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Уважаемые коллеги! Уважаемые 
дамы и господа!
Я пригласил вас для того, чтобы нака-

нуне 100 дней работы на посту губерна-
тора обратиться ко всем, от кого зависит 
судьба Подмосковья. Обратиться к тем, 
кто каждый день на своем рабочем ме-
сте создает контуры будущего нашего 
региона. Обратиться ко всем жителям 
Московской области. По многим показа-
телям Подмосковье уже входит в пятерку 
наиболее развитых экономик среди ре-
гионов России. Мы строим больше всего 
жилья. Мы - одни из лидеров по инвести-
ционной привлекательности. Мы вторые в 
стране по количеству населения и третьи 
по размеру бюджета. Наши ребята - в трой-
ке победителей всех российских школьных 
олимпиад. Есть плюсы, а есть проблемы. 
И о них я тоже обязан сказать.

ЗДОРОВЬЕ, ДЕТИ, 
СЕМЬЯ
Хочу начать с самого главного. С при-

оритета №1. Это дети, это семья, это 
здоровье.
Сегодня в Подмосковье менее полови-

ны населения удовлетворены качеством 
медицины. Здания многих медицинских 
учреждений видели революцию, и не одну 
- как, например, поликлиника в Павловском 

Посаде, которой 103 года. И она выглядит 
на все 103 года.
Нам не хватает перинатальных центров 

- необходимо как минимум четыре, а есть 
только один. В Балашихе. На 180 мест. 
Центры откроются в Коломне, Щелкове 
и Наро-Фоминске, а еще один роддом - в 
Сергиевом Посаде.
По лекарственному обеспечению. 

Лекарства на складах есть. И на огром-
ную сумму. А доставить их до жителей 
просто и быстро не получается. Это наша 
ответственность! 
И снова о детских садах. Их в этом году 

будет построено 85. Столько же в 2014 и 
2015 годах. Эти темпы в два с лишним раза 
выше, чем год назад. И мы обязаны эту 
динамику сохранить. С учетом всех этих 
мер мы должны ликвидировать дефицит 
детских садов в 2015 году - раз и навсегда. 
Но дети вырастут и пойдут в первый класс. 
Поэтому было бы неправильно забыть о 
школах. В 57 муниципальных образовани-
ях дети учатся в две смены. Нам надо уже 
сегодня думать, как строить новые школы, 
где брать на это деньги.
Особое внимание - к детям-сиротам. К 

счастью, сегодня из 25 тыс. детей только 
2 тыс. живут в домах-интернатах.
Жители Подмосковья теперь забирают 

больше детей в свои семьи - и это хороший 
знак. Спасибо им за это…
За два года мы закроем восемь из 44 

детских домов… За ненадобностью..
Но есть еще дети-инвалиды. И они тоже 

хотят найти своих родителей. Сейчас 
каждый родитель семьи, взявшей такого 
ребенка, получает из областного бюджета 
ежемесячно по 13 800 рублей. Я предла-
гаю увеличить эту сумму до 25 000 рублей 
на каждого родителя.
Жилищные условия наших граждан не-

обходимо улучшать.
Аварийное жилье. Это ветхие дома и 

бараки, в которых просто опасно находить-
ся. При существующих темпах решить эту 
проблему мы сможем только через 10 лет. 
Считаю, что люди - а это 15 тыс. человек 
- не могут так долго ждать. Значит, будем 
делать за три года. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 
(ЖКХ, газ, электричество, 
дороги, свалки, торговля)

Общественный контроль важен в сфере, 
которая касается каждого, - в ЖКХ. Люди 
платят много, часто непонятно, кому и за 
что. Потери в сетях тепло- и водоснабже-
ния - до 50% - отражаются на платежах 
граждан.
Почему это происходит? Частично от-

того, что ЖКХ находится в тяжелом состоя-
нии. Изношенность труб, котельных - до 70 
процентов. Нужны инвестиции, а мы с вами 
подчас даже владельца всего этого хозяй-
ства найти не можем. В городском округе 
Рошаль владелец единственной котель-
ной зарегистрирован где-то на Виргинских 
островах, а области приходится занимать 
деньги, чтоб покрыть его долги.
Не лучше ситуация и с электричеством. 

Тарифное меню должно быть понятным, а 
алгоритм подключения следовать единым 
стандартам - простым и прозрачным. Мы 
должны исключить спекуляцию во всех 140 
электросетевых организациях области. Без 
доступного электричества никаких новых 
предприятий у нас не будет.
Людей беспокоят и свалки. Не секрет, 

что Московская область - один из лидеров 
по отходам. И это печальное лидерство. 
Только по официальным данным, на тер-
ритории Московского региона ежегодно 
образуется около 10 млн тонн отходов. На 
законных основаниях в области работают 
38 полигонов. Притом что часто мусор 
бросают где попало и налоги не платят. 
А мусороперерабатывающего завода при 
этом нет - ни одного. Очевидно, что через 
три-четыре года просто некуда будет 
девать отходы.
Далее - рынки. У нас их 212. Доход в 

бюджет от их деятельности ничтожный. 
Работают там в основном приезжие, неле-
гальные мигранты. Там же, кстати, и живут. 
В итоге - грязь, антисанитария, сомнитель-
ное качество продукции. Это некомфортно 
ни продавцам, ни покупателям. К 1 января 
2013 года все розничные рынки должны 

были уйти в капитальные строения. Так 
гласит федеральный закон. Принят он еще 
шесть лет назад. Но не все собственники к 
этому подготовились.
Обращаю внимание, что разрешение на 

открытие рынков дают муниципалитеты. 
А вот закрывать придут уже правоохрани-
тельные органы. 

ЭКОНОМИКА
Рабочие места и доходы граждан - это 

тема для отдельного предметного раз-
говора. Это то, что волнует каждого. Все 
хотят, чтобы работать можно было рядом с 
домом, а зарплаты росли. Предлагаю уже в 
мае увеличить региональный МРОТ с 9 до 
10 тысяч рублей. Но считаю, что в сентябре 
надо вернуться к теме повышения. 
Бюджетная сфера. Мы ценим труд тех, 

кто нас лечит, кто учит наших детей. В 
этом году с 1 сентября мы планировали 
проиндексировать зарплаты бюджетников 
на шесть процентов. Но будет по-другому. 
Мы сделаем не одно, а два повышения. С 
1 мая - на шесть, а с 1 сентября - еще на 
девять процентов. И для всех категорий 
бюджетников. Это сложное, но единствен-
но правильное решение.
В качестве дополнительной меры под-

держки в этом году мы запустим ипотечную 
программу для врачей и учителей.
Мы с огромным уважением относимся 

к людям старшего поколения, к тем, кто 
создавал мощь нашей области - ее про-
мышленную, научную базу, наше сельское 
хозяйство. У нас почти 1,8 млн пенсионе-
ров и, конечно, мы стараемся по мере сил 
им помогать: предоставляем субсидии на 
ЖКХ, бесплатный проезд в общественном 
транспорте и другие выплаты.
Но есть группа наименее обеспеченных 

неработающих пенсионеров. Их 90 тыс. че-
ловек. И наш долг - дать им региональную 
надбавку. Предлагаю не просто довести их 
доход до уровня прожиточного минимума 
- мы это и раньше делали.
Надо добавить 500 рублей к этой планке. 

Ежемесячно!
Мы говорим о надбавках и льготах, 

но у каждого возникает вопрос - откуда? 
Конечно, во главу угла мы ставим развитие 
экономики, расширение налоговой базы.
В ноябре я подписал закон о налоговых 

льготах для вновь создаваемых произ-
водств. Он предусматривает льготы по 
налогу на прибыль и налогу на имущество 
до восьми лет. Конечно, надо поддержать 
и тех, кто уже работает в регионе, прово-
дит модернизацию существующих произ-
водств. В ближайшее время мы вместе с 
бизнесом выработаем комплекс соответ-
ствующих мер.
Мы готовы к сотрудничеству. Но есть 

у нас и условия. Первое. Мы хотим ви-
деть экологически чистые производства. 
Второе. Сегодня немало предприятий, 
работая на территории области, до сих 
пор уплачивают налоги в других субъектах. 

Это просто несправедливо, ситуацию 
надо менять. Налоги должны платиться в 
Подмосковье!

