культура и спорт»? Ведь
спортом и физкультурой у нас занимается поболее, чем 50 работников
городской администрации. И услугами
учреждений культуры пользуется почти
половина населения Шатуры и пригородов. Почему у нас деньги отбирают,
а этим людям добавляют?
Или почему, например, городская
власть не озабочена тем, где найти
деньги на установку подогревающей аппаратуры для Кервы? Коммунальщики
за счет районного бюджета свою работу
выполнили, а вот глава города от своих
обещаний отказался. Да и вкладывать
в установку подогревающей станции
ему нечего. Но ведь и поисками денег
на это необходимое дело он, похоже,
не напрягается! Так что жителей Кервы,
по всей видимости, ждет очередная
холодная зима.

ВСЕМ РЕБЯТАМ
ПРИМЕР!
На прошлой неделе Сенат США
не принял изменения в бюджет, отказался увеличивать расходы на
содержание госаппарата. И американские госслужащие стройными рядами
отправились в незапланированные отпуска без сохранения заработной платы. И никому не интересно, как Барак
Обама без них будет обходиться. Вот

это – положительный пример того,
как нужно экономить бюджетные
средства! Может, нашему поселению
нужно этому примеру последовать?
Кстати, депутаты-единороссы предложили внести вопрос о передаче
полномочий районной администрации, т.е. о ликвидации администрации
городской, в повестку дня Совета
депутатов. Но тут их коммунисты не
поддержали. А как же иначе, ведь
двое из них – сами работники этой
администрации. Это что же тогда получится: пчелы против меда?
А возможность избавиться от армии
нахлебников нам, шатурянам, теперь
законом предоставлена. И, честное
слово, грех ею не воспользоваться!

ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ
Знаете, что удивительно? Ладно,
градоначальник, человек далеко не
молоденький, но и председатель
Совета депутатов Лихачев, мужчина
вроде бы в самом расцвете сил, тоже
провалами в памяти страдает.
Еще в 2010 году суд постановил, что
решения Совета депутатов, носящие
нормативный характер (а именно
таким является решение о бюджете)
должны приниматься большинством
голосов от установленного числа
депутатов. Т.е. «за» принятие бюджета должны проголосовать не менее
одиннадцати депутатов.
26 сентября «за» были только 10.
Но это не помешало председателю
посчитать решение принятым. Он что,
забыл о необходимом большинстве?
Или надеется, что и так прокатит? Или
ему просто нравится выглядеть, мягко
говоря, некомпетентным?
А именно так он и рискует выглядеть, ведь депутаты, голосовавшие
против разбазаривания бюджета, в
суд обязательно пойдут. И непременно его выиграют. Потому что на их
стороне закон.

КУРСЫ КРОЙКИ
И ШИТЬЯ
Именно требованиями закона руководствовались депутаты-единороссы и
тогда, когда в очередной раз отказались
рассматривать второй вопрос заседания
Совета – правила землепользования и
застройки. Проект ПЗЗ, прошедший в
2010 году процедуру публичных слушаний, был перекроен Ларионовым практически до неузнаваемости. Перекроен
по его личному усмотрению, под его
личные нужды.
Вот В.В. Путин Конституцию РФ под
себя не перекраивал, и в течение 4 лет
руководил правительством, поскольку
подряд третий раз пост президента занимать не мог. А кто станет главой нашего
многострадального города в следующий
раз – большой вопрос. Вряд ли В.Г.
Ларионов сумеет этот пост сохранить
за собой. Прошедшие выборы наглядно
показали катастрофическое падение его
рейтинга. И что тогда, нам снова придется перелицовывать основополагающий
документ, определяющий долгосрочные
перспективы города под личные интересы нового главы? Ну, уж нет.
Пора, давно пора уже градоначальника и руководимую им администрацию
наказывать за нарушение закона. И
учить жить по закону. Или заставить
это делать.
Елена ДУНАЕВА
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ
ШАТУРСКОГО ПАТП С 1 ОКТЯБРЯ 2013 г.

ПРИГОРОДНЫЕ
МАРШРУТЫ
Маршрут №21
Дм. Погост
7.10 раб., суб., 10.40, 14.05 раб., суб.
Шарапово
7.42 раб., суб., 11.12, 15.20 раб., суб.
Маршрут №22
Шатура 5.30, 5.35, 6.40, 8.20, 8.30,
10.10, 12.20, 13.15, 14.30, 16.00, 17.25,
18.15, 20.25
Осаново 3.50, 6.30, 7.30, 8.35, 9.15,
11.00, 11.27, 13.10, 15.30, 15.55, 16.50,
19.05, 20.05, 21.15
Маршрут №26
Шатура 3.58, 4.45, 6.10, 6.50, 7.00, 7.25,
7.55, 8.25, 9.05, 9.35, 9.55, 10.35, 11.15,
11.40, 12.10, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35,
16.10, 16.50, 17.30, 17.50, 18.50, 19.20,
19.50, 20.30, 21.30, 22.20, 22.40, 23.35,
0.10 раб.
Рошаль (автостанция) 3.00, 3.55, 4.50,
5.25, 5.50, 6.20, 6.40, 7.20, 7.55, 8.30,
8.45, 9.10, 10.00, 10.35, 11.05, 11.25,
12.10, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.40, 17.30, 18.00, 18.30, 19.25, 20.20,
20.50, 21.25, 22.25, 23.15 раб.
Автобусы следуют по ул. Калинина
Маршрут №27
Шатура 5.00, 6.25*э, 8.00раб., суб.,
8.40э, 10.20э, 11.15э, 11.20э, 12.15э,
раб., суб., 13.00, 14.15*э, вскр., 14.40э,
16.10, 17.05вскр., 17.10рс, 18.00э,
19.55пт., 21.30*э
Дм. Погост 3.25, 6.40, 6.45раб., суб.,
7.15, 8.20, 9.35, 9.55раб., суб., 11.50,
13.45, 14.25, 15.30э, 16.00раб., суб.,
17.05*э, 17.40*, 18.00пт, 18.20, 21.35*э,
вскр., 22.30пт.
э - экспресс
* - договорной
Шатура 7.55, 11.20, 20.10пт.
Пышлицы 10.00, 13.40 вскр.
Маршрут №32
Шатура 3.15, 3.45, 4.20, 5.15, 5.45, 6.20,
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 11.10, 12.00,
12.50, 13.45, 14.25, 16.05, 17.10, 18.10,
19.10, 20.00, 21.00, 21.45, 22.40, 23.35
Мишеронский 4.00, 4.35, 5.05, 6.00,
6.45, 7.10, 7.55, 8.55, 10.00, 11.05, 12.05,
12.55, 13.45, 14.40, 15.20, 16.05, 17.00,
18.05, 19.05, 20.05, 20.55, 21.50, 22.40,
23.30

