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Опыт модернизации школьного об-
разования в Московской области может 
быть рекомендован к распространению 
в других регионах России, сообщили в 
пресс-службе Министерства образова-
ния Подмосковья.
Подмосковье получило высокую оцен-

ку в результате мониторинга Института 
образования национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), проведенного 
по поручению Министерства образо-
вания и науки России. Специалисты 
НИУ ВШЭ отметили продуманную 
региональную систему электронного 
мониторинга, организацию внеурочной 
деятельности в начальных классах школ 
и систему публичной отчетности обще-
образовательных учреждений. Сейчас 
Минобрнауки России формирует банк 
отобранных лучших практик, который 
будет представлен в открытом доступе, 
уточняется в материале.

«Московская область вошла в число 
регионов, включенных в группу субъектов 
РФ, чьи практики реализации комплексов 
мер по модернизации общего образова-
ния представляют наибольший интерес 
и будут рекомендованы Министерством 

образования и науки России для под-
держки и дальнейшего распространения 
в Российской Федерации», - говорится в 
сообщении.
В пресс-службе напомнили, что проект 

по модернизации общего образования 
был запущен в России в 2011 году по 
инициативе Владимира Путина. Проект 
проводится правительством России со-
вместно с регионами для улучшения ус-
ловий обучения школьников, повышения 
качества учительского труда, доведения 
значения заработной платы учителей до 
значения средней заработной платы по 
экономике каждого субъекта РФ.
В сентябре Московский центр непре-

рывного математического образования 
при информационной поддержке РИА 
«Новости» и «Учительской газеты» и 
представленный в рамках спецпроекта 
«Лучшие школы России: рейтинги и 
мониторинги» подготовил перечень 500 
лучших школ Российской Федерации, 
куда вошли 16 школ Подмосковья. 
Областные власти тогда заявили, что 
такой результат подтверждает ли-
дирующие позиции региона в сфере 
образования и уникальный кадровый 
потенциал.

Образование

ПОДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

Отопительный сезон

Переговоры властей Подмосковья 
и Министерства обороны РФ по пово-
ду обеспечения отоплением военных 
городков окончатся к ноябрю, власти 
надеятся на положительный исход; 
именно из военных городков поступает 
больше всего жалоб от жителей на 
ход подготовки жилых домов к пред-
стоящей зиме, сообщил руководитель 
государственной жилищной инспекции 
Московской области Александр Коган.
Военные городки традиционно хуже 

всего подготовлены к зиме, проблемы 
были и в прошлый отопительный пери-
од. Министр ЖКХ Московской области 
Павел Жданов 11 октября дал неделю 
на решение всех вопросов. Сложная 
ситуация сложилась также в городе 
Рошаль, там тепло смогут дать 15 ок-
тября. В целом отопительный сезон в 
Подмосковье начался в первых числах 
октября, а в соцобъекты отопление дали 
в конце сентября.

«На сегодняшний день поступает до-
статочное количество жалоб на плохую, 
отвратительную просто подготовку к 

зимнему периоду, всего около 9 тысяч 
обращений граждан, 7 тысяч из ко-
торых обработано, - сказал Коган на 
пресс-конференции в РИА «Новости» в 
понедельник.
Жалобы в основном поступают из 

традиционно проблемных «точек» - го-
рода Рошаль и военных городков. Поток 
жалоб постепенно уменьшается, так как 
в проблемных домах начинают давать 
отопление, отметил он.

«Я думаю, что недели через две, с точ-
ки зрения подготовки военных городков 
к зиме, все острые углы будут сняты», 
- заключил Коган.

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ 

Конкурс

Жительница подмосковного Домоде-
дово Мария Андреева представит Россию 
на конкурсе красоты «Миссис земного 
шара» («Mrs.Globe 2013»), который прой-
дет 27 октября в Китае, сообщается на 
сайте администрации Домодедово.
Конкурс «Миссис земного шара» про-

водится с 1996 года, его главная миссия 
- укрепление дружбы и мира между наро-
дами. Участницы должны быть старше 26 
лет. Каждый год он проводится в разных 
странах, в том числе в Мексике, Греции, 
Латвии, США, Словакии, уточняется на 
сайте конкурса. «В Китае 27 октября 

состоится финал конкурса «Mrs. Globe 
2013» («Миссис земного шара - 2013»). 
Нашу страну на конкурсе будет представ-
лять мама троих детей, преподаватель 
домодедовского филиала РГГУ Мария 
Андреева», - говорится в сообщении.
Мария родилась и выросла в Домоде-

дово. Она кандидат экономических наук, 
преподает в домодедовском филиале 
РГГУ, отмечается в публикации.
Как следует из информации на сайте 

конкурса mrsglobe.com, в мероприятии 
участвует около 50 красавиц со всего 
мира.

НАША - САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖКХ

250 НАРУШЕНИЙ 
За минувшую неделю в Госжилин-

спекцию Московской области обрати-
лись 716 жителей области с жалобами 
на некачественные жилищно-комму-
нальные услуги. Инспекторы выявили 
250 нарушений действующего законо-
дательства по содержанию и ремонту 
жилищного фонда и внутридомового 
газового оборудования, предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг, 
законодательства о раскрытии инфор-
мации, об энергосбережении.
К административной ответственности 

привлекли управляющие организации 
Воскресенского (ЗАО «УК ДомСервис», 
МУП «СЕЗ-Белозерский»), Каширского 
(ЗАО «ЕЖКХ») муниципальных райо-
нов, городских округов Коломна (ОАО 
«Департамент городского хозяйства») 

и Звенигород (ООО «ЖЭУ-21 век»). 
Сумма штрафов составила почти два 
млн рублей.
С начала года по результатам над-

зорных мероприятий Госжилинспекции 
в отношении управляющих организа-
ций региона возбуждено 4 093 админи-
стративных дела, предусматривающих 
наложение штрафных санкций на 
сумму более чем 77 млн рублей.
В соответствии с выданными пред-

писаниями за неделю устранено 109 
нарушений на жилищном фонде. В 30 
многоквартирных домах произведен 
ремонт инженерных сетей, в 20 до-
мах выполнена герметизация меж-
панельных швов, отремонтировано 
24 фасада, 18 кровель и подъезды в 
восьми домах.

Здравоохранение

С января этого года на базе Подо-
льской городской клинической больницы 
начал работать региональный сосуди-
стый центр для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового и 
коронарного кровообращения, уже 110-
ти пациентам сделали операции.
Одним из структурных подразделений 

центра является отделение рентгенэн-
доваскулярных методов диагностики и 
лечения. Большие возможности совре-
менных методик позволяют не только 
установить точную причину, обусло-
вившую нарушение кровообращения 
головного мозга и сердца, но и устранить 
ее у значительной части пациентов без 
выполнения травматичных полостных 
оперативных вмешательств. Благодаря 
этому стало возможным предотвратить 
возникновение инфаркта головного 
мозга и сердца.
За время работы отделения рент-

генэндоваскулярной хирургии ме-
дицинская помощь с применением 

малоинвазивных методик оказана 
110-ти пациентам, в том числе 66-ти 
больным с различной сердечной пато-
логией и 17-ти больным с патологией 
головного мозга.
В настоящее время продолжается 

дооснащение подольского региональ-
ного сосудистого центра. Закупается 
медицинское оборудование для  ранней 
нейрореабилитации, а также медицин-
ские  инструменты для проведения 
сердечно-сосудистых операций.
По официальным данным, смерт-

ность населения от болезней органов 
кровообращения в Московской области 
занимает первое место. Создание таких 
центров позволит организовать своев-
ременную, доступную и качественную 
медицинскую помощь больным сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Пока региональный сосудистый центр 
в Подольске работает для подольчан, 
но в перспективе здесь будут прини-
мать пациентов со всей южной части 
Подмосковья.

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 
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На прошедшем в понедель-
ник оперативном совещании 
руководителей организаций 
и предприятий района был 
представлен заместитель 
главы района по вопросам 
экономики и инвестиций. Им 
стал Владимир Котов. Он ставит 
перед собой задачу перейти 
от обсуждения важнейших для 
района вопросов к конкретным 
действиям по развитию эконо-
мики и привлечению инвестиций.

На прошлой неделе в районе про-
изошло несколько технологических 
сбоев в работе отопительных систем. 
Отопление пришлось отключать в с. 
Дмитровский Погост и в Шатуре, на ул. 
Кл. Цеткин, д. 37. 