РЕСУРСЫ
Как видите, наши планы масштабны и 

требуют немалых средств. Было бы легко-
мысленно свести их к обещаниям, не под-
крепленным финансовым ресурсом. Для 
этого нам необходимо изменить текущий 
бюджет. Я поручу правительству совмест-
но с Мособлдумой провести эту работу до 1 
марта. Но самое главное - нам надо думать 
о будущем бюджете. Как его удвоить. А в 
перспективе постараться достичь цифры 
в 1 трлн рублей.
Теперь хочу сказать, что позволит нам 

выполнить намеченное. Назову основные 
меры.

1. Необходимо отказаться от неэффек-
тивных и непрозрачных налоговых льгот.

2. В этом году мы должны сократить 
численность региональных чиновников 
минимум на 10% (около тысячи ставок). 
Это в том числе результат внедрения 
информационных технологий.

3. Мы переведем 19 областных мини-
стерств из центра Москвы в область. В 
результате получим две статьи экономии 
- расходы на аренду и на транспорт.

4. Прозрачность и централизация госза-
купок через работу специальной комиссии. 
Все закупки свыше 500 млн буду рас-
сматривать лично. Опыт других регионов 
показывает: экономия получается до 
семи процентов. И в ГУПах надо сделать 
аналогично.

5. Нужно активизировать сбор недоимок 
по налогам предприятий и за год сократить 
их размер вдвое.

6. Эффективность ГУПов и акционерных 
обществ с участием области. Сейчас 40% 
из них в состоянии банкротства - просто 
оттягивают деньги. Проведем аудит, со-
кратим расходы.

7. Эффективное использование земли 
и недвижимости. Необходимо поставить 
все на налоговый учет и определить када-
стровую стоимость участков там, где это 
еще не сделано. Во всем мире это основа 
муниципального бюджета!

8. Полезные ископаемые (песок, щебень 
и т. д.) должны приносить не 137 млн до-
хода, а миллиарды. Мы договорились с 
крупными потребителями–дорожниками: 
по поставщикам будет открытый список 
тех, с кем можно работать, у кого есть 
лицензия на добычу.

9. Эффективное и гибкое управление 
госдолгом. Нам уже в самом начале года 
удалось погасить 32 млрд рублей долга. 
В итоге сэкономили на обслуживании 
не менее 3,5 миллиардов. Нужно всегда 
стремиться к дешевым заимствованиям.

10. С 2014 года мы должны перейти на 
трехлетний программно-целевой бюджет. 
Это даст возможность повысить эффектив-
ность деятельности органов власти.

ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА
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В Шатурской поликлинике 
с 1 февраля строго по вторни-
кам, с 8 до 20 часов (перерыв 
с 12 до 13 часов), осущест-
вляются предварительные 
медицинские осмотры, пери-
одические медосмотры работ-
ников, занятых на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными 
и опасными условиями труда, 
выдача справок для получения 
лицензии на приобретение ору-
жия и право работать в охране, 
выдача справок о допуске к 

управлению транспортными средства-
ми, врачебное освидетельствование о 
состоянии здоровья иностранных граж-
дан. Справки по телефону 2-38-65 или 
при личном обращении в кабинет №47 
поликлиники.

В 1 января произошли опреде-
ленные изменения в организации 
питания школьников и дошкольни-
ков. Конкурс на оказание этой услуги 
выиграл не «Шатурский общепит», а 
сторонняя компания. По мнению главы 
района, школы и детские сады района 
от этого только выиграли. Впрочем, 
некоторые родители сомневаются в 
качестве питания новых поставщиков. 
Глава района предложил для устране-
ния слухов и недопонимания привлекать 
родительскую общественность для про-
верки качества питания детей.

На прошедшей неделе на тер-
ритории Шатурского района про-
изошло пять пожаров. В ЦУС «Мир» 
загорелась кухня в квартире, в деревне 
Пожога пожар произошел в бане, в пос. 
Черусти огнем был охвачен частный 
дом. Также на территории городского 
поселения Шатура горели сараи и 
бытовка-вагончик.

3 февраля 11-классники нашего 
района смогут принять участие в 
пробном ЕГЭ по русскому языку. 
Всего по сообщению управления об-
разования в тренировочном экзамене 
примет участие 191 из 290 выпускников. 

На прошлой неделе в Ногинске под 
руководством министра здравоохра-
нения области Нины Владимировны 
Суслоновой состоялось совещание 
медиков Подмосковья. Центральным 
вопросом стало обеспечение лекарств 
льготников. По результатам совещания 
было принято решение упростить про-
цедуру оформления заявок на поставку 
лекарств для этой категории пациентов. 
Возможно, положительные перемены 
льготники заметят уже в феврале.

1 февраля завершается про-
цедура банкротства Дмитровского 
МУЖКП. После этого имущество жилищ-
но-коммунального предприятия будет 
передано в муниципалитет. Его примет 
на баланс ПТО городского хозяйства.

Шатурский Центр занятости на-
селения продолжает реализацию 
программы, направленной на трудоу-
стройство инвалидов. Правительство 
области соответствующее постанов-
ление опубликует в феврале, но пред-
положительно работодателям будет 
выплачиваться по 66 тысяч рублей за 
организацию каждого рабочего места 
для инвалидов. В Шатурском центре 
занятости уже есть три подобные заявки 
от работодателей.

2 февраля в США и Канаде от-
мечают традиционный народный 
праздник День сурка. Считается, что 
в этот день нужно наблюдать за сурком, 
вылезающим из своей норы, и по его 
поведению можно судить о близости 
наступления весны. Если день пас-
мурный, сурок не видит своей тени и 
спокойно покидает нору - зима скоро за-
кончится, и весна в этот год ожидается 
ранняя. Если же день солнечный, сурок 
видит свою тень и прячется обратно в 
нору - будет еще шесть недель зимы. 

Екатерина ЧУГУНОВА
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Актуально

Официально

В 2012 года в администрацию 
Шатурского района и администрации 
городских и сельских поселений района 
поступило 12443 обращения граждан. В 
адрес главы района поступило 3863 об-
ращения, что на 364 обращения меньше 
по сравнению с 2011 годом. Снижение 
количества обращений связано с пере-
дачей некоторых полномочий городским 
и сельским поселениям. 
Для обеспечения взаимного диалога 

органов власти с населением, опера-
тивного реагирования на проблемы 
граждан в администрации района 
осуществляется прием обращений по 
электронной почте, сети Интернет, про-
водятся горячие линии, социологические 
опросы, выездные приемы граждан и 
встречи с населением. На официальном 
сайте администрации shatura.ru разме-
щен раздел «Обращения граждан», в 
котором граждане имеют возможность 
задавать вопросы и получать на них 

ответы в возможно короткие сроки.  По 
электронной почте в администрацию 
поступает более 20% обращений. 
Главой района в 2012 году проведено 
197 выездных встреч с населением и с 
коллективами предприятий и учрежде-
ний. Поступившие обращения граждан 
включены в план реализации поручений 
и в наказы избирателей.
На личном приеме главой района 

принято 177 человек. Вопросы, которые 
рассматриваются на личном приеме 
главы, - это в первую очередь вопросы 
обеспечения жилыми помещениями 
льготных категорий граждан. В 2012 
году 4 семьи-участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
долгосрочной целевой программы 
Московской области «Жилище» на 
2009-2012 годы по Шатурскому району 
реализовали свидетельства на приоб-
ретение жилья, и 16 молодых семей 
получили свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома. 11 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, получили 
квартиры, 2 инвалида и 2 ветерана ВОВ 
получили социальные выплаты и приоб-
рели квартиры, выделено 74 земельных 
участка многодетным семьям.
С целью определения настроения 

населения района, его отношения 
к переменам в жизни района и к его 
руководству администрация района 
ежегодно проводит социологическое 
исследование «Удовлетворенность на-
селения качеством предоставляемых 
услуг». В 2012 году исследовались 
вопросы качества услуг ЖКХ, благо-
устройство города и поселений, услуги 
в сфере здравоохранения, культуры, 
образования, деятельность органов 
местного самоуправления.
Для создания благоприятных условий, 

направленных на упрощение процедур 
и сроков получения документов, в ад-
министрации района работает «Единое 
окно приема документов» (вестибюль 
1-го этажа, пл. Ленина, д. 2, г. Шатура). 