Маршрут №49
Дм. Погост (пт., суб., вскр.) 7.10, 13.55
Маршрут №38
Егорьевск 10.40, 15.50
Шатура 5.00, 5.35, 7.30, 8.10, 8.50, 9.35, Маршрут №54
10.35, 11.15, 12.00, 12.40, 13.15, 13.45,
Шатура 6.05, 7.00, 9.35, 12.30, 14.30,
13.55, 14.30, 14.55, 15.35, 16.00, 16.30,
15.55, 17.50
17.15, 17.35, 18.25, 19.00, 19.35, 20.25,
Орехово-Зуево 8.05, 9.10, 11.05, 14.25,
21.20
16.25, 17.35, 19.15
ЦУС «Мир» 6.10, 6.45, 7.00, 7.15рс,
7.55, 8.05, 8.15, 8.45, 9.25, 10.10, 11.10, Маршрут №67
11.50, 12.35, 13.50, 14.10, 14.50, 15.30,
Дм. Погост 5.45пн, 14.20сб
16.10, 17.10, 18.25, 19.35, 20.40, 21.35,
Радовицкий 6.30пн, 15.05сб
22.30
Егорьевск 9.30пн, 17.30сб
17.45, 18.15, 19.10, 20.30, 22.10

Маршрут №39
Шатура 5.35, 8.30, 13.15, 17.25
Шарапово 7.45, 10.35, 15.05, 19.15
Маршрут №40
Дм. Погост 4.55 (через Тельму), 6.40,
11.20, 14.25, 17.25
Перхурово (через Пышлицы) 5.30,
7.51, 12.37, 15.45, 18.40
Дм. Погост 7.30
Дерзсковская 7.52
Пышлицы (до Дм. Погоста) 14.50э,
16.20*э, 21.50пт.
Дм. Погост 6.30*, 9.00раб., суб.,
13.10раб., суб., 16.45*, 22.25*
Озеро Белое 9.30, 13.35раб., суб.,
15.35*, 17.15*, 22.50*

* - заезд в д. Васюковка
** - заезд в ЦУС «Мир»
Маршрут №34
Рошаль 3.00*, 4.05*, 5.20, 6.05*, 7.10,
8.40*, 10.40, 12.55, 15.00, 17.10*, 19.20*
Черусти 4.05, 5.15*, 6.15, 7.00*, 8.15,
9.35*, 11.35, 14.41, 16.15*, 18.20*, 20.51*
с. Пустоша - Черусти
3.45, 4.50, 5.55, 7.48, 11.15, 13.30, 15.55,
18.00, 20.10
с. Пустоша - Рошаль
6.30, 7.15*, 8.30, 9.50*, 11.50, 14.56,
16.30*, 18.35*, 21.06*
п. Пустоши - Черусти
3.25, 4.30, 5.35, 6.35, 7.27, 9.10, 10.55,
13.10, 15.35, 17.40, 19.50
п. Пустоши - Рошаль
5.35*, 6.50, 7.35*, 8.50, 10.10*, 12.10,
15.16, 16.50*, 18.55*, 21.26*
* - с / на ул. Урицкого

Маршрут №130
Шатура 11.20э Дм. Погост 12.20
Спас-Клепики 14.15

ДОГОВОРНЫЕ
МАРШРУТЫ

Маршрут №26
а/с Шатура 3.45, 4.40, 4.55, 5.25, 5.35,
5.50, 6.00, 6.55, 7.20, 7.40, 7.50, 8.10,
8.35, 8.50, 9.30р, 12.35, 13.05р, 13.15,
13.30, 13.50р, 15.10, 15.30, 16.05в,
16.45в, 17.05рс, 18.00, 18.10р, 18.25св,
21.25с.в., 23.55р
ж/д вокзал 7.10, 9.00, 9.00, 9.35св,
10.00, 10.00, 10.25, 10.25, 11.05, 11.10,
11.55, 11.55, 11.55, 13.05св, 13.40св,
* - рейс договорной
14.15, 14.15, 14.15, 16.00, 16.00рс,16.45,
16.45рс, 17.45, 17.45, 18.15св, 18.45р,
Маршрут №41
18.45, 19.15, 19.15рс, 19.40, 19.40,
Дм. Погост 6.55, 10.45, 14.50, 17.10
20.20, 20.50, 20.52, 21.25р, 21.25р,
Тельма 7.30, 11.20, 15.25, 17.45
Дм. Погост 6.40, 8.25, 9.55, 12.50, 16.20 22.15, 22.15р, 23.00, 23.00пт.,сб.
Рошаль 2.55, 3.50, 4.00, 4.35, 4.45,
Волосунино 6.57, 8.47, 10.20, 13.15,
5.00, 6.00, 6.15, 6.50, 7.00, 7.10, 7.35,
16.45
7.45, 8.00, 8.10, 8.40, 9.00, 9.20, 9.35,
10.10, 10.20, 10.45, 10.55, 11.00, 11.40,
Маршрут №42
12.00, 12.20, 12.35, 12.45, 13.00, 13.10,
Дм. Погост 3.25суб., пн.,э, 5.28, 7.00,
13.20, 14.05, 14.20, 14.40, 15.10, 15.15,
10.20, 12.25*пт.,э, 12.35, 14.15*вскр.,э,
15.20, 15.50, 15.55, 16.30, 16.50р, 17.00,
15.40, 19.00
17.10, 17.20св, 17.45, 18.10рс, 18.20,
Радовицкий 6.10, 8.30, 11.05,
18.40, 18.50, 19.05, 19.15св, 19.35р,
11.16*пн., суб.э, 13.30, 17.25, 19.55,
19.50, 20.05, 20.35, 21.05, 21.15рс,
20.21*пт.,э, 22.45*вск.,э
21.40, 22.10, 22.15р, 23.00р, 23.10р,
23.50пт., сб
э - экспресс
* - рейсы по нерегулируемым тарифам
Маршрут №43
Шатура 6.05, 7.00, 9.50, 11.25, 14.15,
16.10
Егорьевск 7.40, 8.45, 11.35, 14.05,
16.05, 17.35