В районе продолжается конкурс 
молодых учителей и воспитателей 
дошкольных учреждений «Педагоги-
ческий дебют». В этом году в нем при-
нимает участие рекордное количество 
конкурсантов - 17 человек. Сейчас про-
ходит один из сложнейших этапов, в ходе 
которого педагогам предстоит провести 
открытые уроки в новом классе с незна-
комыми учениками.

Приближаются осенние каникулы, 
и в школах района активно ведется 
работа по организации работы лагерей 
дневного пребывания. Всего планирует-
ся привлечь к организованному отдыху в 
осенние каникулы около 700 школьников.

В Шатурской ЦРБ началась приви-
вочная кампания. Вакцины от гриппа 
для детей и взрослых поступили во 
все поликлиники и амбулатории рай-
она в достаточном количестве. Медики 
готовы поставить укол всем желающим. 
Однако таковых пока мало. На начало 
этой недели привитыми оказались лишь 
4% населения района.

Андрей Келлер призвал сотруд-
ников районной администрации по-
высить дисциплину в вопросах реа-
гирования на обращения граждан. По 
регламенту на обращения, поступившие 
на сайт администрации, необходимо да-
вать ответы по существу в течение пяти 
дней. Эти сроки зачастую не выполняют-
ся. Глава района взял этот вопрос под 
личный контроль.

Генеральным штабом Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, 
штабом Западного военного округа и 
военным комиссариатом Московской 
области во время осенней призывной 
кампании 2013 года организованы 
графики работы «Горячих линий. 
«Горячая линия» Генерального штаба 
ВС РФ будет работать еженедельно по 
вторникам и четвергам в период с 15 но-
ября по 27 декабря 2013 года, с 10 до 12 
часов, по тел.: 8-495-696-68-03, 8-495-696-
68-04, 8-495-696-68-05. «Горячая линия» 
штаба Западного военного округа будет 
работать еженедельно по вторникам и 
четвергам в период с 17 октября по 27 
декабря 2013 года, с 10 до 12 часов, по 
тел.: 8-812-494-26-00, 8-812-494-26-06. 
«Горячая линия» военного комиссариата 
Московской области будет работать еже-
недельно по вторникам и четвергам в пе-
риод с 17 октября по 27 декабря 2013 года, 
с 10 до 12 часов, по тел. 8-495-552-59-15.

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 55 сообщений о 
преступлениях, а именно: обнаружено 
2 трупа с признаками насильственной 
смерти, совершена 21 кража, зарегистри-
ровано 13 случаев хулиганских действий, 
выявлено 3 мошенничества, 1 поджог, 
10 фактов повреждения имущества и 1 
факт незаконной порубки леса. По дан-
ным ГИБДД, за это время произошло 27 
дорожно-транспортных происшествий, в 
двух из которых пострадало 2 человека. 
Кроме того, по данным административной 
практики за различные правонарушения к 
административной ответственности при-
влечены 562 человека.
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Праздник

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ ПРАЗДНИК МУЗЫКИ 

Культура

12 октября в Доме культуры 
им. Нариманова состоялся кон-
церт в рамках XX Всероссийского 

музыкального фестиваля «Композиторы 
России - детям Подмосковья». 
В концерте приняли участие бело-

русский музыкант и композитор, на-
родный артист Беларуси Эдуард 
Семенович Ханок; заслуженный дея-
тель искусств РФ, член Союза компо-
зиторов СССР Татьяна Алексеевна 
Чудова и заслуженный деятель ис-
кусств РФ Глеб Борисович Май.
Основными зрителями стали юные 

музыканты и учащиеся общеобразо-
вательных школ города и района. С 
приветственным словом к участникам 
концерта обратился глава района, 
подчеркнувший важность таких про-
ектов в воспитании подрастающего 
поколения.
Со сцены Дома культуры прозвучали 

произведения российских авторов в 
исполнении учащихся детских школ ис-
кусств и музыкальных школ Шатурского, 
Егорьевского районов, г.о. Рошаль, г. 
Ликино-Дулево, ансамбля русских на-
родных инструментов «Шатуряночка». 
Зал внимательно слушал каждого 
исполнителя и с удовольствием под-
певал, услышав знакомые мелодии.
Концерт стал настоящим праздни-

ком музыки, воспитывающим хороший 
вкус, чувство прекрасного и любовь к 
Родине, еще раз продемонстрировал 
все богатство и многообразие музы-
кальной культуры страны, обращенное 
к нашему будущему - детям.

В субботний день, 12 октября, в п. 
Осаново-Дубовое отмечали День по-
селка. 
Праздник начался спортивными ме-

роприятиями на площадке перед ДК 
поселка. Здесь же провели и кон-
цертную программу, и награждение 
тех, кто внес наибольший вклад в 

развитие поселка. Хорошую новость 
подарил осановцам глава райо-
на Андрей Келлер: скоро в поселке 
начнется строительство двух домов, 
предназначенных для расселения 
ветхих домов. Также в ноябре жите-
лям трех домов поселка пустят при-
родный газ, а к зиме закончат строи-
тельство хоккейной коробки для лю-
бителей спорта. Новости осановцы 
выслушали весьма эмоционально. 
И так же встречали тех, кому пред-
стояло в тот день получить награды. 
Директор фабрики «Пантелемоне» 
Александр Старостин и мастер до-
моуправления села Кривандино 
ОАО «Шатурская управляющая ком-
пания» Ирина Лубова получили По-
четные грамоты администрации рай-
она. Благодарственными письмами и 
подарками наградили долгожителей, 
тех, кто в этом году отмечает 70, 80, 85 
и 90 лет, а также тех, кто благоустра-
ивает поселок, разбивая цветники и 
клумбы у подъездов домов. Не забыли 
в тот день и новобрачных, и молодых 
родителей, и участников поселковой 
художественной самодеятельности. 
Праздник продолжился концертом, а 

завершился молодежной дискотекой.

Наш корреспондент

В ОСАНОВЕ - ВЕСЕЛО В ОСАНОВЕ - ВЕСЕЛО 

ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 

Официально

16 октября глава Шатурского муни-
ципального района Андрей Давыдович 
Келлер официально вступил в долж-
ность.
Церемония инаугурации проходила в 

зале РДК им. Нариманова. По традиции 
первой к собравшимся обратилась пред-
седатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Шатурского муниципаль-
ного района Е.М. Батурина. Она зачи-
тала решение избирательной комиссии 
и сообщила о том, что выборы главы 
района, которые прошли 8 сентября, 
признаны состоявшимися и действи-
тельными, и Андрей Давыдович Келлер, 
как набравший наибольшее число голо-
сов избирателей, избран на должность 
главы Шатурского муниципального рай-
она. Затем Елена Михайловна вручила 
Андрею Давыдовичу удостоверение и 

геральдический знак главы Шатурского 
муниципального района. В соответствии 
с Уставом района,  Андрей Давыдович 
произнес текст присяги и официально 
вступил  в должность главы района.
Со вступлением в должность главу 

района поздравил депутат Московской 
областной Думы Е.В. Аксаков.
С поздравлениями и напутствен-

ным словом от Благочинного церк-
вей Шатурского округа архимандрита 
Никона к вновь избранному главе обра-
тился настоятель храма Новомучеников 
и исповедников шатурских протоиерей 
Рафаил. Отец Рафаил не только бла-
гословил Андрея Давыдовича Келлера 
на служение народу, но и подарил ему 
для укрепления духа икону Святителя 
Николая Чудотворца.
Также прозвучали поздравления 

от председателя Совета депутатов 
Шатурского муниципального района 
Ю.А. Самышева, председателя Совета 
директоров Шатурского муниципаль-
ного района, Почетного гражданина 
Шатурского района Ю.И. Горелова.  
Выступая с ответным обращением, 
А.Д. Келлер поблагодарил всех, кто 
участвовал в выборах 8 сентября: 
своих сторонников и тех, кто голосовал 
за других кандидатов; кто работал на 
выборах: председателя и членов Тер-
риториальной избирательной комиссии, 
председателей и членов участковых 
избирательных комиссий, агитаторов. 
Также Андрей Давыдович напомнил 
собравшимся о необходимости руковод-
ствоваться в своей работе программой 
«Приоритеты развития Шатурского 
муниципального района в 2013-2018 гг.» 
и заверил, что все наказы избирателей, 
прозвучавшие в ходе избирательной 
кампании, будут выполнены, к чему он, 
как глава района, приложит все усилия: 
«Выборы состоялись. Мы продолжаем 
работать». 
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И БЫЛ РЕМОНТ
В этом году в ходе подготовки к 