ВЗАИМНЫЙ ДИАЛОГ 

Глава района А.Д. Келлер - каждый 
первый четверг, с 9 до 12 часов, каждый 
третий четверг, месяца - с 14 до 17 
часов. Прием ведется по предваритель-
ной записи в каб. 9 администрации (пл. 
Ленина, д. 2) или по телефону 3-21-45.
Первый зам. главы администра-

ции района В.Г. Мужичков - каждый 
понедельник, с 15 до 17 часов, пл. 
Ленина, д. 2, каб. № 55.
Зам. главы администрации района 

Т.В. Александрова - каждый понедель-
ник, с 15 до 17 часов, пл. Ленина, д. 2, 
каб. 46.
Зам. главы администрации района 

О.А. Емельянов - каждый понедель-
ник, с 15 до 17 часов, пл. Ленина, д. 2, 
каб. 47.
Помощник главы района по ор-

ганизации личного приема главы 
района и жилищным вопросам Н.В. 

Куртакова - понедельник, вторник, 
среда, с 10 до 17 часов (перерыв с 13 
до 14 часов), пл. Ленина, д. 2, каб. 9.
Председатель комитета по управ-

лению имуществом А.В. Воронин 
- каждый понедельник, с 9 до 17 ча-
сов (перерыв с 13 до 14 часов), ул. 
Савушкина, д. 3.
Архивный отдел (выдача архив-

ных справок и архивных копий 
документов), Т.А. Апарышева - по 
понедельникам и четвергам, с 10 до 
16 часов (перерыв с 13 до 14 часов), 
ул. Интернациональная, д. 8. Телефон 
2-33-90.
Отдел архитектуры и градострои-

тельства управления строительства, 
архитектуры и инфраструктуры, 
С.А. Валенцов и специалисты - по 
понедельникам и четвергам, с 10 до 17 
часов (перерыв с 13 до 14 часов), ул. 

Савушкина, д. 3, кабинеты 29, 30, 31. 
Телефон 2-32-06.
Специалисты отдела инфраструк-

туры управления строительства, 
архитектуры и инфраструктуры 
администрации Шатурского муни-
ципального района (вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства и благо-
устройства) ведут прием ежедневно по 
адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, 
кабинет №35, тел. 2-38-01. Оперативный 
дежурный отдела территориальной 
безопасности и гражданской защиты 
принимает сообщения по телефону 
2-53-81 круглосуточно.
Единая дежурная диспетчерская 

служба (ЕДДС) ведет прием экстренных 
обращений по многоканальному теле-
фону 112 круглосуточно.
Письменные обращения граждан и 

юридических лиц принимаются в окне 
приема заявлений администрации 
Шатурского муниципального района: г. 
Шатура, пл. Ленина, д. 2, кабинет №60. 
(вестибюль 1-го этажа), телефон для 
справок 2-33-74.

Из первых рук

Во вторник, 22 января, сотрудники 
Шатурской городской прокуратуры про-
вели пресс-конференцию для местных 
СМИ. В ходе встречи с журналистами 
городской прокурор Игорь Клочков под-
вел итоги работы за 2012 год.
Итак, сотрудниками прокуратуры 

было выявлено 1041 нарушение закона, 
заявлено 50 протестов на незаконные 

нормативно-правовые акты, 129 исков 
направлено в суд, более 100 должност-
ных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 
В ходе надзора за органами дознания 

и следствия отменено 575 постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовного 
дела, возвращено на учет 23 укрытых 
преступления, 40 сотрудников ОВД и 

УФСКН привлечены к дисциплинарной 
ответственности.
В суде с участием прокурора в 2012 

году было рассмотрено 569 уголовных 
и 246 гражданских дел. Также сотруд-
никами прокуратуры было рассмотрено 
более 700 обращений граждан. В основ-
ном люди жаловались на задержку в 
выплате заработной платы, нарушение 
норм жилищного законодательства 
(таких обращений особенно много посту-
пает от жителей Рошаля), на нарушения 
земельного законодательства. 
В целом работу своего коллектива 

Шатурский городской прокурор Игорь 
Клочков оценил на четыре с плюсом. 
Игорь Александрович подчеркнул, что 
необходимо делать все возможное, 
чтобы максимально помочь гражданам, 
обращающимся за помощью, и сделать 
все возможное, чтобы законность на 
подведомственной территории со-
блюдалась всегда. Обратиться в про-
куратуру жители района могут в каждый 
будний день. Лично прокурор ведет 
прием по понедельникам, с 11 до 13 и с 
15 до 18 часов. 

Екатерина ЧУГУНОВА

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
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Как только Владимир Барсуков, 
бывший работник сельского хозяй-
ства, очутился у ворот ООО «Ев-
роонлайн», или попросту говоря, 
«Бараньего царства», удивлению 
не было предела. Впечатлило все: 
и энергичная молодая хозяйка, гене-
ральный директор Татьяна Юрьев-
на Зубкова, и чистота в овчарнях, 
и сами животные, овцы знаменитой 
романовской породы. Конечно, пред-
ставитель из Москвы все посмотрел, 

сделал соответствующие выводы, 
но задержаться здесь надолго у него 
не было возможности. 
Предстояли еще две экскурсии. 

Одна - в экологическое хозяйство 
«Спартак» и АПК «Шатурский». И 
лишь потом заместитель председа-
теля правительства области Влади-
мир Барсуков, а также многие руко-
водители крестьянско-фермерских 
хозяйств и других организаций на-
шего района сели, наконец, за стол 
переговоров. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
В самом начале глава Шатурского 

района Андрей Келлер подвел итоги 
работы крупных предприятий в рай-
оне за прошедший год: ГРЭС, ОАО 
«МК «Шатура» и АПК «Шатурский», 
поставив по результатам валовой 
прибыли на первое место агропро-
мышленный комплекс «Шатурский». 
Затем Андрей Давыдович предста-
вил присутствующим Владимира 
Барсукова, рассказав о программе 
совещания. 
В своем выступлении Владимир 

Николаевич рассказал о цели свое-
го визита. Он уже побывал почти во 
всех районах Московской области, 
где есть предприятия, занимающи-
еся сельским хозяйством, чтобы 
знать о проблемах тех, кто работает 
на земле. Хорошей поддержкой для 
собравшихся стало напоминание за-
местителя председателя правитель-
ства об отношении президента В. 
Путина к сельскому хозяйству. Неко-
торые его фразы он процитировал:

Не секрет, сказал Владимир Бар-
суков, что в Шатурском районе не-
мало земельных угодий остается 
необработанными. Впрочем, это об-
щая серьезная проблема. Еще Сер-

гей Шойгу, как только был назначен 
губернатором области, просил пре-
зидента ввести новую госпошлину 
на землю, и получил на это одобре-
ние. Теперь при неиспользовании 
земель сельхозназначения владель-
цы будут не только платить штраф, 
но и вносить повышенный налог с 
0,3 до 3% (в 10 раз) кадастровой сто-
имости. В.Н. Барсуков добавил, что 
и.о. губернатора области Андрей Во-
робьев этот курс продолжит.

В ПОДДЕРЖКУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Внимание фермеров и руководи-

телей сельхозпредприятий активи-
зировалось, когда Владимир Барсу-
ков заговорил на совещании о раз-
работанных программах развития 
сельского хозяйства и дополнитель-
ных субсидиях.

- С 2013 года после заключения 
соглашений с регионами о реали-
зации мероприятий госпрограммы 
будет тщательно анализироваться 
как эффективность расходов по каж-
дому направлению государственной 
поддержки, так и динамика показа-
телей эффективности. Система суб-
сидирования сельскохозяйственно-
го производства приобретет новую 
форму. Это консолидация (укруп-
нение) субсидий с последующими 
прямыми выплатами на повышение 
доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. С 2013 года 
такими станут субсидии на приоб-
ретение минеральных удобрений, 
горюче-смазочных материалов, ком-
пенсирование части затрат на повы-
шение плодородия почвы и расхо-
дов на уплату процентов по отдель-
ным краткосрочным кредитам.
Владимир Николаевич передал 

начальнику сектора сельского хо-
зяйства Николаю Гридневу подго-
товленный буклет о субсидировании 
отдельных программ, куда входит 
субсидирование по производству 
молока, мяса, яиц, приобретение 
сельхозтехники, оборудования по 
переработке молока. 

Как выяснилось, субсидирования 
на минеральные удобрения в этом 
году не будет. Заместитель предсе-
дателя Правительства Московской 
области Владимир Барсуков много 

говорил о развитии такого нового 
направления развития сельского 
хозяйства, как «Сельский и экологи-
ческий туризм». (Пока это направле-
ние очень модно за рубежом). Глав-
ными потребителями этой услуги 
будут жители мегаполисов.