Маршрут №46
Шатура 6.20*, 9.00, 11.25*, 13.45*,
17.35*
Ивановская 7.20, 12.26, 14.52, 18.37
Левинская 7.30, 9.57, 12.33, 14.59,
Маршрут №33
Шатура 5.00**, 5.50, 6.15рс, 7.05*, 8.05, 18.44
9.35, 10.50, 11.35, 12.40**, 13.20, 13.55**, * - до д. Ивановская
16.00**, 16.35, 17.15**, 18.05, 18.25**,
19.35**, 20.25**, 21.20**
Туголесский Бор 5.55**, 6.30**,
7.00рс**, 8.00**, 8.50, 10.20, 11.40, 12.20,
13.45***, 14.05, 14.40**, 17.00, 17.20,
18.00***, 18.50, 19.20, 20.25***, 21.20**,
22.15**

Маршрут №36
Рошаль 6.25, 7.45, 8.30, 9.35, 10.30,
11.25, 12.40, 13.30, 14.40, 15.35, 17.05,
17.35, 18.30, 19.45, 21.30
Мишеронский 7.05, 8.25, 9.05, 10.20,
11.10, 12.10, 13.20, 14.10, 15.20, 16.25,
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Маршрут №35
Шатура 6.40р, 7.25*р, 9.05*, 10.10*р,
12.00*, 13.40*р, 15.20*, 17.10*р
Черусти 7.30*р, 8.25*р, 10.05, 11.10р,
13.00*, 14.40*р, 16.20*, 18.10р
* - заезд в Туголесский Бор

МЕЖДУГОРОДНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Маршрут №579
Шатура 6.25э, 14.15э.вскр.

Дмитровский Погост 7.20, 15.15вскр.
Рязань 14.15, 19.05вскр.
Маршрут №369
Шатура 4.45р, 5.45р, 10.00р
Москва (Выхино) 10.30р, 11.30р,
14.15р
Маршрут №313
Дм. Погост 3.25*, 4.15, 14.15*
Москва (Выхино) 8.45*, 9.50, 19.20*
* - следует через Перхурово
Маршрут №328
сан. «Озеро Белое» 3.44* вскр., 4.20кр.
вскр., 7.00, 13.40, 15.10
Москва (Выхино) 8.45*кр.вскр., 12.40,
18.00, 19.20
Шатура
сан. «Озеро Белое»
12.15, 21.30
9.30, 17.15
* - заезд в Дм. Погост
Маршрут №327
Перхурово 3.12**вскр., 3.47* кр.вскр.,
14.37*пт., вскр.
Москва (Выхино) 8.45*кр. вскр.,
19.20*пт.,вскр.
* - следует с заездом в сан. «Озеро
Белое»
** - заезд в Дм. Погост
Маршрут №332
Радовицкий 4.10сб.,пн., 13.10пт.,
15.00вскр.
Москва (Выхино) 8.15сб.,пн., 17.20пт.,
20.00вскр.
Маршрут №369
Мишеронский 3.10, 5.55р
Шатура
Москва (Выхино)
3.55, 6.40р
9.05
Маршрут №376
Бакшеево 3.25
Шатура
Москва (Выхино)
4.20
9.30
Маршрут №376
Рошаль 2.45, 3.35, 4.05, 4.25, 5.25,
6.35, 8.20, 10.05, 11.05, 12.55, 14.05,
15.05, 17.05
Шатура 3.40, 4.30, 5.00, 5.20, 6.20, 7.30,
9.15, 11.00, 12.00, 13.50, 15.00, 16.00,
18.00
Москва (Выхино) 7.10, 7.50, 8.40,
10.00, 10.30св, 11.00р, 12.05, 12.55,
13.20, 15.10, 16.40, 18.30, 19.45, 21.25,
22.15
Маршрут №939
Спас-Клепики 14.00пт., 15.00 вскр.
Москва (Выхино) 19.00пт., 19.40вскр.
Счастливого пути!
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СЛУЖИТЬ или
не СЛУЖИТЬ?
шагом, окрепшие, возмужавшие. Конечно, год - это мало, но каким-то азам
научиться можно». Военный комиссар
также отмечает, что среди ребят возрастает количество тех, кто привыкает
к своей части и, вернувшись на «гражданку», решает пойти служить дальше
по контракту.

ЗАЧЕМ НАМ АРМИЯ?

Госдума приняла законопроект,
который вводит различные запреты
для уклонистов от службы в армии,
в том числе лишает их возможности
поступить на государственную гражданскую службу. 1 октября в России
началась осенняя призывная комиссия. О том, как прошел первый
этап отбора будущих солдат, и для
чего каждому мужчине необходимо служить в армии, нашей газете
рассказал заместитель председателя призывной комиссии Сергей
Борисович Чиркин.