осенне-зимнему периоду на нашей 
станции был выполнен целый ком-
плекс мероприятий, направленных 
на повышение эффективности, без-
опасности и надежности работы обо-
рудования энергоблоков. Выполнены 
текущие ремонты второго, четвертого 
и шестого энергоблоков, расширенные 
ремонты прошли на первом и третьем 
энергоблоках. 
Большое внимание при подготовке 

станции к отопительному периоду 
было уделено работе с оперативным 
персоналом. Проведены инструктажи, 
противоаварийные и противопожарные 
тренировки, соревнования по про-
фессиональному мастерству среди 
персонала. Оперативный персонал 
прошел переаттестацию, предэкзаме-
национную подготовку. 
В течение ремонтной кампании за-

менено 3 км трубопроводов теплосети 
и системы горячего водоснабжения, 
заизолировано 2 км магистралей, была 
проведена промывка коммуникаций.
В течение последних трех лет на 

станции реализуется проект по улуч-
шению качества сетевой и горячей 
воды. В этом году будет закуплено, а 
в следующем году - установлено обо-
рудование, которое позволит норми-
ровать и удалять излишки кислорода 
из циркулирующей воды, что снизит 
количество содержания в ней железа. 
Уже в этом году с этой же целью в си-
стему были добавлены специальные 
реагенты-комплесконаты.

ЧЕМ ТОПИТЬ
Нет на станции проблем и с закупкой 

топлива. Что касается газа, который 
является сегодня основным видом то-
плива на Шатурской ГРЭС, то договоры 
с поставщиками заключены до 2027 
года, и в рамках этих договоров объемы 
поставки не ограничены. Оборудование 
станции также готово пропустить столь-
ко газа, сколько потребуется. 
Резервными видами топлива явля-

ются уголь и мазут. Их запасы сегодня 
значительно превышают нормативные 
показатели. 
Результатом всей этой работы стало 

получение станцией паспорта готовно-

сти к работе в осенне-зимний 
период 2013-2014 гг. Готовность 

Шатурской ГРЭС к прохождению 
отопительного периода подтверди-
ла специальная комиссия, в состав 

которой вошли представители 
концерна, регионально-

го  диспетчерско-
го управления, 
Ростехнадзора 
и других надзор-
ных органов, а 
также руково-
дители элек-
тростанции. 

ВСЕМ ТЕПЛО
Помимо этого в течение нескольких 

последних лет на станции велась 
работа по приведению тепловых ре-
жимов у потребителей в соответствие 
с существующими нормативами. Уже 
в прошлом году работы в этом на-
правлении были выполнены на 95%. 
На станции удалось существенно 
изменить гидравлический и тепло-
вой режимы, что позволило выйти 
на надежное обеспечение теплом и 
исключить так называемые «опроки-
дывания гидравлических режимов» 
(это когда напора воды не хватает 
для жителей последних этажей много-

этажных домов). В ходе этой работы 
были установлены элеваторные узлы, 
расходомерные шайбы и другое обо-
рудование, позволяющее равномерно 
распределять тепло между потре-
бителями. С началом отопительного 
периода на станции не зафиксировано 
ни одной жалобы на недостаточный 
температурный режим от потреби-
телей. Однако эта работа является 
ежедневной и продолжается в течение 
всего отопительного сезона. 

ЧТО ДАЛЬШЕ
Сейчас, когда получен паспорт го-

товности, а в наши дома пришло теп-
ло, на станции уже начинается работа 
к следующему отопительному сезона 
2014-2015 гг. Сегодня формируются 
бизнес-планы, ведется подготовка 
технических заданий, формируются 
заказы на закупку оборудования. Все 
это необходимо сделать зимой, чтобы 
уже будущей весной начать новые 
ремонты, модернизацию и т.п. Так, 
например, на ул. Чехова г. Шатуры, 
находится станция подпитки тепло-
сети. Оборудование на ней морально 
устарело настолько, что оперативный 
персонал слишком часто вынужден 
устранять неисправности, следить за 
работой станции. В ходе ремонтной 
кампании следующего года планиру-
ется ее реконструировать так, чтобы 

она обслуживалась в автоматическом 
режиме, без привлечения оперативно-
го персонала. 
Также предстоит дальнейшая мо-

дернизация трубопроводов тепловых 
сетей, соответствующая программа на 
станции разработана и будет реализо-
вана до 2016 года. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Второй темой пресс-конференции 

стало представление нового главно-
го инженера Шатурской ГРЭС. Им 
в понедельник был назначен Павел 
Вячеславович Шумов, до этого за-
нимавший должность начальника 

Управления по эксплуатации и ремонт-
но-техническому обслуживанию парога-
зовых установок ОАО «Э.ОН Россия».
Павел Вячеславович родился 13 

июля 1979 года, окончил Московский 
энергетический институт (техниче-
ский университет) по специальности 
«Тепловые электрические станции». 
Свою карьеру в энергетике начал в 
2002 году с должности машиниста-об-
ходчика турбинного оборудования на 
ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго». С 2003 по 
2009 годы работал в разных организа-
циях, занимающихся проектировани-
ем и строительством энергообъектов.
С апреля 2009 года Павел Шумов 

руководил проектами по строитель-
ству нового парогазового блока 400 
МВт Шатурской ГРЭС и пылеугольного 
блока 800 МВт Березовской ГРЭС. В 
январе 2011 года он был назначен 
начальником Управления по эксплу-
атации и ремонтно-техническому об-
служиванию ПГУ ОАО «Э.ОН Россия». 
Общий трудовой стаж Павла Шумова 
в энергетике составляет 11 лет. 
Сейчас Павел Вячеславович знако-

мится с оборудованием и персоналом 
станции. Впереди у него много работы, 
предстоит решать вопросы и вносить 
предложения по современному ис-
пользованию всего оборудования стан-
ции, опираясь на опыт работы с ПГУ.

Екатерина ЧУГУНОВА

В среду, 16 октября, на Шатурской ГРЭС состоялась пресс-конференция, посвящен-
ная началу отопительного сезона. 
В ходе встречи с журналистами директор станции Сергей Бакурин рассказал об 

опыте работы концерна «Э.ОН» в регионах присутствия в России. Сегодня концерн 
«Э.ОН» - один из ведущих международных газовых и электроэнергетических концер-
нов. Основными сферами деятельности концерна являются производство и поставка 
электроэнергии, добыча и транспортировка газа. Общая установленная мощность 
генерации концерна превышает 70ГВт. Установленная мощность Шатурской ГРЭС 
составляет 1493 МВт. Объем продаж электроэнергии концерном в 2012 году составил 
более 740 триллионов кВт.ч.
Концерн «Э.ОН Россия» является социально ответственной компанией. За послед-

ние шесть лет объем инвестиций концерна в социальную сферу Шатурского района 
составил около 70 миллионов рублей. Шатурская ГРЭС является крупным налого-
плательщиком - объем перечислений в бюджеты всех уровней в 2012 году превысил 
1 миллиард рублей. Также Шатурская ГРЭС является крупнейшим работодателем, на 
станции трудится около тысячи человек. 

К СЕЗОНУ К СЕЗОНУ 
ГОТОВЫ
сти к работе в осенн
период 2013-2014 гг. Го

Шатурской ГРЭС к прох
отопительного периода по
ла специальная комиссия

которой вошли предс
концерна, регио
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КАК БЫЛО ЗАЯВЛЕНО
Прогресс был отрекламирован 

родителям завучами школы весьма 
мощно. Мы узнали о том, что этот 
сайт представляет собой нечто вро-
де социальной сети для учителей, 
учеников и их родителей. Нам обе-
щали, что в скором времени выдадут 
пароли доступа, и мы сможем прямо 
с домашнего или рабочего компью-
теров, подключенных к Интернету, 
входить в курс всей школьной жизни 
своего ребенка. А именно: сможем 
узнавать расписание со всеми в нем 
изменениями, следить за оценками, 
полученными на занятиях, увидим, 
что и по какому предмету задано, и, 
собственно говоря, присутствовал 
ребенок на уроках или нет.
Более того, обещали, что за до-

полнительную плату и при большом 
желании вся эта информация даже 
будет приходить мне на телефон в 
виде смс-сообщения. 
После собрания я рассказала о 

чудесах научной мысли всем род-
ственникам - мы дружно приготови-
лись «мониторить» дочь, дабы не 
оставить ей ни единого шанса дурить 
нам головы и учиться спустя рукава. 
Правда, получалось, что подождать 
придется годик, ведь, повторюсь, ни 
заданий на дом нам пока не задают, 
ни оценок не ставят. 
Но самое главное - я поверила. 