СЕЛЬХОЗТУРИЗМ
- Вот в Шаховском районе Мо-

сковской области есть «Экоферма 
«Коновалово», на которой хозяин 
Александр Коновалов выращивает 
и производит экологически чистые 
продукты питания: молочные про-
дукты, мясо, овощи и многое другое. 
Это, пожалуй, единственная ферма 
в России, чья продукция сертифици-
рована по европейским стандартам 
и с успехом экспортируется за гра-
ницу, но при этом с большим трудом 
пробивается на прилавки столичных 
магазинов. Но я не об этом хочу 
сказать. Надо уметь себя преподно-
сить. К этому фермеру туристы едут 
сначала на экскурсию, а потом ста-
новятся постоянными покупателями 
его продукции. Они сами начинают 
рекламировать его товар. 
Я очень рад, что и в вашем райо-

не есть свое экологическое хозяйство 
«Спартак». Вы при желании можете 
наладить такой бизнес. Предлагать ту-
ристам посещение не только лесов, чи-
стых рек и озер, но и своего экологиче-
ского хозяйства, где вы производите и 
молоко, и сливки, и кефир со сметаной 
без добавления химии в них. Надо не-
множко быть «нахальнее». Свои инте-
ресы надо уметь «продавливать», а не 
идти на поводу у окружающих. 
У вас есть такое большое хозяй-

ство, как АПК «Шатурский», где я по-
бывал на машинном дворе, в новом 
цехе по переработке молока. Меня 
поразил широкий ассортимент молоч-
ной продукции, которую я не только 
увидел, но и оценил по достоинству 
ее вкусовые качества на дегустации. 
У вас налажена связь с другими про-
изводителями, и это тоже большой 
плюс. Выставка хлебобулочных и кон-
дитерских изделий никого не оставила 
равнодушными. Спасибо генерально-
му директору ООО «Шатурский хле-
бокомбинат» Людмиле Гливковой.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Далее Владимир Барсуков предоста-

вил слово присутствующим. Так, глава 

крестьянско-фермерского хозяйства 
Анатолий Цой обратился к представи-
телю Правительства Московской об-
ласти с вопросом о субсидировании 
мелиоративной системы капельного 
полива и ее капитального ремонта. К 
сожалению, ответ он услышал неуте-
шительный. Оказывается, государство 
готово поддержать таких фермеров с 
одним условием – мелиоративное обо-
рудование должно быть отечествен-
ным. А у нашего фермера оно импорт-
ное. Для человека, который большую 
часть своей жизни отдал работе на 
земле, фраза: «Будем заниматься этим 
вопросом и техникой для полива» уже 
ничего не значила. Анатолий Цингиро-
вич ехал на эту встречу с большой на-
деждой решить для себя все наболев-
шие проблемы, а конкретного ответа 
так и не получил. Второй вопрос, что 
так волновал и волнует многих ферме-
ров, касался отсутствия механизаторов 
в сельском хозяйстве: трактористов, 
шоферов, комбайнеров. В.Н. Барсуков 
согласился с тем, что такая беда пока 
существует в нашем образовании. 
Ведь раньше в каждой сельской школе 
подростки получали техническое обра-
зование. (В ближайшее время этот во-
прос будет прорабатываться с предста-
вителями Министерства образования). 
Предложение генерального директора 
ООО «АПК «Шатурский» А. Гурова соз-
дать клуб миллионеров (сельхозпред-
приятий, производящих продукцию 
более, чем на миллион), чтобы только 
при этом иметь право на дотации, Вла-
димир Барсуков не поддержал. Не все 
фермеры имеют хорошую материаль-
но-техническую базу. Чаще всего люди 
начинают с нуля. И их добрые начина-
ния в плане развития сельского хозяй-
ства тоже будут иметь поддержку от 
государства.
Вопросы прозвучали разные. Одни 

были связаны с работой ветеринарной 
лаборатории, другие - с ростом цен на 
комбикорма, третьи - с официальной 
регистрацией мигрантов, работающих 
больше года в ООО «Евроонлайн», 
получении дотации на вакцину для жи-
вотных. Радостно сознавать, что сове-
щание больше напоминало конструк-
тивный разговор, нежели выступление 
представителя власти на трибуне. А 
значит, теплится надежда, что многие 
проблемы сельхозпроизводителей, а 
также руководителей других организа-
ций нашего района, непосредственно 
связанных с сельским хозяйством, бу-
дут услышаны.

Жанна МУРАТОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Как уже известно, основная функ-
ция Пенсионного фонда касается 
выплат и перерасчета пенсий граж-
данам. Сейчас в Шатурском районе 
пенсионеров, состоящих на учете, 
28346 человек. Количество вынесен-
ных решений о назначении пенсий - 
1637. Пенсий по ГПО - 88, трудовых 
пенсий - 1457, в том числе по старо-
сти 1133, досрочных 415, по инва-
лидности 187, по СПК - 137, пенсий 
по заявлениям о переводе с одного 
вида пенсий на другой - 92. Нина 
Исаева дополнила, что вынесено 
решений о назначении пенсий за-
страхованным лицам, в отношении 
которых осуществлялась заблаго-
временная работа - 667. Количество 
получателей пенсий - 283442, коли-
чество пенсионеров, получающих 
пенсии через федеральную почто-
вую связь 17378, через кредитные 
организации - 10921, в том числе с 
использованием банковских карт 
-7601, количество пенсионеров, вы-
плата которым осуществляется на 
счет стационарного учреждения - 43.

О МАТЕРИНСКОМ  

КАПИТАЛЕ 

Н.В. Исаева:
- В 2012 году отделом социальных 

выплат выдано 387 сертификатов на 
материнский капитал, семьям, имею-
щим право на дополнительные меры 
государственной поддержки. За пе-
риод с января 2007 года такое право 
приобрела 2181 семья, имеющая 
двое или более детей. В 2012 году 
средствами материнского сертифи-
ката распорядились 204 семьи. Из 
них 22 семьи по направлению - по-
лучение образования ребенком, 182 
- семьи на улучшение жилищных ус-
ловий и погашение ипотечного кре-
дитования.

ДЕНЕЖНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ С ПРАВОМ 
НА ЛЬГОТЫ 
По нашему территориальному управ-

лению числится 7276 льготных кате-
горий граждан, имеющих право на 
ежемесячную денежную выплату в со-
ответствии с законодательством РФ. 

В 2012 году специалистами отдела со-
циальных выплат назначено 648 еже-
месячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан, имеющих право на 
льготы. Продолжается большая работа 
по учету ежемесячной денежной выпла-
ты льготникам, подавшим заявление об 
отказе от полного или частичного набо-
ра услуг. Таких заявлений в 2012 году 
было подано 828.

О ДОПЛАТЕ
 
Проводится учет пенсионеров, чья 

пенсия на момент назначения в 2011 
году была ниже прожиточного мини-
мума по России, на основании чего и 
производится соответствующая до-
плата из средств Пенсионного фон-
да. Так, в 2012 году федеральная со-
циальная доплата была выплачена 
35 получателям пенсий.

СБОР СТРАХОВЫХ  
ВЗНОСОВ 
ПОВЫСИЛСЯ
На пресс-конференции начальник 

ГУ-УПФР №32 по г. Москве и Москов-
ской области Н.В. Исаева ознакомила 
представителей СМИ с информаци-
ей о страхователях-работодателях и 
индивидуальных предпринимателях, 
подготовленной заместителем началь-
ника управления И.Ю. Кочемасовой.

- На 01.01.2013 года на учете со-
стоит 4117 страхователей, в том 
числе 1701 страхователь-работода-
тель и 2416 индивидуальных пред-
принимателей. За 2012 год на учет 
поставлено 580 страхователей, в 
том числе 139 страхователей-рабо-
тодателей и 441 индивидуальный 
предприниматель. Снят с учета 391 
страхователь, в том числе 125 стра-

хователей-работодателей 
и 266 индивидуальных 
предпринимателей. За 
прошедший год про-
ведены 4 отчетных 
кампании. От стра-
хователей принято 

3585 отчетов, разнесено по индиви-
дуальным лицевым счетам застрахо-
ванных лиц 105811 ИС. На дополни-
тельные страховые взносы принято 
441 заявление. По предварительным 
данным страховых взносов на обяза-
тельное Пенсионное страхование со-
брано 1200 млн рублей. План по сбо-
ру страховых взносов, утвержденный 
бюджетом Пенсионного фонда (1094 
млн руб.) выполнен на 110%. Темп 
роста страховых взносов в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом составил 
98% (1200 млн руб. в 2012 году, 1223 
млн руб. в 2011 году).