Но свой план призывная комиссия
выполняет. В рамках осеннего призыва
в армию должны отправиться 45 человек
из г. Шатуры и Шатурского района, а
также 15 человек из г. Рошаль. «Наряд
практически такой же, как и в прошлом
году, - говорит заместитель председателя призывной комиссии, начальник
отдела военного комиссариата, Чиркин
С.Б., - но с 2014 года количество призывников будут сокращать».

КТО ПОЙДЕТ
СЛУЖИТЬ?

Связано это уменьшение числа призывников с техническим прогрессом,
пробравшимся в военные части: с каждым годом они обрастают новинками
техники, а значит, армии требуются не
только рядовые, готовые в начищенных сапогах строевым шагом маршировать по плацу, но и образованные
люди, которые с техникой на «ты».
Двадцатитрехлетний Александр
переживает: что если его, имеющего
высшее техническое образование,
сделают обычным рядовым, а его
специальность пригодится только на
«гражданке»? «Служить не хочется,
- добавляет он, - вот если бы специалисты служили на тех местах, где бы
они пригодились…»
На дипломы здесь, кстати, внимание
обращают. И высшее образование
в приоритете, в отличие от 11 классов средней школы. Окончательное
решение, конечно, принимается непосредственно в областной призывной комиссии, но предварительный
вердикт выносится здесь. Кроме того,
армия сейчас предлагает и условия
для карьерного роста: формируются
учебные части, и служащие, имеющие
высшее образование, могут впоследствии руководить личным составом.

На всю длину узкого коридора Шатурского военкомата раскинулась очередь из призывников - вчерашних школьников и сегодняшних студентов. С бравадой, присущей только юношеству,
они насмешливо перекидываются
шутками про армию, но каждый из них
смущается под пристальным взглядом
призывной комиссии и застенчиво отвечает на все вопросы.
В этом году на осеннюю призывную
комиссию прибыло 28 юношей от 17
до 27 лет, меньшая часть из которых
уже признана годной к срочной военной службе, а оставшиеся 17 человек
отправятся на медицинское обследование - подтверждать или опровергать
предварительные итоги медиков.

ЗДОРОВЬЕ
ПРИЗЫВНИКА
В этом году, кстати, заметен спад
более здоровых граждан, годных к
военной службе, это отметил врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию, Додхудоев А.Р.:
«Из 28 только 11 человек полностью пригодны к военной службе, остальных мы
направили на более тщательное дополнительное обследование, по сравнению
с прошлым годом это регресс».

СПЕЦИАЛИСТЫ
В АРМИИ

СОЛДАТУ УДОБНО?
По словам Сергея Борисовича Чиркина, армия сейчас гораздо более

прозрачна и комфортна, чем несколько
лет назад. Служащие могут звонить
своим родным, встречаться с ними, а в
частях установлены душевые кабины и
стиральные машины. По любому случаю
дедовщины устраиваются проверки, а
командиры части несут за это полную
ответственность.
«Армия дает возможность человеку раскрыть свои таланты, - говорит
Сергей Борисович, - мы отправляем
ребят служить, и когда я беседую
с ними через год, вижу, какими они
возвращаются - чуть ли не строевым

Запрет на государственную службу
для тех, кто без уважительной причины не служил, значительно снижает
количество уклонистов. «Так в любой
уважающей себя организации, - добавляют в военкомате, - если при приеме
на работу молодой человек показывает
чистый военный билет, то руководство
будет размышлять насчет него. А если
в военном билете указано «сержант»,
то это значит, что человек к чему-то
стремился в рядах служащих Отчизне.
Это повышает его шансы получить
хорошую работу».
Наше поколение - уже не то, что вчера, и не всем нам известны значения
таких слов, как «честь» и «долг». Мы
их для себя понимаем несколько иначе,
особенно в мирное время. И пока призывники спорят друг с другом: «Кому
служить? Разве я кому-то должен?», а
государство делает службу как можно
короче и комфортнее, мальчики возвращаются на «гражданку» мужчинами.
И никто из них почему-то не сетует, что
год потерян зря.

КАКИЕ БЫВАЮТ ОТСРОЧКИ
В Федеральном Законе «О воинской обязанности и военной службе»
указан ряд причин для освобождения от службы в армии. Среди основных
причин для предоставления отсрочки от армии можно выделить: отсрочка по учебе, отсрочка по состоянию здоровья, отсрочка по семейным
обстоятельствам и отсрочка по работе.
ОТСРОЧКА СТУДЕНТАМ И ДРУГИМ
КАТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ

работе депутатом и «президентская»
отсрочка.

Сюда можно отнести отсрочку по
учебе в школе, техникуме (колледже), высшем учебном заведении или
послевузовское образование. Важно
учиться на очной форме и в учебном
заведении, имеющим государственную аккредитацию. Также существует
отсрочка для тех, кто учится в аспирантуре или защитил диссертацию и
получил кандидата наук.

ОТСРОЧКА ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

ОТСРОЧКА ПО ЗДОРОВЬЮ
Если вы были признаны по состоянию здоровья негодным к военной
службе (категория годности «Г»), то
вам предоставляется отсрочка от
призыва в армию сроком до 1 года
(в зависимости от степени тяжести
заболевания).
ОТСРОЧКА ПО РАБОТЕ
Отсрочка от армии по работе в МЧС,
ОВД, ФСБ и т.д. Отсрочка от армии по

Отсрочка от армии по рождению
ребенка (имеющему ребенка, воспитывающему его без матери, имеющему двух и более детей, имеющему
ребенка-инвалида в возрасте до трех
лет).
Отсрочка от армии по беременности
жены (имеющему ребенка и жену, срок
беременности которой составляет не
менее 26 недель).
Отсрочка от армии по уходу за
родным, если отсутствуют другие
лица, обязанные по закону содержать
указанных граждан, а также если
последние не находятся на полном
государственном обеспечении.
Отсрочка по опекунству: если гражданин является опекуном или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан.
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Православие