ХОТЕЛИ 
КАК ЛУЧШЕ…

…Именно поэтому и удивилась 
вздохам приятельницы, которая по-
казалась мне темной деревенщиной, 
раз не пользуется онлайн-дневником. 
И вот что я услышала:
- А ты думаешь, он заполнен? - поч-

ти вскричала подруга. - Там ни один 
раздел толком не заполняется. Кто 
должен за это отвечать? Классный 
руководитель? Учителя? Завучи? 
Почему ничего не работает?
В общем, подруга предложила мне, 

пользуясь корреспондентским правом 
задавать чиновникам неудобные 
вопросы, выяснить, в чем же дело 
и изменится ли ситуация в лучшую 
сторону. 
Однако прежде я решила, так ска-

зать, прозондировать почву. 
Позвонила приятельнице Л. (вторая 

школа). Оказалось, что там электрон-
ный дневник заполняется из рук вон 
плохо.

- Кто-то из наших родителей даже 
на сайт администрации написал, не 
выдержал, - прокомментировала 
она. - Кстати, после того, как на сайт 
написали, в этом дневнике появились 
не только химия и биология, но и еще 
пара предметов. 

На сайт администрации я отправи-
лась незамедлительно, и, действи-
тельно, обнаружила письмо от мамы 
одной из учениц второй школы:

«Уважаемый Андрей Давыдович 
Келлер !  Уважаемая  Наталья 
Николаевна Веселова! В последнее 
время много говорят о модерниза-
ции образования, о новом подходе 
и т.п. Это здорово, когда что-либо 
меняется к лучшему, когда внедря-
ются новые технологии, и мы идем 
в ногу со временем. В частности, 
это происходит в школе. Сегодня 
с учеников спрашивают по-новому, 
больше и серьезнее, чем когда-то с 
нас. Наверное, это означает, что и 
к школе можно предъявлять опреде-
ленные требования. В частности, 
меня очень волнует работа (вернее, 
НЕ работа) электронных днев-
ников. Идея была замечательной 
- создать родителям возможность 
отслеживать расписание уроков (с 
изменениями), полученные ребенком 
оценки, пропуски и посещения заня-
тий и домашнее задание. Возможно, 
некоторым это и не нужно, если 
ребенок учится хорошо. Но для 
тех, кто испытывает проблемы, 
такой контроль показался светом 
в окне. Однако на деле система не 
работает. Не знаю, как обстоят 
дела в других школах, но в школе 
№2 г. Шатуры (моя дочь учится в 

восьмом классе) электронный днев-
ник практически не заполняется. Я 
вижу расписание (но без изменений, 
если таковые происходят), а оценки 
и домашние задания выставлены 
только по химии и биологии (эти 
предметы преподает один учитель, 
видимо, самый ответственный во 
всей школе). Все остальное - пусто. 
Возможно ли как-то изменить ситу-
ацию? Или электронный дневник так 
и останется всего лишь хорошей, но 
нереализованной идеей?..».
Интересно, вторая школа - самая 

отстающая, или в других тоже не ахти 
как обстоят дела?

НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Позвонила подруге И. (Шатурский 

лицей). Подруге И. повезло, ее сын 
ходит в отличниках, поэтому она 
особо за ним не следит, информа-
цию о домашних заданиях и оценках 
перепроверяет крайне редко, итого-
выми оценками довольна, а потому 
о работе электронного дневника 
осведомлена плохо. Однако по моей 
просьбе поинтересовалась у сына. Он 
заверил нас обеих, что все работает в 
полном объеме. На мое предложение 
проверить подруга И. ответила, что 
ей лень. И я ее понимаю, когда сын 
отличник, то чего тут проверять…

Позвонила еще знакомой Н. (чет-
вертая школа). Спрашиваю про этот 
дневник.

- Как раз в нем сижу, - отвечает 
мне она. - Очень удобно. Раньше, 
чтоб узнать, что задано, надо было 
двум-трем мамам одноклассников 
позвонить, да и то иногда получалось, 
что в результате мы и имели две-три 
версии, не похожие друг на друга. А 
сейчас - красота.
Ага, стало быть, работает и здесь, по-

спешила возрадоваться я. Оказалось, 
рано. Встретив еще одну знакомую, 
чей ребенок учится в четвертой школе, 
выяснилось, что отлично заполняется 
электронный дневник только в началь-
ной школе, а вот в среднем звене - уже 
далеко не полностью. 
Не нашлось только у меня знакомых с 

детьми постарше в нашей родной первой 
школе. Так что без того самого служебно-
го положения дальше мне в выяснении 
обстоятельств уже не продвинуться. 

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
Стала звонить в управление обра-

зования. Там получила комментарий, 
что действительно, электронные 
дневники заполняются в школах рай-
она далеко не полностью. Причиной 
тому мне назвали периодические 
сбои в работе сети Интернет, а также 
то обстоятельство, что сам сервер 
www.dnevnik.ru не совершенен. И 
вообще, эта работа в нашем районе 
проходит период апробации, так что 
перебои пока возможны и нормальны. 
Меня заверили, что во всех школах 

учителя стараются наладить работу с 
электронным дневником, но и родите-
ли должны понимать, что официаль-
ным документом, подтверждающим 
успеваемость, посещаемость и сле-
дование учебному плану, является 
журнал. Ну, и дневник школьника, 
обычный, бумажный, отпечатанный 
типографским способом. И именно 
из этих документов следует узнавать 
о школьной жизни ребенка.
А над бесперебойной работы элек-

тронной версии этих документов 
предстоит еще много трудиться.

 
Расстроилась? Пожалуй, да. Лично 

у меня впереди еще минимум год без 
домашних заданий и оценок, за кото-
рыми я должна бдительно следить. 
Остальным же родителям школь-

ников остается посоветовать обме-
няться телефонами, зарегистриро-
ваться и подружиться в основных 
социальных сетях (если уж так 
нужен интерактив) и контролиро-
вать детей по-старинке. В конце 
концов, мы же как-то выучились 
без всякого онлайн-контроля…

Екатерина ЧУГУНОВА

ДНЕВНИК.ДНЕВНИК.RURU
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАСРЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАСТИКАТИКА ??
На днях звонит приятельница. Не болтали мы давно, новостей накопилось много, делились 

ими с удовольствием. И, конечно, в разгар осени для родителей школьников поговорить об 
учебе своих чад - святое дело. Сначала я поделилась эмоциями о том, что «нынче в школе 
первый класс вроде института», потом она пожаловалась на то, что добиться у сына внятного 
ответа на вопрос о том, что задано, нет никакой возможности.

- А ты что, не пользуешься электронным дневником? - изумилась я.
Дело в том, что нам, первоклашкам, уроков пока не задают и оценок пока не ставят. В школу 

свое чадушко я привожу сама, значит, ее посещение уроков мне тоже доподлинно известно. 
Но тем не менее, выслушав на первом сентябрьском собрании доклад о неимоверных возмож-
ностях сайта www.dnevnik.ru, я ликовала - все же до чего дошел прогресс!
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ППВВ
ВВ

ЮБИЛЕИ

ГОРОД ЗОЛОТОЙ
На высоком холме, окруженном 

горным хребтом из гладкого и тепло-
го камня, тянется в небо аккуратными 
крышами домов маленький уютный 
город. Мягкий солнечный свет отра-
жается в открытых ставнях, блестит в 
начищенных куполах церквей и с раз-
бега падает в холодную воду тихой и 
глубокой реки. Птицы на глади неба, 
точно запятые, а зелень насыщена 
красками с полотен русского пейзажи-
ста Каменева, от которых сквозит по-
эзией русских лесов, дорог и деревень.       
Эта картина - белокаменный город 

за крепкими высокими стенами, - так 
представляется семья. Маленьким 
государством со своей системой 
управления, своей прокуратурой, сво-
ей церковью и огромным количеством 
распаханной земли. И то, какое семя 
здесь будет посеяно, зависит полно-
стью от его жителей. Здесь, за этими 
светлыми стенами, не должно быть 
бунтов и революций, здесь - идиллия 
демократии, а горожане, распределив 
обязанности по своим возможностям, 
вовремя убирают урожай и вывозят 
мусор куда-нибудь прочь из города. 
Этот город не построишь из цемента, 
который продается на строительном 
рынке, здесь нужен особый материал. 