НАБЛЮДАЕТСЯ
ТЕМП РОСТА 
СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА ОМС
По предварительным данным 

страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование собрано 
256 млн руб. План фонда (233 млн 
рублей) выполнен на 110%. Темп ро-
ста страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование в 2012 
году по сравнению с 2011 годом со-
ставил 108% (256 млн рублей в 2012 
году, 237 млн рублей в 2011 году). 
Коэффициент сбора страховых взно-
сов составляет 94%.

ЧТО ОЖИДАЕТ 
В НОВОМ ГОДУ

- С 1 апреля 2013 года ежемесяч-
ные денежные выплаты, которые 
федеральные льготники получают 
вместе с пенсией, вырастут на 5,5%.
С 1 января 2013 года вырастут 

денежные компенсации гражданам, 
пострадавшим в радиационных ка-
тастрофах на Чернобыльской АЭС, 
на заводе «Маяк» (1957 год), из-за 
сброса ядерных отходов в реку Теча, 
а также во время ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне. Еже-
месячные выплаты и компенсации 
индексируются на 5,5%, в зависимо-
сти от категории их размер составит 
от 47 до 23500 рублей.

СЕМЕЙНЫЙ 
КАПИТАЛ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Размер материнского (семейного) 

капитала с 1 января также индекси-
руется на 5,5% и составит 408 тыс. 
960 рублей.
Базовый тариф страхового взноса 

на обязательное пенсионное стра-
хование в 2013 году останется на 
уровне 22%, на обязательное меди-
цинское страхование – 5,1%. Пре-
дельный годовой заработок, с кото-
рого будут уплачиваться страховые 
взносы в систему обязательного пен-
сионного страхования, составит 568 
тысяч рублей. С зарплаты, превыша-
ющей этот порог, будут взимать 10%.

ЗА ЧТО 
БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?
Сумма обязательных пенсионных 

платежей (стоимость страхового года) 
для этой группы удваивается. Она бу-
дет рассчитываться исходя не из од-
ного, а двух минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ). С 1.01. 2013 г. 
МРОТ будет равен 5205 руб. Нотари-
усы, адвокаты, частные предпринима-
тели и другие самозанятые заплатят за 
год: 5205 руб. х 2 х 26% х 12 = 32479,2. 
В расчете на месяц – 2706,6 руб. Тариф 
на обязательное медицинское страхо-
вание не меняется. Он составит 3185,5 
руб. в год. В итоге годовые социальные 
платежи будут равны 35 664,7 руб.

ВНИМАНИЕ, 
РАБОТОДАТЕЛИ!

С 2013 года вводится тариф для ра-
ботодателей, имеющих рабочие места 
на вредных и опасных производствах. 
За работников, чьи рабочие места вклю-
чены в Список №1, дополнительно при-
дется платить 4%. По Списку №2 и «ма-
лым» спискам - тариф составит 2%.

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ  
НЕ ПРИДУТ

2012 год стал последним, когда Пен-
сионный фонд рассылал гражданам 
«письма счастья» - извещения о состоя-
нии их индивидуальных лицевых (пенси-
онных) счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования за предыду-
щий год. Конверты, печать извещений, 
услуги почты обходились Пенсионному 
фонду в 3 млрд руб., поэтому на рас-
сылке решено сэкономить. Теперь за 
состоянием своих пенсионных счетов 
через единый портал государственных 
и муниципальных услуг можно следить 
на сайте www.gosuslugi.ru. При необхо-
димости можно сделать запрос в ПФР и 
все-таки получить бумажную выписку из 
индивидуального лицевого счета.

УСПЕТЬ ВСТУПИТЬ
До окончания вступления в Програм-

му государственного софинсирования 
пенсии остается 9 месяцев. По закону 
получать доплату от государства к сво-
ей будущей пенсии по принципу 1:1, но 
не более 12 тыс. руб. в год, можно, если 
вступить в программу и до 1 октября 
2013 года. Для этого нужно подать за-
явление в Пенсионный фонд и внести в 
рамках программы хотя бы один взнос 
из собственных денег. Делать взносы 
в рамках программы можно помесячно 
или разовым платежом, причем как че-
рез бухгалтерию своего предприятия, 
так и через любой банк. Участвовать в 
программе (платить за своего работни-
ка) может и работодатель. Государство 
доплачивает к внесенным личным день-
гам в течение 10 лет с момента внесе-
ния гражданином первого взноса.

Жанна МУРАТОВА

В ОЖИДАНИИ В ОЖИДАНИИ 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

лению числится 7276 льготных кате
горий граждан, имеющих право на 
ежемесячную денежную выплату в со-
ответствии с законодательством РФ. 

р р
тодателей и 441 индивидуальны
предприниматель. Снят с учета 39
страхователь, в том числе 125 стра

хователей-работодателе
и 266 индивидуальны
предпринимателей. За
прошедший год про
ведены 4 отчетны
кампании. От стра
хователей принято

На днях начальник управления Пенсионного фонда России №32 по г. 
Москве и Московской области Нина Викторовна Исаева провела пресс-
конференцию, на которой прозвучали не только предварительные ито-
ги работы Пенсионного фонда за 2012 год, но и важная информация для 
населения на 2013 год.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ ППВВ
ВВ

- Миллионером не стал, но ничуть 
не жалею об этом, - утверждал наш 
земляк. (Признаюсь читателям, что 
каждая встреча с такой окрыленной, 
вдохновленной личностью лишний 
раз доказывает, что счастливые 
люди на свете все-таки есть, и их не-
мало - прим. автора).
Родился Анатолий в п. Черусти. И, как 

он говорит, только научился стоять на 
ногах, стал выходить на лед с другими 
пацанами, чтобы хоть какое-то участие 
принимать в хоккее. Лежа, но защищать 
свои ворота. 

- Очень любил и люблю спорт, - рас-
сказывает наш герой. - Тогда ведь са-
мая большая лужа для нас была насто-
ящим катком. Вот мы и отрывались от 
души с клюшками со старшим братом 
Александром. Спорт придает мне сил, 
здоровья. Сейчас я перешел на лыжи. 
Почти каждый выходной день мы с су-
пругой ездим по 10-15 км на лыжах.
Чуть позже наша семья перебралась 

в город энергетиков, так как отца на-
значили начальником железнодорож-
ной станции «Шатура», мама много лет 
трудилась медицинской сестрой в пси-
хоневрологическом диспансере от Ша-
турской ЦРБ. Доучивался я в четвертой 
школе, где директором работал заме-
чательный человек Виктор Васильевич 
Зайцев. Об учителях этой школы всегда 
говорю с уважением. Многие запали в 
душу и тем, как преподавали материал 
на уроках, и тем, как подходили к вос-
питанию подростков. Мы иногда обижа-
лись на них, а ведь только потом дохо-
дило, что ругали они учеников по делу, 
без зла. А какие мудрые советы они да-
вали и нам, и нашим родителям… 
Задумал я поступать после школы в 

институт связи, хотя и не мечтал стать 
связистом, так, глядя на других что ли, 
потянулся. Мне математичка Светлана 
Никитична (фамилию не припомню) по-
рекомендовала сначала пройти заочно 
подготовительные курсы в МГУ. Два 
года я исправно выполнял все задания, 
отправляя их по почте. А когда пришла 
пора поступать - в институт не поехал.

 Был у меня друг Женя Фролов. 
Учился в этой же школе, в параллель-
ном классе. Так вот он и предложил по-
ехать учиться в пожарно-техническое 
училище МВД СССР, что находится в 
Ленинграде, стать пожарными. Я за-
горелся этой мечтой, дома говорю ро-
дителям, мол, так и так. Отец молчит, 
мать - на дыбы. «Куда ты поедешь, 
чего ты надумал?» и т.д. Тут на мое 
счастье встречается моей матушке 
наш классный руководитель, историк 
Зинаида Ивановна Удалова, царство 
ей небесное. Та ей давай жаловаться. 