Своими руками

ПСКОВОПЕЧЕРСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«УМИЛЕНИЕ»

ТЕХНОЛОГИЯ
УТЕПЛЕНИЯ
Редко какая семья обходится без того, чтобы «пройти» осенью мимо процесса под названием утепление окон. Причем не секрет, что часто каждая
семья обладает в этом плане собственными секретами: кто-то устанавливает
стеклопакеты, а кто-то решает проблему сквозняков в собственной квартире
с помощью забивания в щели ветоши или мокрой газеты, а сверху еще клеят
полоски бумаги. Однако было отмечено, что при этом многие люди с удовольствием узнают, а затем и применяют на практике новые способы утепления
окон своими руками: тепла-то хочется всем, а предела совершенству в этом
вопросе, кажется, на самом деле нет.
В статье мы хотели бы представить вашему вниманию технологию утепления окон
своими руками, которая отличается очень
большим уровнем эффективности. При этом
стоит отметить, что технология утепления
окон достаточно простая и позволяет быстро добиться нужного результата. Но в
тоже время обсуждаемый способ утепления
значительно отличается от «дедушкиных»
методов, ведь при его реализации применяются современные изоляционные материалы, а также прогрессивное строительное
оборудование, которое, впрочем, является
недорогим и доступным.
Практика показала, что если вы последуете в точности предложенной вам технологии, то можно добиться такого результата,
что зимой температура в вашем доме будет
увеличена в среднем на 4-5 градусов.
Для этого нам нужно будет иметь под
рукой следующие материалы: силиконовый герметик, теплосберегающую оконную
пленку и уплотнитель.

ПРИМЕНЕНИЕ
ГЕРМЕТИКА
А начинается весь процесс утепления
окон, согласно данной технологии, с применения герметика. Он нужен для того, чтобы
плотной непродуваемой массой заполнить
оконные щели и отверстия, которые имеют
непостоянные размеры. Обратите внимание, что наносить его нужно на сухую поверхность рамы, которая предварительно
очищена от грязи и пыли. Кроме того, для
достижения самого лучшего результата
температура воздуха в помещении и
самого материала должна находиться в
интервале от +5 до +40 градусов.

Для выдавливания герметика в нужные
вам места понадобится строительный
пистолет. При этом насадку картриджа с
составом необходимо аккуратно отрезать
по специальной метке. Затем герметик
нужно равномерно нанести на стык стекла
и штапика. В идеальном варианте это нужно сделать как с внутренней поверхности
рамы, так и снаружи. Если вы заметите,
что в самой раме тоже есть щели, то, естественно, нужно заделать и их.
Следы герметика, которые попали не в
то место на раме или подоконнике, можно
удалить сухой или смоченной в бензине
салфеткой из хлопчатобумажной ткани.
При попадании герметика на стекло дождитесь, пока он застынет, и уже потом
соскребите его шпателем или ножом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УТЕПЛИТЕЛЯ
Современные уплотнители различаются
сразу по многим параметрам: по материалу,
по способу крепления (самоклеющиеся или
нет) и по форме сечения. Однако практика
показала, что утепление окон лучше производить все же уплотнителями, имеющими
трубчатый профиль. При этом обратите внимание, что утеплители должны выбираться
в зависимости от размера щелей.
В целом же ширину просвета в окнах
можно определить следующим образом:
необходимо зажать оконной рамой завернутый в полиэтилен кусок пластилина. Кроме того, выбирая уплотнитель в
торговой точке, надавите на материал и
посмотрите на его способность восстанавливаться после оказания давления.
Как вы понимаете, хороший уплотнитель

>
Рецепты от гурмана
Грейпфрут - фрукт с оригинальным кисло-горьким вкусом, часто используется в приготовлении различных пряных салатов, десертов, соков и
коктейлей. Особенно этот фрукт ценят любители цитрусовых. Конечно же,
постоянно употреблять его в обычным виде наскучивает и хочется чегонибудь оригинального. Что приготовить из грейпфрута?

САЛАТ С ГРЕЙПФРУТОМ
И КРЕВЕТКАМИ
Ингредиенты: 1 грейпфрут, 200
г очищенных креветок, 1 пучок листового салата, 1 пучок петрушки, 5
ст. ложек натурального йогурта, 1 ч.
ложка жидкого меда, 1 ст. ложка оливкового или подсолнечного масла, 0,5 ч.
ложки карри, измельченные кедровые
орехи, соль и розовый молотый перец
по вкусу.
Приготовление. Креветки обжарьте на масле. Грейпфрут очистите и
разделите на дольки. После этого
нарежьте петрушку и листья салата.
Для приготовления соуса смешайте
йогурт с медом, а также добавьте в
смесь карри и соль с перцем по вкусу. Последним шагом смешайте все

приготовленные ингредиенты - грейпфрут, креветки и нарезанную зелень,
после чего заправьте получившийся
салат только что приготовленным
соусом. Перед подачей к столу можно посыпать блюдо измельченными
кедровыми орешками.

ДЕСЕРТ СЛОЕНЫЙ
С ГРЕЙПФРУТОМ
Ингредиенты: 2 грейпфрута, 200
г печенья, 100 г рубленых орехов, 2
столовые ложки какао, 150 г сахарной пудры, 200 мл 30%-х сливок, 6 г
желатина.
Приготовление. Возьмите один
грейпфрут, очистите его от кожицы и
порежьте мякоть на маленькие кубики.

будет отличаться высокой долей упругости. При утеплении на стадии применения
уплотнителя сначала нужно подготовить
поверхность требуемой части рамы: она
должна быть сухой и чистой.
Также учтите, что уплотнитель нельзя
растягивать – он должен ложиться ровно и
естественно. При этом можно приклеивать
материал отрезками со срезанными краями
под углом 45 градусов или единым куском
по всему периметру окна. Если окно будет
открываться достаточно часто, то тогда
для надежности стоит закрепить уплотнитель маленькими гвоздиками, скобами
строительного степлера или простыми
канцелярскими кнопками.