ЛЮБОВЬ 
КАК ОДИН 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ

«Золотой юбилей» свадьбы празд-
нуют в этом году 5 пар. Их волосы 
побелели, но под лучами солнца 
они горят как чистое золото, и в этот 

день, заходя в отдел ЗАГСа под 
марш Мендельсона, они чувствовали 
себя молодыми и сильными. Супруги 
Камянниковы, Цыбулько, Белоусовы и 
Макалкины вырастили детей и сейчас 
воспитывают внуков. Кто-то из них ро-
дился здесь, В Шатурском районе, кто-
то приехал сюда уже будучи семьей, 
но всем им - очевидно! - известен 
секрет семейного долголетия.
Супруги Пяткины отметили «Золотой 

юбилей свадьбы» в сентябре 2013 
года. Они оба работали на Шатурской 
ГРЭС, воспитали сына и дочь, которые 
подарили им трех замечательных 
внучек. 
Сейчас они все так же полны сил - 

Виктор Иванович берет за руку Лидию 
Дмитриевну, и они танцуют вальс 
под восхищенные взгляды при-
сутствующих. Кажется, будто 
машина времени перенесла 
их на полвека назад, когда 
они только начинали созда-
вать семью. 

«За 50 лет много чего до-
велось пережить, - делится 
Лидия Дмитриевна, - но самое 
главное - любовь. Без любви 
не вынесешь испытаний, 
нельзя ничего пережить без 
любви. Мне хотелось бы 
пожелать современному 
поколению любить своих 
близких». 
Любовь к семье порож-

дает и любовь к Родине, 
это делает человека чут-
ким и добродушным. Но 
действительно ли лю-
бовь - тот единственный 
материал, из которого 
можно построить до-
бротный фундамент 
своего государства?

САМЫЙ 
ДРАГОЦЕННЫЙ 
ЮБИЛЕЙ

22 ноября 1953 года в бюро ЗАГС 
Коробовского района пришли двое мо-
лодых людей - Александр Яковлевич 
Морозов и Вера Григорьевна Давы-
дова. Сейчас они не смогли сдержать 
слез, глядя на свои подписи в записи 
о заключении брака, которая должна 
храниться в отделе ЗАГС 100 лет. 
Александр Яковлевич, участник 

Великой Отечественной войны, рабо-
тал в Шатурском городском комитете 

КПСС, в Шатурском транс-
портном  управлении , 
был награжден орденом 
Отечественной во-
йны 2 степени. 

Он в 17 лет отправился на фронт и 
был там ранен. Через все 60 лет со-
вместной жизни им удалось пронести 
уважение друг к другу. 
Вера Григорьевна, которая работала 

в аппарате исполкома Шатурского гор-
совета, говорит, что уважение и есть са-
мое главное, чего следует добиваться в 
семье. «Нам хорошо жить. Всякое было, 
конечно, но мы друг друга понимаем. Я 
желаю молодому поколению жить так 
же, как мы, только без войны», - говорит 
Вера Григорьевна и ласково смотрит на 
мужа. Его грудь в медалях, но глаза жи-
вые. «Надо слушаться», - добавляет он. 
А на вопрос «кого слушаться» - смеется: 
«Конечно же, жену». 

ВНУКИ И ПРАВНУКИ
Воспитанные и здоровые дети - 

это обеспеченная старость. Супруги 
Морозовы не скрывают гордости за 
свою семью: двоих дочерей, трех 
внуков и четырех правнуков. На всех 
мероприятиях они стараются быть вме-
сте, а дети в любой ситуации помогают 
родителям. Не за то, что когда-то они 
потратили на них свое здоровье, не за 
то, что они дали им появиться на свет, 
а просто так - потому что они их дети. 
И в их семье живет уважение. 
Андрей Давыдович Келлер пожелал 

всем детям беречь своих родителей, 
потому что только родители - тот 
причал, что простит любую ошибку. 
«Подобное мероприятие - не случай-
но. Мы хотим сказать всем, что брак 
превыше всего. Моя жена, например, 
когда я прихожу с работы, сразу видит, 
чего от меня ожидать, - говорит Андрей 
Давыдович, - и я представляю, какое 
взаимопонимание в ваших семьях. За 
50 лет вам друг с другом и говорить, 
наверное, не надо. Три коротких взгля-
да и один протяжный - и все понятно». 
Все пары согласно кивают, даже не 
переглядываясь. 
На их долю выпало редкое сча-

стье - встретить юбилеи супружеской 
жизни в веселом кругу детей и внуков. 
Передавая им свой опыт и житейскую 
мудрость, они служат замечательным 
примером для всего молодого поколе-
ния нашего города и района. 
Семья - это та среда, в которой под-

растающий человек учится творить 
добро, создавать новое и укреплять 
уже существующее. Семья - ваше 
маленькое государство, за стенами 
которого не должно быть лжи и под-
лости, и тогда каждый житель доживет 
до бриллиантового юбилея, а их дома 
будут только крепче.  

Анна ШИШКИНА

СЕМЬЯ - ВАШЕСЕМЬЯ - ВАШЕ
ГОСУДАРСТВО!ГОСУДАРСТВО!
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дова. Сейчас они не смогли сдержать 
слез, глядя на свои подписи в записи 
о заключении брака, которая должнаа 
храниться в отделе ЗАГС 100 лет. 
Александр Яковлевич,, уучастнник 

Великой Отечественнооййй вововововойннйнйнйй ы,ыы рраабо-
тал в Шатурском городскккккккококооккккккк мммм кококооокок ммммимм тете 

КПСС, в Шатурсрсрсрсрсрсрсрссссскокомм тттртттт анс-
портном упраааааааааараааввлвлвлвлвллвлвллвлвлвлвллвллении , 
был награжждден орденом 
Отечессттвенной во-
йны ы 22 степени. 

Аннна ШИШКИНА

10 октября Шатурский отдел ЗАГСа встретил 6 пар маршем Мендельсона. Но это были не обычные 10 октября Шатурский отдел ЗАГСа встретил 6 пар маршем Мендельсона. Но это были не обычные 
пары, это особенные ячейки общества - юбиляры, отметившие 50- и 60-летия совместной жизни.пары, это особенные ячейки общества - юбиляры, отметившие 50- и 60-летия совместной жизни.
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               КОРСУНСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ

Православие

Один из вариантов появления об-
раза Корсунской Богородицы на земле 
русской связан с именем преподобной 
Евфросинии Полоцкой, самой почитае-
мой белорусской Святой. В конце XII века 
Святая Евфросиния основала женский 
Полоцкий Спасо-Евфросиниевский мо-
настырь, который сразу после основания 
нуждался в иконах и молитвенных об-
разах. Узнав от паломников, что в Эфесе 
хранится чудесная икона Богоматери, 
написанная учеником Христа апостолом 
Лукой, Евфросиния отправила в Эфес 
своего слугу Михаила. Посланник Святой, 
нагруженный богатыми дарами для 
императора Мануила Комнина (в честь 
которого назван один из иконографиче-
ских образов Господа Вседержителя на 
престоле - Мануилов Спас) и Вселенского 
патриарха Луки Хризоверга, прибыл в 
Эфес и передал просьбу Евфросинии 
правителям Византии. Мануил и Лука 
ответили согласием, после чего икона 
Богородицы отправилась в Полоцк через 
Корсунь, отчего и получила свое название. 
В 1173 Корсунскую икону Богородицы 

установили в церкви, названной в честь 
Пресвятой Богородицы. Этот образ, как и 
многочисленные списки с него, прославил-
ся многочисленными чудесами исцеления, 
совершаемыми во Славу Христа.

 В 1239 году чудотворный Корсунский 
образ из Полоцка в Торопец перенесла 
Александра Брячиславовна, будущая 
жена Святого Александра Невского, где 
икона и пробыла до начала XX века. Там 
же, в Торопце и состоялось венчание бла-
говерного князя и дочери Полоцкого князя. 

 К иконе Корсунской Божией Матери 
обращаются с молитвой об избавлении 
от нищеты, скорби и горя, об исцелении 
душевных и телесных болезней, с прось-
бой хранить от сил зла путешествующих 
морем и сухопутным способом, просят об 
исправлении устоявшейся плохой погоды 
- засухи или затяжных дождей.