А учительница выслушала и говорит: 
«Ольга Васильевна, да пусть едет, 
если парень задумал. За три года он 
пройдет там и армейскую школу, кото-
рая воспитывает в мальчишках муже-
ство, смелость, отвагу, и образование 
хорошее получит. Не отговаривайте 
сына». Все так и вышло. Поступил и 
стал ждать, когда через год Евгений, 
с кем я дружил, приедет на учебу (он 
тогда уже работать пошел). Только не 
все в жизни бывает по-нашему. Погиб 
мой товарищ, разбился на мотоцикле. 
Годы учебы (с 1972 по 1975) вспоми-

наю часто. Жили в казарме, дисципли-
на железная была, но интерес к учебе 
не пропадал. Мы многому научились и 
теоретически, и практически. Здесь я 
побывал на первом пожаре, здесь же 
впервые увидел труп, а точнее то, что 
остается от человека после огня. Неде-
лю не мог есть. Эта картина долго стоя-
ла перед глазами... Но ко всему в жизни 
привыкаешь. Наверное, так же, как хи-
рурги, врачи-патологоанатомы, посте-
пенно к своей работе привык и я. Мно-
гое на своем веку повидал. Пожар - это 
ведь не только страх, это еще и ущерб. 
Даже когда горит сарай, в котором у жи-
теля какой-нибудь деревни коза, куры 
или другая скотина, - ты видишь не ра-
дость, а человеческие слезы, не говоря 

о том, если горит жилой дом. Каждая 
работа наносит свой отпечаток. Что 
делать - приходится принимать уча-
стие в судьбах наших земляков, кото-
рые очень часто оказываются в беде.
После окончания Ленинградского 

училища один год Анатолий Смирнов 
проработал в Рошале, на химическом 
комбинате, где начальником отряда 
был В.Е. Балакирев, а его первым на-
ставником - инженер Г.И. Рубцов.

 В 1976 году освободилось место на 
ГРЭС-5, где он и продолжил трудовую 
деятельность в должности начальни-
ка караула. Нельзя не упомянуть тот 
период в жизни пожарного (2002-2003 
гг.), когда Анатолий Смирнов в качестве 
старшего инженера службы пожарной 
безопасности провел в чужой стране. 
Тогда в Иране многие россияне прини-
мали участие в строительстве атомной 
электростанции. Сколько впечатлений 
осталось у Анатолия после этой по-
ездки! Там впервые он узнал, что такое 
жара в 50 градусов, где даже купание 
в Персидском заливе не охлаждало 
организм. Там же он пробовал на вкус 
песчаную акулу и другую морскую рыбу, 
посещал базар с его знаменитыми вос-
точными сладостями, где афганский 
мальчик, так быстро выучивший рус-
ский язык, встречал его словами: «Са-
лам, господин Анатолий»! Он почему-то 
проникся к русской делегации и всегда 
подсказывал, у кого можно купить товар 
дешевле.

- Время пролетело очень быстро. На-
чинал работать молодым парнем, ко-
торого коллегам чудно было называть 
по имени-отчеству. Проще обратиться 
- Сергеевич. Так и прилепилось. Само-
му не верится, что в этом году моему 
трудовому стажу вот уже 40 лет.

Начальник пожарной части 
№289 Марина Анатольевна По-
тапова:

- Нашего Сергеевича все уважа-
ют. Зная его отношение к работе, 
трудолюбие Анатолия Сергеевича 
можно сравнить только с ломовой 
лошадью. Это ответственный, 
грамотный и очень тактичный 
руководитель. В экстремальной 
ситуации он требовательный, в 
рабочей обстановке – уравнове-
шенный, скромный. Вообще, я хочу 
сказать не в обиду другим началь-
никам: Анатолий Сергеевич - на 
своем месте.
В завершении нашей встречи я 

спросила, доволен ли он выбранной 
профессией?

«Да! – только и услышала в от-
вет. - Единственное, что очень бы 
хотелось, – добавил Анатолий Сер-
геевич, - чтобы в вышестоящих ор-
ганах как можно реже проводились 
реструктуризации организаций, 
предприятий, что так влияет на ра-
боту нашей службы. И еще есть одно 

пожелание. Пожарный в течение 
всей трудовой деятельности риску-
ет не только своим здоровьем, жиз-
нью. А сколько огнеборцев погибает 
при исполнении служебного долга! 
Обидно, что заработная плата таких 
специалистов не превышает 10 ты-
сяч рублей. А ведь у сотрудников се-
мьи, дети. Душа у меня за них болит, 
честное слово». 
В настоящее время А.С. Смирнов 

исполняет обязанности заместителя 
начальника Шатурского территори-
ального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Большой опыт работы, знания (а кро-
ме училища в Питере он еще очно 
4 года учился в высшей пожарно-
технической школе МВД СССР в г. 
Москве) позволяют выполнять Ана-
толию Смирнову все поставленные 
перед ним задачи по руководству 
пожарной службы, а также противо-
пожарной профилактической работе 
в Шатурском районе. 
Все руководители, коллеги от всей 

души поздравляют Анатолия Сер-
геевича Смирнова с юбилеем и же-
лают ему здоровья, сухих рукавов и 
большого человеческого счастья!

Жанна МУРАТОВА

«ПУСТЬ НЕ СТАЛ «ПУСТЬ НЕ СТАЛ 

НО НИЧУТЬ НО НИЧУТЬ 
НЕ ЖАЛЕЮ»НЕ ЖАЛЕЮ»

Я очень часто встречала этого человека. Вот он отчитывается перед гла-
вой Шатурского района на оперативном совещании, предоставляя сводку 
о пожарах за неделю, вот он дает ценные указания сотрудникам пожарной 
охраны, так сказать, на передовой, в районе лесоторфяных пожаров п. Ра-
довицкого, а вот его имя называют на церемонии награждения...
Живет среди нас Анатолий Сергеевич Смирнов - человек, которому судь-

ба в свое время сделала вызов. Он из той советской эпохи, когда многие 
мальчишки мечтали стать не бизнесменами и олигархами, а спортсменами 
и космонавтами. Впрочем, Анатолий Сергеевич в самом начале нашей бе-
седы сказал, что он самый обыкновенный человек, у которого есть люби-
мая работа, любимая жена, любимые дети и внук.

БИЗНЕСМЕНОМБИЗНЕСМЕНОМ,,
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Считается, что самый оптимальный возраст для планиро-Считается, что самый оптимальный возраст для планиро-
вания малыша – 20-25 лет, именно в этот период женщина го-вания малыша – 20-25 лет, именно в этот период женщина го-
това к родам не только физиологически, но и морально. това к родам не только физиологически, но и морально. 

Обычно девушки в 20-25 лет уже носят обручальные ювелирные из-Обычно девушки в 20-25 лет уже носят обручальные ювелирные из-
делия - являются замужними и планируют полноценную семью. Однако делия - являются замужними и планируют полноценную семью. Однако 
в последние годы все чаще наблюдается тенденция, что женщины все в последние годы все чаще наблюдается тенденция, что женщины все 
дальше откладывают материнство. Уже чаще первые роды сдвигаются дальше откладывают материнство. Уже чаще первые роды сдвигаются 
за 30-летний рубеж, и в связи с этим все больше возникает сомнений за 30-летний рубеж, и в связи с этим все больше возникает сомнений 
насчет того, насколько рискованно рожать первенца в столь «позднем» насчет того, насколько рискованно рожать первенца в столь «позднем» 
возрасте. возрасте. 
Говорят, что «поздняя» мама будет слишком «отставать» от сво-Говорят, что «поздняя» мама будет слишком «отставать» от сво-

его ребенка по мере его взросления, и будут возникать непонима-его ребенка по мере его взросления, и будут возникать непонима-
ния и разногласия. Однако, как показывает практика, далеко не все ния и разногласия. Однако, как показывает практика, далеко не все 
«поздние» мамы к своим, скажем, пятидесяти годам соответствуют «поздние» мамы к своим, скажем, пятидесяти годам соответствуют 
возрасту: если женщина сама молода душой, то найти общий язык возрасту: если женщина сама молода душой, то найти общий язык 
с ее взрослеющим ребенком будет не так уж сложно. Нужно лишь с ее взрослеющим ребенком будет не так уж сложно. Нужно лишь 
быть готовым к тому, что ближе к этому возрасту обычно становят-быть готовым к тому, что ближе к этому возрасту обычно становят-
ся бабушками, а вам пока придется думать о том, какой ювелирный ся бабушками, а вам пока придется думать о том, какой ювелирный 
магазин посетить, чтобы купить дочери или сыну подарок на совер-магазин посетить, чтобы купить дочери или сыну подарок на совер-
шеннолетие. Быть мамой юного создания не так уж плохо – женщи-шеннолетие. Быть мамой юного создания не так уж плохо – женщи-
на и сама чувствует себя моложе. на и сама чувствует себя моложе. 
Врачи заявляют о том, что первенец после 30-ти - это не очень Врачи заявляют о том, что первенец после 30-ти - это не очень 