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ПЛЕНКА
Теплосберегающая оконная пленка способна пропускать большую часть видимого
света, но в тоже время она может отражать
до 90% инфракрасного излучения. Таким
образом, она позволяет сохранять тепло,
которое в противном случае покинет ваше
жилье в виде лучистой энергии. Однако при
этом не забудьте, что работать с оконной
пленкой нужно очень аккуратно. Подобная
технология требует совершать процесс
наклеивания в чистых хлопчатобумажных
перчатках. Также при монтаже нельзя
допускать, чтобы на поверхность пленки
попадала грязь или влага.
Теплосберегающая пленка имеет две
стороны, которые нужно четко разграничить и ни в коем случае не перепутать в
процессе работы. Так, одна сторона пленки
проводит электричество, а другая сторона
- нет. Поэтому пленку нужно установить
таким образом, чтобы проводящая поверхность материала «смотрела» на улицу. Эту
строну легко определить по специфическому металлическому блеску.
Обратите внимание, что при правильном
приклеивании такой пленки, она практически не заметна.
Надеемся, что эти советы помогут вам в
тепле и комфорте пережить нынешнюю, как
предсказывают синоптики, суровую зиму.

Из второго грейпфрута выжмите весь
сок. Далее добавьте в сок грейпфрута
2 ст. ложки сахарной пудры и тщательно перемешайте. После этого необходимо туда же ввести распущенный
желатин. После того, как добавили
желатин, поставьте сок на 15 мин в
холодильник.
В это время растолките печенье в
крошку и добавьте к нему рубленые
орехи и какао. Сливки взбейте с 2/3
оставшейся сахарной пудры, и постепенно, не переставая взбивать,
соедините их с грейпфрутовым соком из холодильника, уже начавшим
желироваться.
Возьмите стеклянные бокалы и уложите на их дно кубики нарезанной мякоти грейпфрута, сверху обильно посыпьте сахарной пудрой. Следующим
слоем положите немного получившегося сливочно-грейпфрутового крема.
Сверху крема посыпьте крошкой из
орешков и печенья. Затем снова повторите очередность слоев и так до
тех пор, пока не заполните бокальчики доверху. Теперь поставьте ваше
творение на 60 минут в холодильник,
а перед подачей к столу украсьте
ломтиками грейпфрута и рублеными
орешками.

В главном приделе Успенского собора
Псково-Печерского монастыря хранятся
два чтимых списка (копии) чудотворной
Псково-Печерской иконы Божией Матери
«Умиление», которая, как и икона ПсковоПечерская «Успение», явила множество
чудес. Владимирская Икона «Умиление»
написана иеромонахом Арсением с
Владимирской иконы Божией Матери. В
Печерскую обитель она была принесена в
игуменство преподобного Корнилия псковскими купцами Василием и Феодором
около 1521 года. Особенно прославилась
чудесными исцелениями в 1524 году.
В 1581 году при царе Феодоре Иоанновиче городу Пскову угрожали войска
польского короля Стефана Батория.
Из Псково-Печерского монастыря в
город были отправлены чудотворные
иконы Божией Матери «Успение» и
«Умиление». Неприятель за пять месяцев осады тридцать раз штурмовал
Псковский кремль, но города так и не
взял. В благодарность за заступничество
чудотворную икону «Умиление» украсили
жемчугом, алмазами, изумрудами, яхонтами и аметистами.
С 1601 года в память об этом событии каждый год в седьмую неделю
(воскресенье) по Пасхе Владимирскую
икону Богоматери носили крестным
ходом из Псково-Печерского монастыря
в Псков. Крестные ходы совершались
вплоть до 1918 года. В 1997 году эта традиция была возобновлена, только теперь
Владимирскую икону Богородицы носят
внутри обители - из Успенского собора в
Михайловский храм и обратно.
Празднество 7 октября (20 октября
по новому стилю) установлено в память избавления Пскова от нашествия
Наполеона в 1812 году.
Чудотворная Псково-Печерская Владимирская икона Пресвятой Богородицы
и поныне находится в Свято-Успенском
Печерском монастыре (г. Печоры
Псковской области).
14 октября - Покров Пресвятой
Богородицы.
14 октября - Прп. Романа
Сладкопевца.
15 октября - Сшмч. Киприана
и мц. Иустины.
16 октября - Сщмчч. Дионисия
Ареопагита,
еп. Афинского,
Рустика пресвитера
и Елевферия диакона.
17 октября - Сщмч. Иерофея,
еп. Афинского.
18 октября - Мц. Харитины.
19 октября - Апостола Фомы.
20 октября - Псково-Печерской
иконы Божией
Матери «Умиление».
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Нетрадиционная медицина

ИГЛА НЕ ПАНАЦЕЯ

Китайцы известны своими прогрессивными методами воздействия на
человеческий организм. Особенно
в последнее время получило чрезвычайно широкое распространение
иглоукалывание. Население России в
большинстве своем считает применение метода иглоукалывания панацеей
практически от всех заболеваний.
Метод «чжень-цзю» переводится
дословно как «укол и прижигание».
Отрицать этот метод воздействия при
различных заболеваниях не стоит, но
невозможно найти какое-либо лечебное средство, помогающее практически от всех известных заболеваний.
Это касается и знаменитого иглоукалывания. Противопоказания к иглоукалыванию, конечно, имеются. При
назначении данного метода необходимо обязательно их учитывать, чтобы не нанести вред организму.
Стоит отказаться от метода иглоукалывания при новообразованиях различного характера. Если вы подвержены каким-либо хроническим инфекционным заболеваниям, особенно в
период обострения, то применять метод воздействия иглами совершенно
нецелесообразно и опасно. Даже при
незначительном повышении температуры тела исключено применение воздействия методом иглорефлексотерапии, независимо от основной причины
поднятия температуры.
Противопоказанием к иглоукалыванию является общая слабость организма после перенесенной болезни
или депрессивного состояния. Стоит
непременно посоветоваться с квалифицированным специалистом прежде, чем вы начнете проводить курс
иглоукалывания, при наличии декомпенсации кровообращения, также как
декомпенсации дыхания. Осложнения
в вышеуказанных случаях могут быть
довольно серьезными. Совершенно
не стоит применять метод воздействия иглоукалыванием при органических повреждениях сердца, тоже
самое касается и различных повреждений почек.
Противопоказано иглоукалывание
как лечение абсолютно всех заболеваний у маленьких детей, не достигших годовалого возраста. Люди старше семидесяти лет тоже рискуют при
использовании метода иглоукалывания. Разрешить применение данного
метода лечения можно только после
тщательного обследования организма больного, достигшего такого почтенного возраста. Совершенно не
стоит заниматься иглоукалыванием
при алкогольном опьянении, точно
также как, если человек находится в
довольно сильном психическом воз-