ППВВ
ВВ

21 октября - день памяти 
         преподобной Пелагии.
22 октября - ап. Иакова Алфеева.
         Корсунской иконы 
         Божией Матери.
23 октября - прп. Амвросия 
         Оптинского. Собор 
         Волынских святых.
24 октября - память святых отцов VII
         Вселенского Собора. 
          Собор Оптинских старцев.
25 октября - перенесение из Мальты
         в Гатчину части Древа 
         Животворящего Креста
         Господня, Филермской 
         иконы Божией Матери 
         и десной руки Иоанна 
          Крестителя.
26 октября - Иверской иконы 
         Божией Матери.
27 октября - Мчч. Назария, Гервасия, 
         Протасия, Келсия.

Рецепты от гурмана                                                

>

САЛАТ ИЗ ВЕТЧИНЫ 
И АВОКАДО
Ингредиенты: соль, несколько 

листьев лимонной свежей мяты, 1 
ст. л. коньяка, 3 ст. л. растительного 
масла, 4 мандарина, 200 г ветчины, 
сок, выжатый из 1 лимона, 4 авокадо.

Приготовление. После того, как 
все продукты подготовлены, из раз-
резанных авокадо вынимаем косточки. 
Мякоть из авокадо вырезаем прибором 
шаровидной формы, а затем складыва-
ем в миску, сбрызнув их лимонным со-
ком. Ветчину нарезаем очень-очень тон-
кими полосами. Мандарины почистить, 

а затем вынуть из мякоти кости. Полосы 
ветчины и мякоть мандаринов положить 
в ту же миску, в которой лежат шарики 
авокадо.
Лимонный сок, который у нас остался, 

перемешать с солью, коньяком и рас-
тительным маслом. Получившимся у 
нас соусом побрызгать салат, а затем 
перемешать и поставить в холодильник 
настаиваться под крышкой в течение 10 
минут. Лимонной мятой посыпать салат.

САЛАТ ПО-ЕГИПЕТСКИ 
С БАНАНАМИ
Ингредиенты: зелень, полбанки 

майонеза, 0,5 кг зеленого салата, 5 
средних помидорок; 5 яблок, 0,5 кг 
корня сельдерея, 5 бананов.
Приготовление. Взять бананы и 

очистить их от кожуры. Оставшуюся 
мякоть нарезать тонкой соломкой. 
Салат, яблоки, сельдерей вымыть, 
убрать кожуру, а затем так же мелко 
нарезать соломкой. Помидоры не 
чистить, а сразу нарезать их ломти-
ками. Все ингредиенты перемешать 
с майонезом.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
АВОКАДО ПО РЕЦЕПТУ 
ИЗ ПОРТУГАЛИИ   
Ингредиенты: сахар, соль, по 

щепотке острого красного и молотого 
белого перца, 1 ст. л. сливок, 4 ст. л. 
майонеза, 400 г отварной курицы, 2 ч. 
л. лимонного сока, половина банана, 2 
авокадо, 100 г мороженных креветок.

Приготовление. Из разрезанного 
пополам авокадо вынимаем косточку. 
Шаровидной выемкой извлекаем из 
авокадо мякоть. Очищаем банан, наре-
заем его тоненькими кружками, а затем 
соединяем их с шариками из мякоти 
авокадо и немного сбрызгиваем все это 
лимонным соком. Мелко режем куриное 
мясо. Нарезаем соломкой салатные 
листья. Майонез смешиваем с сахаром, 
перцем, солью и сливками, а затем за-
правляем этой смесью авокадо с сала-
том, курицей и бананом. Этим фаршем 
и начиняем оболочку авокадо. Поверх 
авокадо раскладываем креветки.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КАКОЙ ЛУЧШЕ 
ЛАМИНАТ БРАТЬ

Если вы собираетесь приобре-
тать дешевое напольное покрытие 
в районе 10-15 долларов, то лучше 
обратить свое внимание на линоле-
ум. Причина достаточно прозаична 
- ламинат в этой ценовой категории 
служит очень недолго и портится 
(вздувается, стирается, царапает-
ся) крайне легко. Что же касается 
средней ценовой категории от 20 
долларов за квадрат, то тут ситуация 
гораздо лучше.
Если же вам требуется водостой-

кий ламинат, то следует обратить 
внимание на более дорогие вариан-
ты, где замки дополнительно обра-
батываются восковым напылением, 
однако это также не панацея. Кроме 
того, в этом же ценовом диапазоне 
существует такое покрытие, как пар-
кетная доска, которое также часто 
называют «деревянный ламинат».
Она обладает рядом преимуществ, 

однако и цена за квадратный метр 
значительно выше. Особо стоит 
сказать о классах ламината, всего 
их шесть: 21-23, 31-33. 
Первая цифра в обозначении клас-

са говорит о назначении ламината: 
2 - это бытовой, а 3 - коммерческий. 
Вторая же цифра обозначает 

нагрузку, для которой он предназна-
чен: 1 - самая маленькая (спальня, 
кабинет); 2 - средняя (детская); 3 
- высокая (кухня, прихожая). Таким 
образом, ламинат 32 класса пред-
назначен для коммерческих поме-
щений со средней нагрузкой, однако 
его вполне можно использовать в 
квартире для прихожей или кухни.

КАК ПОЛОЖИТЬ 
ЛАМИНАТ

Сразу после покупки ламинат луч-
ше не укладывать, а дать ему «при-
выкнуть» к помещению - подержать 
несколько дней при температуре в 
18-20 градусов. Тем временем можно 
подготовить основу - зачищаем пол, 
снимаем старый линолеум (если он 
был), убираем весь мелкий сор и 
выравниваем, если это необходимо. 
Теперь на пол необходимо рассте-
лить подложку - ее толщина напря-
мую зависит от ровности основания 
поверхности.
В тех случаях, когда ламинат укла-

дывается на ДСП/ДВП можно обой-
тись подложкой в 1 мм, если же пол 
бетонный и с небольшими дефекта-
ми, лучше постелить 5 мм подложку. 
Стелить ее необходимо внахлест, 
чтобы края заходили друг на друга на 

10-15 сантиметров. Для того, чтобы 
во время работ подложка не съезжа-
ла, ее необходимо приклеить к полу 
при помощи двустороннего скотча.
Теперь приступаем к вопросу, как 

стелить ламинат. Начинать необ-
ходимо от дальней от входа стены, 
причем панели укладывают пер-
пендикулярно окну и в шахматном 
порядке. То есть первую доску укла-
дываем целиком, а во втором ряду к 
ней крепим только половину панели, 
чтобы получилось смещение на 30-
40 сантиметров.
Также рекомендуется соблюдать 

зазор от стены в 1 см, чтобы когда 
ламинат немного расширится, он 
не упирался. Для этих целей можно 
изготовить небольшие распорные 
клинья из обрезков панелей или дру-
гого материала и устанавливать их 
вдоль первых рядов у каждой стены. 
После укладки второго ряда панелей 
необходимо немного приподнять всю 
конструкцию и защелкнуть замки, па-
нели должны соединяться без каких 
бы то ни было проблем.
Если где-то пазы не защелкива-

ются, можно несильно подбить их 
молоточком. Все остальные ряды 
укладываются точно так же, как и 
первые два. После завершения ра-
бот необходимо подождать несколь-
ко дней, чтобы покрытие улежалось, 
после чего можно устанавливать 
плинтуса и расставлять мебель.

                                                    

 МЫ ЕГО МЫ ЕГО 
УЛОЖИМ 

ССАМИ! АМИ! 

Иногда хочется скрасить серые будни одним ярким вечером, который 
будет вспоминаться долго. Попробуйте приготовить несколько неслож-
ных блюд для ужина со свечами, и ваш вечер окажется незабываемым 
праздником.

Прежде чем разбираться с тем, как стелить 
ламинат, необходимо немного поговорить о том, 
как его правильно выбрать. Сейчас на рынке до-
статочно много производителей, которые пред-
лагают напольные покрытия в самых разных 
ценовых категориях.