хорошо, а после 35-ти - вообще рискованно. Женский организм после хорошо, а после 35-ти - вообще рискованно. Женский организм после 
25 лет начинает стареть, замедляются процессы обновления клеток, 25 лет начинает стареть, замедляются процессы обновления клеток, 
снижается выносливость, обостряются проблемы со здоровьем. С снижается выносливость, обостряются проблемы со здоровьем. С 
возрастом гормональный фон ослабевает, риск потери плода может возрастом гормональный фон ослабевает, риск потери плода может 
повышаться, кожа уже не так эластична, растяжки не уходят, грудь и повышаться, кожа уже не так эластична, растяжки не уходят, грудь и 
живот обвисают больше... В некоторых случаях женщинам противо-живот обвисают больше... В некоторых случаях женщинам противо-
показаны естественные роды, их заменяют кесаревым сечением. показаны естественные роды, их заменяют кесаревым сечением. 
Однако на самом деле далеко не каждая женщина, рожающая после Однако на самом деле далеко не каждая женщина, рожающая после 
30-ти, которая следит за собой и своим здоровьем, переживает эти 30-ти, которая следит за собой и своим здоровьем, переживает эти 
проблемы столь явно. проблемы столь явно. 

Красота и здоровье

Облысение в определенной 
мере обусловлено генетиче-
скими факторами (это в первую 
очередь относится к мужчи-
нам), поэтому не стоит воспри-
нимать его слишком болезнен-
но. В конце концов, можно про-
сто постричься налысо, следуя 
современной моде.
У женщин облысение может 

быть связано с целым рядом 
фактором, в том числе гормо-
нальным статусом, наличием 
различных заболеваний, одна-
ко наиболее частой причиной 
усиленного выпадения волос 
и даже местного облысения 
является слишком большая 
травмирующая нагрузка, кото-
рой женщины подвергают свои 
волосы: это частое окрашива-
ние агрессивными химически-
ми красителями, химическая 
завивка, постоянное использо-
вание фена, щипцов и утюжков 
для распрямления волос. Дей-
ствие последних основано на 
термическом воздействии на 
волосы, что вызывает их осла-
бление, хрупкость и ломкость.
Еще одной причиной выпаде-

ния волос и их плохого состоя-
ния у женщин является несба-

лансированное питание, когда 
в рационе не хватает жизнен-
но важных для организма ве-
ществ: витаминов, минералов 
и микроэлементов. Большин-
ство из них поступает в наш 
организм с пищей, особенно с 
овощами и фруктами, поэтому 
при их дефиците волосяные 
луковицы (фолликулы) не по-
лучают достаточного питания, 
а значит, не могут обеспечить 
полноценным питанием и сам 
волос. Волосы теряют блеск и 
шелковистость, секутся и боль-
ше всего напоминают безжиз-
ненную паклю. Естественным 
следствием такого состояния 
становится выпадение волос.
К сожалению, пока не приду-

мано универсальное средство 
от облысения, в каждом индиви-
дуальном случае нужно искать 
причину. Ею могут быть различ-
ные заболевания кожи головы, а 
также химиотерапия, используе-
мая при онкозаболеваниях.
Поддержанию здоровья во-

лос может способствовать на-
туральная косметика, в состав 
которой входят натуральные 
вещества, способствующие вос-
становлению волос.

Давайте рассмотрим некоторые полезные 
советы знатоков тибетской медицины. 

В случае воспаления верхних дыхательных пу-
тей нужно пить горячее молоко, размешанное со сли-
вочным маслом. Пропорции таковы: на полстакана 
молока - одна чайная ложка масла.
Такая неприятность, как лишай на теле, пройдет 

бесследно, если вы будете протирать место лишая от-
варом гречки. На два стакана воды нужно взять одну 
столовую ложку крупы.
Вас замучила Базедова болезнь? Выход есть: пей-

те чай из листьев майских незабудок.
От такой неприятности, как потливость и опре-

лость ног, можно избавиться, если в чулки или носки 
положить щепотку сахарного песка.
А вот заусенцы вам помогут вывести ванночки из 

отвара свежей трески. Подержите руки в этом отваре. 
Имеются лямблии в печени? Они покинут вас на-

всегда, если будете принимать натощак рассол ква-
шеной капусты. Пропорции следующие: по полстака-
на рассола за двадцать минут до еды. 

Справиться с язвой желудка поможет обыкновен-
ный картофель. Очистите его, сварите и слейте отвар 
в отдельную посуду. Его-то и принимайте неподсолен-
ным по полстоловой ложки три раза в день.
Бородавки исчезнут, если вы будете смазывать 

кожу вокруг них касторовым маслом. А можете нане-
сти непосредственно на бородавку уксусную эссенцию 
с помощью спички. И так делайте ежедневно вплоть 
до исчезновения бородавок. Еще один метод борьбы 
- нанесение массы из ягод рябины.
Если мучает бронхит, натрите грудь свиным вну-

тренним салом, перемешанным с сосновым маслом.
При коклюше вашему малышу поможет настойка 

из пяти зубчиков чеснока, прокипяченных в одном ста-
кане непастеризованного молока. Давайте пить этот 
отвар деткам несколько раз на протяжении дня. Или 
же можете испробовать такой метод: положить под 
нос малышу во время сна зубчек очищенного чеснока. 
Одним из наиболее эффективных средств при ан-

гине признано жевание прополиса (на ночь положить 
за щеку). Жевать прополис нужно после еды. Дневная 
норма - пять граммов. Через два дня вы забудете о 
болях в горле. 
Если голос осип, принимайте всем знакомый го-

голь-моголь. Нужно растереть добела два желтка с 
сахаром и затем добавить сливочное масло. 
Обыкновенный чай станет отличным средством ле-

чения ангины, если добавить в него мед и пить вместе 
с тремя раздавленными ломтиками лимона. 

Прекрасным слабительным средством считается 
отвар из раздробленного корня верблюжьей колючки. 
4-5 ст. л на 200 мл кипятка, настаивать три часа и вы-
пить на ночь. А еще этот отвар хорошо помогает при 
отеках и почечнокаменной болезни.
А вот для деток прекрасным слабительным считает-

ся морковный сок. А еще можно растолочь семена по-
дорожника, заварить кипятком, настоять и процедить. 
Нужно этот отвар выпить при запоре в один прием.
Если мучает бронхит, поможет салат из моркови 

и редьки, заправленный двумя столовыми ложками 
сметаны и столовой ложкой постного масла. А снять 
бронхоспазм может картофельное пюре, приготов-
ленное с молоком. Принимать нужно в горячем виде. 
Также известно, что при бронхиальной астме по-

могает виноградный сок.
При различных ОРЗ отлично зарекомендовал себя 

салат из зеленого лука с яйцами и сметаной. 
Репе приписывают отличные отхаркивающие воз-

можности. 
При бессоннице из-за кашля выручит порция зеле-

ного салата. 
С целью выведения из организма продуктов рас-

пада, образующихся во время болезни, натощак при-
нимайте сырые яблоки.
А вот тыквенная каша и отвар способствуют сниже-

нию температуры тела. 
И запомните: в любом случае во время болезни еще 

никто не отменял такого понятия, как поликлиника.

ПополнениеПополнение

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ 
ПО-ТИБЕТСКИПО-ТИБЕТСКИ

а и здоровьед ра и здоровье

ЕСЛИ ТЫ ЕСЛИ ТЫ 
НЕ НЕ 
БОНДАРЧУКБОНДАРЧУК

Алопеция, или облысение, - это проблема, с которой стал-
киваются не только мужчины, но и женщины. 
На сегодняшний день пока не существует средства, кото-

рое давало бы 100%-ное излечение алопеции, тем более что 
причины облысения могут быть различными.