буждении. Последствия подобного
вмешательства трудно предсказать,
они совершенно точно будут негативными.
Врачи расходятся во мнениях, но
ради соблюдения своей безопасности
и будущего ребенка существуют противопоказания к иглоукалыванию во
втором и, соответственно, в третьем
триместрах беременности. Также известно мнение многих уважаемых
врачей-гинекологов о непозволительном применении данного метода за
пять месяцев до родов, особенно если
задействованы точки на ногах, нижней
части живота или спины беременной
женщины.
Иногда противопоказания иглорефлексотерапии относятся к индивидуальной болевой непереносимости
воздействия иголок. Этот болевой
синдром совершенно не изучен, хотя
встречается довольно редко. Вообще,
воздействие иголок при иглоукалывании для большинства людей не является болезненным, особенно если
врач, проводящий лечение, имеет
высокую квалификацию, стаж работы. Совершенно не стоит считать, что
метод иглоукалывания – это быстрое
воздействие на определенные точки,
приводящее к усилению работоспособности. Если вы находитесь в состоянии повышенного истощения и
сильной усталости, вам абсолютно
противопоказано иглоукалывание.
Обосновано иглорефлексотерапия
назначается довольно часто не как
основное средство лечения тех или
иных заболеваний, а как дополнительное воздействие для наступления
скорейшего выздоровления человека.
Так, например, в тибетской медицине
иглоукалывание считается общепринятым методом оздоровления человеческого организма, применяющимся практически для лечения всех пациентов.
Совершенно не стоит считать, что
иглорефлексотерапия может решить
абсолютно все проблемы со здоровьем человека. Если вам обещают
именно это, то абсолютно ясно – вас
хотят ввести в заблуждение. Не доверяйте таким людям. При посещении
специальной клиники, практикующей
иглоукалывание, поинтересуйтесь документами, квалификацией врачей,
которые будут проводить процедуру
иглорефлексотерапии. Малейшие сомнения должны вас насторожить. Иначе вы останетесь без материальных
средств, а главное, потеряете здоровье, которое нельзя купить за любые
деньги. Применяйте принцип благоразумия при выборе нетрадиционных
методов лечения. Берегите
Берегите себя!
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Наше сердце
Боль за грудиной – настолько характерное явление для стенокардии, что некоторые руководства по диагностике внутренних заболеваний называют приступ стенокардии типичной загрудинной
болью. Стенокардия, или грудная жаба – проявление ишемической
болезни сердца (ИБС), представляющей собой острую или хроническую недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы, к которой приводит отложение атеросклеротических бляшек на стенках
коронарных сосудов, питающих миокард.