Уроки ремонтаУроки ремонта
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Вообще, магнитотерапия достаточно редко вызывает побочные эф-
фекты. Считается, что эту эффективную методику лечения прекрасно 
переносят даже ослабленные пациенты. 
Данное направление в физиотерапевтическом лечении основано на 

воздействии переменного магнитного поля низкой частоты. Причем 
воздействие может производиться либо на весь организм человека 
или на какую-либо его часть.
При использовании этого метода воздействия магнитные поля ока-

зывают влияние на такие биологически активные вещества в организ-
ме человека, как протеины, ферменты, нуклеиновые кислоты, а также 
на свободные радикалы. Причем под воздействием магнитотерапии 
ткани человеческого организма не намагничиваются. Магнитные свой-
ства могут получать только составные элементы тканей: вода, фер-
менты крови. 
Можно утверждать, что метод магнитотерапии оказывает воздей-

ствие на организм человека на таких глубоких уровнях, как молеку-
лярный и клеточный.
При всех безусловных преимуществах и благоприятном влиянии 

данного метода для лечения многих заболеваний, требуется отме-
тить, что противопоказания магнитотерапии в первую очередь распро-
страняются на людей с различными заболеваниями. К таким относят-
ся больные, страдающие гипертонической болезнью третьей стадии. 
Следует учитывать воздействие данного метода воздействия при 

таком заболевании, как эпилепсия, сопровождающаяся частыми при-
ступами. Не рекомендуется применять метод магнитотерапии при 
общем истощении организма человека. Важно: магнитотерапия про-
водится только под контролем квалифицированных врачей-физиоте-
рапевтов.
Противопоказан метод при ярко выраженном атеросклерозе сосу-

дов головного мозга, при повышенной температуре тела. Опасность 
для пациента представляет метод магнитотерапии при имеющихся 
сердечно-сосудистых заболеваниях в стадии декомпенсации. В неко-
торых случаях реальным препятствием для проведения этой обще-
принятой процедуры лечения является индивидуальная непереноси-
мость магнитотерапии.
Противопоказания магнитотерапии относятся к лечению детей. Осо-

бенно опасно использовать данный метод для лечения совсем ма-
леньких детишек в возрасте до полутора лет. Для детей более стар-
шего возраста, до 18-ти лет, врачи-физиотерапевты назначают только 
локальное воздействие магнитотерапии.
Противопоказания магнитотерапии тесно связаны с влиянием на 

состав крови. Нередко отмечались случаи ухудшения показателей 
свертываемости крови. Этот процесс способен значительно снизить 
скорость движения кровотока. 
Особенное внимание на использование данного метода следует об-

ратить людям, имеющим какие-либо нарушения, выраженные в виде 
тромбоза в фазе обострения. Нецелесообразно применять магнитоте-
рапию при стенокардии, аритмии, после инфаркта миокарда.
Безусловно, нельзя лечиться при помощи магнитотерапии людям с 

повышенной возбудимостью, страдающим на-
рушением работы центральной нервной 
системы, неустойчивой психикой. Боль-
ным с онкологическими заболевания-
ми тоже не разрешается лечиться 
этим методом. Запрещен данный 
метод воздействия людям, исполь-
зующим кардиостимуляторы.
ВАЖНО ПОМНИТЬ: любое фи-

зиотерапевтическое влияние на 
организм человека совершенно ин-
дивидуально. 
Если не учитывать противопока-

зания магнитотерапии, то организм 
можно как вылечить, так и полностью 
его разрушить. Поэтому при назначении 
лечебных процедур следует 
обязательно учитывать 
абсолютно все факторы 
состояния здоровья, 
возраст пациента, 
его психическое со-
стояние и сопутству-
ющие хронические 
заболевания. 

Будь здоров!Будь здоров!

Почему принимать аспирин и па-Почему принимать аспирин и па-
рацетамол опасно? Может ли «Алка-рацетамол опасно? Может ли «Алка-
Зельтцер» вылечить от похмелья, и Зельтцер» вылечить от похмелья, и 
почему обезболивающие останав-почему обезболивающие останав-
ливают рост мышц?ливают рост мышц?

1. НАЧАЛО 1. НАЧАЛО 
ПРОСТУДЫПРОСТУДЫ
В большинстве случаев, почувствовав В большинстве случаев, почувствовав 

легкое недомогание или головную боль, легкое недомогание или головную боль, 
мы принимаем какой-нибудь «Эфферал-мы принимаем какой-нибудь «Эфферал-
ган» или «Колдрекс» на ночь в надежде ган» или «Колдрекс» на ночь в надежде 
на то, что утром проснемся здоровыми на то, что утром проснемся здоровыми 
и пойдем на работу или в спортзал. Де-и пойдем на работу или в спортзал. Де-
лать так абсолютно неправильно.лать так абсолютно неправильно.
Начнем с того, что эти вещества даже Начнем с того, что эти вещества даже 

теоретически неспособны вылечить про-теоретически неспособны вылечить про-
студу, а продолжим тем, что негативные студу, а продолжим тем, что негативные 
эффекты парацетамола и аспирина дав-эффекты парацетамола и аспирина дав-
но и широко известны, но в силу деше-но и широко известны, но в силу деше-
визны эти лекарства продолжают прода-визны эти лекарства продолжают прода-
ваться большими объемами.ваться большими объемами.

2. ПАРАЦЕТАМОЛ2. ПАРАЦЕТАМОЛ
Профессионалы говорят, что сегод-Профессионалы говорят, что сегод-

ня парацетамол не получил бы допуска ня парацетамол не получил бы допуска 
в качестве рецептурного препарата, не в качестве рецептурного препарата, не 
говоря уже о свободной продаже. Даже говоря уже о свободной продаже. Даже 
разрешенная суточная доза (4 грамма) разрешенная суточная доза (4 грамма) 
может вызвать тяжелое отравление и может вызвать тяжелое отравление и 
токсическое поражение печени.токсическое поражение печени.
Двукратное превышение этой дозы Двукратное превышение этой дозы 

чревато острой печеночной недоста-чревато острой печеночной недоста-
точностью, приводящей к мучительной точностью, приводящей к мучительной 
смерти, длящейся несколько суток. смерти, длящейся несколько суток. 
Другими словами, кажущиеся безвред-Другими словами, кажущиеся безвред-
ными таблетки способны серьезно по-ными таблетки способны серьезно по-
дорвать здоровье или даже убить.дорвать здоровье или даже убить.

3. АСПИРИН3. АСПИРИН
Обезболивающее действие аспирина Обезболивающее действие аспирина 

(ацетилсалициловой кислоты) длится все-(ацетилсалициловой кислоты) длится все-
го несколько часов, а эффект разжижения го несколько часов, а эффект разжижения 
крови - несколько суток. Это способно при-крови - несколько суток. Это способно при-
вести к тому, что может открыться и на-вести к тому, что может открыться и на-
чать кровоточить затянувшаяся царапина чать кровоточить затянувшаяся царапина 
или ранка во рту после визита к зубному.или ранка во рту после визита к зубному.
Некоторые «врачи» рекомендуют при-Некоторые «врачи» рекомендуют при-

нимать аспирин в качестве профилакти-нимать аспирин в качестве профилакти-
ки атеротромбоза, коронарной болезни ки атеротромбоза, коронарной болезни 
сердца или даже снижения риска разви-сердца или даже снижения риска разви-
тия рака. Но эта рекомендация оправдана тия рака. Но эта рекомендация оправдана 
только для тех, кто уже перенес инсульт.только для тех, кто уже перенес инсульт.

4. ПРЕПАРАТЫ 4. ПРЕПАРАТЫ 
ОТ ПРОСТУДЫОТ ПРОСТУДЫ
Большая часть препаратов от про-Большая часть препаратов от про-

студы - «Колдрекс», «Терафлю», студы - «Колдрекс», «Терафлю», 

«Фер«Фервекс» - это всего лишь парацетамол, векс» - это всего лишь парацетамол, 
небольшая доза аскорбиновой кислоты, а небольшая доза аскорбиновой кислоты, а 
также препарат, устраняющий насморк. В также препарат, устраняющий насморк. В 
составе нет никаких компонентов, способ-составе нет никаких компонентов, способ-
ных вылечить или приостановить болезнь.ных вылечить или приостановить болезнь.
Использовать эти препараты для об-Использовать эти препараты для об-

легчения состояния вредно, а при ряде легчения состояния вредно, а при ряде 
условий и просто опасно. Ну а традици-условий и просто опасно. Ну а традици-
онная практика принимать такие пре-онная практика принимать такие пре-
параты на ночь вредна вдвойне, так параты на ночь вредна вдвойне, так 
как парацетамол и подобные вещества как парацетамол и подобные вещества 
негативно влияют на обмен веществ.негативно влияют на обмен веществ.

5. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ5. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
И ГОРМОНАЛЬНЫЙИ ГОРМОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬУРОВЕНЬ
Любые нестероидные противовоспа-Любые нестероидные противовоспа-

лительные препараты, такие как аспи-лительные препараты, такие как аспи-
рин, ибупрофен, кетопрофен, диклофе-рин, ибупрофен, кетопрофен, диклофе-
нак и другие, негативно влияют на син-нак и другие, негативно влияют на син-
тез одного из важнейших гормонов для тез одного из важнейших гормонов для 

роста мышц - гормона роста. Учитывая, роста мышц - гормона роста. Учитывая, 
что одна таблетка простого аспирина что одна таблетка простого аспирина 
может оказывать воздействие на орга-может оказывать воздействие на орга-
низм в течение нескольких суток, гово-низм в течение нескольких суток, гово-
рить о серьезных силовых тренировках в рить о серьезных силовых тренировках в 
это время нельзя. И уж тем более нель-это время нельзя. И уж тем более нель-
зя выпивать “Колдрекс” и идти в зал.зя выпивать “Колдрекс” и идти в зал.

6. “АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР” 6. “АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР” 
И СНЯТИЕ ПОХМЕЛЬЯИ СНЯТИЕ ПОХМЕЛЬЯ
Состав популярного препарата для Состав популярного препарата для 

борьбы с похмельным синдромом - обыч-борьбы с похмельным синдромом - обыч-
ный аспирин, пищевая сода и лимонная ный аспирин, пищевая сода и лимонная 
кислота. Аспирин обезболивает, пищевая кислота. Аспирин обезболивает, пищевая 
сода снижает кислотность в желудке, воз-сода снижает кислотность в желудке, воз-
никшую от приема алкоголя, аспирина и никшую от приема алкоголя, аспирина и 
лимонной кислоты. «Алка-Зельтцер» не лимонной кислоты. «Алка-Зельтцер» не 
лечит похмелье и не может использовать-лечит похмелье и не может использовать-
ся как профилактическое средство для об-ся как профилактическое средство для об-
легчения дальнейшего состояния. легчения дальнейшего состояния. 

7. БЕЗОПАСНЫЕ 7. БЕЗОПАСНЫЕ 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
Европейские специалисты чаще Европейские специалисты чаще 

всего рекомендуют ибупрофен («Ну-всего рекомендуют ибупрофен («Ну-
рафен», «МИГ400», «Адвил», «Сол-рафен», «МИГ400», «Адвил», «Сол-
пафлекс» и другие) в качестве заме-пафлекс» и другие) в качестве заме-
ны устаревших и опасных аспирина и ны устаревших и опасных аспирина и 
парацетамола. Это вещество снимает парацетамола. Это вещество снимает 
головную боль и высокую температуру.головную боль и высокую температуру.
Помните, что любые обезболива-Помните, что любые обезболива-

ющие способны вызвать желудочное ющие способны вызвать желудочное 
кровотечение или другой вред орга-кровотечение или другой вред орга-
низму, и их применение должно быть низму, и их применение должно быть 
оправданным. Пить их «от простуды» оправданным. Пить их «от простуды» 
или «от головы» уж точно не стоит.или «от головы» уж точно не стоит.

Важно знатьВажно знать

ТАБЛЕТКА
ОТ ГОЛОВЫОТ ГОЛОВЫ

д , р д щ
центральной нервной
ивой психикой. Боль-
кими заболевания-
шается лечиться
прещен данный
людям, исполь-
муляторы.
ТЬ: любое фи-
е влияние на
совершенно ин-

ать противопока-
апии, то организм
ть, так и полностью 
тому при назначении
р следует
тывать 
кторы 
вья,
нта,
со-
у-
ие 

МАГНИТО-МАГНИТО-
ТЕРАПИЯ:ТЕРАПИЯ:

ПОЛЕЗНАПОЛЕЗНА
ВСЕМ?ВСЕМ?
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 20, 23 октября. 
Неблагоприятные дни - 21, 22, 25 октября.

Спортивное обозрение

             
  

Дата
    19 октября 
    20 октября
    21 октября
    22 октября
    23 октября
    24 октября
    25 октября

День Со

 +5 
 +4 
 +5 
 +4
 +1
 +6
 +9

Ночь Со

 0 
 0

   -1 
 0
 0

   +5
   +8

Осадки
             дождь                      

               ясно
            ясно 
  небольшой дождь
            пасмурно
  небольшой дождь            
  ясно

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

АНОНС
19 октября состоится полуфинал кубка 

Шатурского района среди мужских команд:
15.00 - «Озеро Белое» - «Эверест» (игра 

п. Белое Озеро);
15.00 - «Старт» - «Химик» (игра в с. Кри-

вандино).
19 октября в городском парке состоится 

открытие осеннего антинаркотического 
марафона. Начало в 14.00.

ФУТБОЛ
13 октября на стадионе «Энергия» прошла 

первая игра финального этапа первенства 
России среди команд III дивизиона группы 
«Б», зона «Московская область». 
ФК «Энергия-КДЮСШ», занявший третье 

место в зоне «Юг», встретился с командой 
«Дубна» (г. Дубна). Гости также расположи-
лись на третьей строчке турнирной таблицы, 
но в зоне «Север». Бело-голубые одержали 
уверенную победу со счетом 7:2.

13 октября состоялись игры четвертьфина-
ла кубка Шатурского района по футболу среди 
мужских команд. По итогам встреч определи-
лись следующие пары: «Эверест» - «Озеро 
Белое», «Химик» - «Старт».
Результаты игр: «Эверест» - РЗЭМ - 5:3; 

«Озеро Белое» - «Атлант» - 3:2; «Химик» - 
«Факел» - 2:1; «Старт» - «Шатурторф» - 5:0.

БОРЬБА
12 октября в г. Луховицы в спорткомплексе 

«Дельфин» прошел открытый турнир по греко-
римской борьбе среди юношей 2001-2003 г.р., 
посвященный памяти павших в локальных во-
йнах и памяти гвардии лейтенанта Российской 
Армии Павла Сергеевича Гаврилова. В сорев-
нованиях приняли участие 218 спортсменов 
из 16 городов Московской области, а также 
из Тумы, Рязани и Владимира.
Отлично на этих соревнованиях выступи-

ли борцы Шатурской КДЮСШ.
Первое место занял Андрей Гурин (шко-

ла №4), второе место занял Лев Гаврилов 
(Шатурский лицей) и третье место занял 
Илья Животягин (школа №2). Все они были 
награждены грамотами, медалями и ценны-
ми подарками.

Более подробную информацию вы 
сможете найти на сайте www.ffshr.ru или 
на неофициальном сайте ФК «Энергия» 
www.fcshatura.web-box.ru.

Патриотическое воспитание

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

11 октября на базе АУ «Центр от-
дыха и оздоровления «Изумрудный» 
состоялась военно-патриотическая 
игра «Высота».
Игра была организована МБУ 

«Комплексный молодежный центр 
Шатурского муниципального райо-
на» при поддержке отдела по фи-
зической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью администра-
ции Шатурского муниципального 
района с целью совершенствова-
ния работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
формирования навыков, необходи-
мых при действиях в чрезвычайных 
ситуациях и экстремальных усло-
виях, пропаганды здорового образа 
жизни. В соревнованиях приняли 

участие 13 команд учебных заве-
дений Шатурского района. В этом 
году, наряду со старшим возрастом 
(9 команд), был добавлен младший 
зачет, в котором участвовали 4 
команды (возраст 13-16 лет).
Игра представляла собой пре-

одоление дистанции с выполнени-
ем заданий на этапах: стрельбе из 
пневматической винтовки, метании 
гранат, сборке-разборке автома-
та, стрельбе из духовой трубки, 
силовых упражнениях, гребле на 
байдарках, санитарном конкурсе, 
полосе препятствий.
По итогам всех этапов соревно-

ваний места распределились сле-
дующим образом.
Младший зачет:

1 место: команда «Мещерские бро-
дяги» (Петровская школа);

2 место: команда Шатурской школы 
№2;

3 место: команда «Альфа» (Комп-
лексный молодежный центр).
Старший зачет:
1 место: команда Кривандинской 

школы;
2 место: команда «Защитник Оте-

чества» (Комплексный молодежный 
центр);

3 место: команда Шатурского энер-
гетического техникума.
Переходящий Кубок военно-патри-

отической игры «Высота» во второй 
раз достался команде школы с. Кри-
вандино. Теперь Кубок останется у 
ребят навсегда.

ВЗЯЛИ «ВЫСОТУ» ВЗЯЛИ «ВЫСОТУ» 