Народная медицинаНародная медицина
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Спортивное обозрение Интересное о спорте

МИНИ-ФУТБОЛ
26 января во Дворце спорта «Шатура» 

прошли игры 9-го тура чемпионата Ша-
турского района по мини-футболу среди 
мужских команд. Результаты игр:

«Тонар» - «Коробово» 5:2;
«Старт» - «Фортуна Лес» 6:3;
«Сбербанк» - КДЮСШ-Интеграл 6:2;
«Эверест» - «Лазер» 2:3;
«Юпитер» - «Сатурн» 7:1;
«Рапид» - «Энергетик» 3:7.
26 января во Дворце спорта «Шатура» 

состоялась встреча 8-го тура первен-
ства России по мини-футболу среди 
команд I лиги, зона «Московская об-
ласть». Футболисты «Энергии» при-
нимали гостей из Норильска, команду 
«Норильский никель-д». В первой 
половине матча счет был равным 3:3. 
Во втором тайме гости все-таки смог-
ли одержать верх. Итог 9:5 в пользу 
норильчан.

АНОНС
2 февраля во Дворце спорта «Ша-

тура» пройдут игры 100-го тура чемпи-
оната Шатурского района по мини-фут-
болу среди мужских команд.

11:00 «Сатурн» - «Старт»;
12:00 «Фортуна Лес» - «Рапид»;
13:00 «Лазер» - «Триумф»;
14:00 КДЮСШ-Интеграл – «Юпитер»;
15:00 «Тонар» - «Эверест»;
16:00 «Коробово» - «Энергетик».
3 февраля во Дворце спорта «Шату-

ра» состоится 5-й тур чемпионата Ша-
турского района по мини-футболу среди 
команд ветеранов. 

11:00 «Химик» - «МК Шатура»;
12:00 «Тонар» - «Сатурн»;
13:00 «Старт» - «Лазер»;
14:00 ВВС - «Факел».
2 февраля на стадионе «Энергия» 

пройдет игра 10-го тура первенства 
Московской области по хоккею с мя-
чом. ХК «Энергия» встречается с ХК 
«Урожай» (п. Томилино). Начало в 11.00.

3 февраля на стадионе «Энергия» 
состоится перенесенная игра 14-го тура 
первенства Московской области по хок-
кею с мячом. ХК «Энергия» встречается с 
ХК «Вымпел» (г. Королев). Начало в 11.00.

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.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА 
ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 

МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2012-2013 г. ПОСЛЕ 9-го ТУРА

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

«Сбербанк» (Егорьевское ОСБ)
«Лазер» (г. Шатура)
«Эверест» (г. Шатура)
«Тонар» (п. Губино)
«Триумф» (с. Петровское)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Юпитер» (г. Шатура)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Энергетик» (г. Шатура)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)
«Сатурн» (п. Радовицкий)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

9
8
8
8
8
8
9
9
8
8
8
9
8

9
7
6
6
5
5
5
3
2
2
1
0
0

0
0
1
1
0
0
0
1
2
0
1
0
0

0
1
1
1
3
3
4
5
4
6
6
9
8

83-29
75-22
62-25
46-23
41-33
39-37
33-37
39-47
35-40
34-34
30-45

20-107
13-73

27
21
19
19
15
15
15
10
8
6
4
0
-1

             

Дата
2 февраля 
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля

День Со

 +2 
 -1 
 +1 
-7
-6
-5
-3

Ночь Со

  -3 
   0
  -6 
  -9
  -9

    -10
  -7

Осадки
                небольшой снег
                пасмурно 
      снег
                пасмурно
      облачно
                облачно
                пасмурно

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ ПОГОДЫПОГОДЫ  

В Древней Греции, оказывается, тоже 
существовала эта проблема. Были и 
свои виды допинга, был и свой допинг-
контроль. Судьи на Олимпиадах весьма 
просто могли проверить, употреблял ли 
атлет непосредственно перед началом 
соревнований одно из самых сильно-
действующих средств того времени. 
Им был чеснок, а запах чеснока трудно 
заглушить.

- 1904 году Том Хикс едва не погиб по-
сле принятия большой дозы стрихнина. 
Пожалуй, это первый случай, который 
может быть использован как аргумент, 
подтверждающий вред допинга (Хикс 
был марафонцем).

- В начале 1980-х годов профессор 
Валерий Шестоков разработал мечту 
всех спортивных тренеров - допинг, 
который нельзя обнаружить - кровь. 
Хранят ее в замороженном виде и 

вводят спортсмену за 1-2 дня до со-
ревнования. Основная задача такого 
допинга - отделить ненужную плазму 
от красных кровяных телец, от которых 
зависит циркуляция кислорода в орга-
низме и, следовательно, выносливость 
спортсмена.

- Американский легкоатлет Гарольд 
Коннолли от рождения страдал ча-
стичным параличом левой руки. Тем 
не менее, он смог вылечиться и стать 
олимпийским чемпионом 1956 года в 
метании молота. Попутно он заложил 
основы нового течения - применение 
анаболиков. Он лечился анаболиками и 
заметил, что они помогают наращивать 
мускулы.

- Первый случай дисквалификации за 
употребление допинга был зафиксиро-
ван на Олимпиаде в 1968 году. Тогда 
сборная Швеции лишилась бронзовых 

медалей, когда в крови пятиборца 
Ханса-Гуннара Лильенвалля обнару-
жили алкоголь.

- В конце 1992 года Международная 
федерация тяжелой атлетики приняла 
решение изменить рамки всех весовых 
категорий, оставив их число прежним. 
Дело в том, что к тому времени пода-

вляющее большинство рекор-
дов тяжелой атлетики было 
установлено с помощью 
допинга.

- Одной из первых 
жертв допинга в вело-
спорте стал британ-
ский велогонщик Том 
Симпсон. Он умер в 
1967 году во время 
“Тур де Франс” во вре-
мя затяжного подъема 
из-за введенных ему 
амфетаминов.

- Специальные препа-
раты, которые считаются 
допингом в стрельбе (и 
стрельбе из лука), ино-
гда принимают хирурги 
для того, чтобы не дро-
жали руки.
- На ипподроме Боготы 

одна из лошадей прямо со 
старта взяла бешеный темп 
и пришла к финишу первой. 
Судьи заподозрили нелад-

ное, но допинг-контроль ничего 
не показал. Однако допинг все же 

применялся: это был помещенный 
под седло кусочек сухого льда.

- Общеизвестно, что участникам спор-
тивных соревнований необходимо про-
ходить допинг-контроль. Но по новому 
регламенту МОК для некоторых из них, 
выступающих в дисциплинах, требую-
щих физических усилий, установлено 
еще одно биохимическое обследова-
ние - тест на беременность. По новому 
регламенту МОК выступать в дисци-
плинах, требующих физических усилий, 
беременным запрещено. Беременность 
из-за изменения гормонального фона 
повышает спортивные способности.

- Рядом с профессиональными вело-
сипедистами ночью дежурят сиделки. 
В пять часов утра спортсменов будят, 
чтобы они съели большую тарелку спа-
гетти и поработали на велотренажере. 
После этого они снова ложатся спать. 
Кровь велосипедистов настолько пере-
насыщена кислородом, что, если этого 
не сделать, она просто перестанет течь, 
и сердце остановится.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Госпиталь. 2. Толкатель. 3. Семафор. 4. Манускрипт. 5. Декламация. 
6. Диадема. 7. Наводчица. 8. Капуччино. 9. Вторжение. 10. Ананас. 11. Погост. 12. Вчера. 13. Непал. 14. Сказки. 15. Угроза. 
16. Клеопатра. 17. Явлинский. 18. Мальвина. 19. Глашатай.  20. Неуклюжий. 21. Ридикюль. 22. Скважина. 23. Секстет. 24. 
Преступник. 25. Ночлежница. 26. Шекспир. 27. Регрессия. 28. Бандероль. По вертикали: 29. Омоним. 30. Европа. 31. Текила. 
32. Обновка. 18. Медресе. 33. Невзгода. 34. Посадка. 35. Локатор. 36. Невидаль. 37. Турбина. 38. Волопас.  39. Сценарий. 
40. Лапша. 41. Чили. 9. Вправо. 42. Кано. 43. Мехико. 44. Умелец.  45. Балдеж.  46. Лосось. 47. Боцман. 48. Жребий. 49. 
Есения.  50. Сгиб. 51. Очерк. 52. Сова. 53. Поправка. 54. Калипсо. 55. Шоколад. 56. Голубика. 57. Темечко. 58. Транжир. 59. 
Староста. 60. Лицеист. 61. Инициал. 62. Резник. 63. Мякоть. 64. Платан.  

ДОПИНГ БЫЛДОПИНГ БЫЛ..
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ДОПИНГ ЕСТЬ! ДОПИНГ ЕСТЬ! 