ЛЕЧИМ
СТЕНОКАРДИЮ
Главный симптом приступа стенокардии – давящая боль слева за грудиной, отдающая под левую лопатку, в левое плечо, левую руку и левый
мизинец. Эта боль настолько интенсивная, что заставляет пациента застывать на месте с рукой, прижатой к груди. Другие проявления приступа – бледность, учащение пульса, похолодание конечностей, ощущение
страха смерти. Возможны также аритмия и повышение артериального
давления. Как правило, приступ возникает после физической нагрузки,
так как при любом напряжении потребность сердца в кислороде повышается. Иногда его может спровоцировать холод или прием пищи. Типичный приступ стенокардии обычно длится 3-4 минуты, самое большее
– 10 минут. Боль утихает в состоянии покоя, приступ снимается нитроглицерином.
Следует учитывать, что стенокардия редко встречается у женщин детородного возраста вследствие особенностей кровоснабжения женского
сердца и антиатеросклеротического действия женских половых гормонов.
За последнее время атеросклероз сильно помолодел, поэтому стенокардия у 35-летних мужчин уже не является редкостью. Но если пациенту не
исполнилось еще и 25 лет, диагноз «стенокардия» должен вызвать у врача сомнения. И атеросклероз, и провоцирующие развитие ИБС заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет – имеют
наследственную предрасположенность, поэтому при постановке точного
диагноза необходимо учитывать семейный анамнез.
К развитию стенокардии предрасполагают следующие факторы: гипертония, сахарный диабет, ожирение, повышенный уровень липидов в
крови, малоподвижный образ жизни, стресс, курение, злоупотребление
алкоголем, неправильное питание, длительный прием гормональных
контрацептивов женщинами старше 35 лет. Это заболевание, как правило, чаще встречается у людей, страдающих желчнокаменной и мочекаменной болезнью. При подозрении на стенокардию следует обратиться
к кардиологу или терапевту – врач назначит стандартное обследование,
включающее общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, ЭКГ.
Лечение стенокардии следующее: здоровый образ жизни, надлежащая
диета, прием нитроглицерина во время приступов. При наличии сопутствующих заболеваний (гипертонической болезни, сахарного диабета,
ожирения), помимо лечения, необходима также профилактика дальнейшего развития ИБС.
Боль за грудиной при стенокардии Принцметала (иначе называемой
атипичной, особой, спонтанной) является одним из вариантов ишемической болезни сердца. В отличие от типичной формы заболевания,
приступы стенокардии Принцметала обычно возникают ночью или под
утро. Причина приступа недостаточности коронарного кровообращения
– острый спазм сосудов. Как правило, больные атипичной стенокардией вполне нормально переносят физическую, психическую и эмоциональную нагрузку. Приступы в результате перенапряжения возникают у
них обычно лишь в утренние часы. Боль за грудиной при стенокардии
Принцметала сходна с типичной стенокардической болью и эффективно снимается нитроглицерином. Характерной особенностью этой формы
заболевания является цикличность приступов, нередко наступающих в
одно и то же время.
При спонтанной стенокардии нарушения ритма сердечных сокращений
наблюдаются чаще. Этому заболеванию подвержены преимущественно
женщины в возрасте до 50 лет. Прогноз при стенокардии Принцметала
зависит от наличия сопутствующих заболеваний – гипертонической болезни и сахарного диабета. В некоторых случаях особая стенокардия сочетается с приступами типичной стенокардии, что значительно ухудшает
прогноз. При подозрении на спонтанную стенокардию следует незамедлительно обратиться к терапевту или кардиологу, так как ангинозные приступы такого рода иногда наблюдаются при мелкоочаговых инфарктах
миокарда. Обследование и лечение (если нет особых показаний) – такое
же, как и при типичной стенокардии. Следует добавить, что атипичная
стенокардия относится к классу нестабильных стенокардий и требует постоянного врачебного контроля. Будьте здоровы!
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АНОНС
11 октября на базе АУ «Центр отдыха и
оздоровления «Изумрудный» пройдет районная военно-спортивная игра «Высота».
Начало в 11.00.
12 октября пройдут игры 1/4 финала
кубка Шатурского района по футболу среди
мужских команд.
14.00 - «Эверест» - РЗЭМ (игра в с.
Кривандино).
16.00 - «Старт» - «Шатурторф» (игра в с.
Кривандино).
16.00 - «Химик» - «Факел» (игра в г.
Рошале).
16.00 - «Озеро Белое» - «Атлант» (игра в
п. Озеро Белое).
12 октября на стадионе «Энергия» состоится матч финального этапа первенства
России по футболу среди команд III дивизиона группы «Б», зона «Московская область». ФК «Энергия-КДЮСШ» встречается
с ФК «Дубна» (г. Дубна). Начало в 15:00

ФУТБОЛ
5 октября на стадионе «Энергия» прошла
игра 23 тура первенства России по футболу
среди команд III дивизиона группы «Б», зона
«Московская область» - «Юг». Футболисты
«Энергии-КДЮСШ» принимали на своем
поле команду «Спарта-2» (Щелковский район). В этой встрече победу одержали гости.
Бело-голубые проиграли со счетом 1:2.
5 октября прошли игры 1/8 финала кубка
Шатурского района по футболу среди мужских команд.
ФК «Союз» (п. Черусти), был снят с участия в кубке. Команде «Химик» присуждена
техническая победа - 3:0.
Результаты игр: «Озеро Белое» - «Сатурн» - 5:2; РЗЭМ - «Рапид» - 5:1, «Старт»
- «Мишеронь» - 5:0; «Факел» - «Коробово»
- 4:2; «Химик» - «Союз» - 3:0; «Шатурторф»
- «Зенит» - 2:2 (пен 4:2).
6 октября на стадионе «Энергия» состоялся кубок Шатурского района по футболу
среди команд возрастной категории от 35
лет и старше.
ФК «МК Шатура» (г. Шатура) стал обладателем заветного трофея. Команда «Сатурн»
(п. Радовицкий) заняла второе место.
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

Итоги

НАГРАДЫ
ДЛЯ САМЫХ
ЛУЧШИХ
Со словами благодарности командам за отличный проведенный
футбольный сезон выступали начальник отдела по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации
Шатурского муниципального района
Сенин В.В. и председатель федерации футбола Шатурского муниципального района А.Е. Кадочкин.

08 октября во Дворце спорта «Шатура» состоялось награждение
команд-участниц чемпионатов и кубков Шатурского муниципального
района по футболу, посвященное окончанию летнего футбольного
сезона 2013 года.

Подведены итоги летнего футбольного сезона 2013 года:
Чемпионат Шатурского района по
футболу среди мужских команд:
1 место: ФК «Химик» (г. Рошаль).
2 место: ФК «Эверест» (с. Кривандино).
3 место: ФК «Зенит» (п. Бакшеево).
Чемпионат Шатурского района по
футболу среди команд ветеранов:
1 место: ФК «Химик» (г. Рошаль).
2 место: ФК «Эверест» (с. Кривандино).
3 место: ФК «МК Шатура» (г. Шатура).
Кубок Шатурского района по футболу среди команд ветеранов:
1 место: ФК «МК Шатура» (г. Шатура).
2 место: ФК «Сатурн» (п. Радовицкий).
Обладателем Кубка Надежд Шатурского муниципального района
стала команда ФК «Коробово» (с.
Дмитровский Погост).
Чемпионы и призеры были награждены памятными кубками, медалями
и почетными грамотами от отдела
по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью администрации Шатурского муниципального района и Федерации футбола
Шатурского муниципального района.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б»,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 23 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

21

18

2

1

104-20 56

2

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

21

16

0

5

66-31

48

3

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

21

14

2

5

59-29

44

4

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

21

10

2

9

60-34

32

5

«Видное» (Видное)

21

7

2

12 26-58

23

6

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

21

5

0

16 24-58

15

7

«Балашиха» (Балашиха)

21

4

2

15 27-81

14

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

8

«Кристалл» (Электросталь)

21

3

4

14 18-73

12

Благоприятные дни - 12, 18 октября.
Неблагоприятные дни - 14, 15, 17 октября.
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