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Работники избиркомов региона под-
вели итоги прошедшей избирательной 
кампании. По мнению заместителя 
председателя ЦИК России Леонида 
Ивлева, организация выборов в 
Подмосковье, прошедших 8 сентября, 
признана лучшей в России.
Напомним, 8 сентября в области 

прошли не только выборы главы ре-
гиона, еще в этот день завершились 
более 200 избирательных кампаний 
местного уровня. В прошлую пятницу 
Мособлизбирком провел совеща-
ние по итогам выборов, в котором 
принимали участие зампред ЦИК 
России Леонид Ивлев, председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов, пред-
седатель Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов.

- Сегодня мы подвели итоги работы 
большой «армии» избирательных ко-
миссий Московской области, - заявил 
прессе Леонид Ивлев. - Выборы, про-
шедшие в Подмосковье, я бы назвал 
лучшими в стране. Лучшие они не 
только потому, что победитель Андрей 
Воробьев получил высший рейтинг до-
верия избирателей, но и потому, что 
в результате мы не имеем ни одной 
жалобы в Центральную избиратель-
ную комиссию. Не имеем ни одного 
судебного иска ни в районные суды, 
ни в областной, ни в Верховный суд. 
Это тоже свидетельство прозрачности 
и честности выборов.
И это при том, что в Московской 

области проживает 5,5 миллиона 
избирателей, подмосковный регион 
- огромная территория, на которой 

одновременно работали более 3,5 
тысячи участковых избирательных 
комиссий.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ
На совещании в Доме правитель-

ства присутствовали руководители 
участковых, территориальных и об-
ластных избирательных комиссий, 
которых поблагодарили за чест-
но проведенную «важную кампа-
нию». Почетный знак ЦИК России 
за успешную организацию выборов, 
состоявшихся 8 сентября, получил 
вице-губернатор Московской области 
Юрий Олейников. Как отметил Ирек 
Вильданов, за 20 лет существования 
новой избирательной системы только 
два человека из Подмосковья удосто-
ились такой награды.
Еще награды ЦИК России, Мособл-

думы и Мособлизбиркома получили 
заместитель председателя прави-
тельства региона Михаил Кузнецов, 
руководитель главного управления 
по информационной политике Рубен 
Оганесов, первый заместитель ру-
ководителя главного управления 
по внутренней политике Михаил 
Соломенцев. Также награды были 
вручены председателям террито-
риальных избирательных комиссий 
Подмосковья.

Юлия ЛАТЫПОВА 

После выборов

ПРОЗРАЧНО И ЧЕСТНО

О детских садах

Несмотря на единую электронную 
очередь в детские сады, которую ввели 
этим летом в Подмосковье, родители 
при переезде из одного областного 
города в другой должны заново ставить 
своего ребенка на очередь по новому 
месту жительства. Об этом сообщили в 
Министерстве образования Московской 
области.
Ранее в редакцию РИА «Новости» 

поступило письмо от жительницы 
Балашихи, семья которой переехала 
в этот город в марте текущего года из 
поселка Быково Раменского района. 
Пятилетняя дочь с сентября 2011 
года ходила в детский сад №67 в по-
селке Удельная, причем в очередь в 
детсад ребенка поставили еще в 2009 
году. При смене места жительства ее 
ребенок потерял место в дошкольном 
учреждении. В Балашихе - городе, где 
в очереди в сады уже стоит 13 тысяч 
детей (свыше 5 тыс. из них в возрас-
те от трех до семи лет), ее дочери 
придется вставать в общую очередь 
заново. Жительница беспокоится, что 

когда подойдет их очередь, дочь уже 
пойдет в школу, и на данный момент 
та лишена возможности получить до-
школьное образование.

«По закону предоставление места в 
детском саду - услуга муниципальная. 
Единая электронная очередь - это фор-
ма учета детей, стоящих в очереди, но 
места предоставляют муниципалитеты 
в соответствии с очередностью. Тут 
единственный выход - заново вставать 
в очередь», - сообщили в министерстве.
Поменять эту ситуацию не представ-

ляется возможным, так как в противном 
случае возникнет конфликт - жители, 
давно стоящие в очереди, обнаружат, 
что места в приоритетном порядке 
получают приезжие из других городов.
Ранее, 1 июля, на областном портале 

государственных и муниципальных 
услуг (pgu.mosreg.ru) заработала элек-
тронная услуга записи детей в детские 
сады всех муниципальных образований 
Подмосковья, призванная сократить 
живые очереди и сэкономить время 
родителей.

В ОЧЕРЕДЬ - ЗАНОВО

Отопительный сезон

Отопление в жилые дома подмосков-
ного Рошаля, где сложилась сложная 
ситуация с подготовкой ЖКХ к зиме, по-
ступило в ночь со среды на четверг (16 
и 17 октября - прим. ред.), но лишь в по-
ловине города, сообщил РИА «Новости» 
министр жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области Павел Жданов.
Ранее тепло во все дома в Рошале 

обещали дать к 15 октября после окон-
чания ремонта оборудования котельной 
и проведения пуско-наладочных работ, 
которые велись в круглосуточном режи-
ме. Это город, откуда наравне с военными 
городками поступает больше всего жалоб 
жителей на отсутствие отопления, заявил 
ранее руководитель Госжилинспекции 
Московской области Александр Коган. 
В целом по Подмосковью отопление на 
соцобъекты дали уже 25 сентября, а в 
жилые дома - в первых числах октября. 
Крайний срок подачи тепла - 29 октября.

«Самая большая территория (где нет 
отопления - ред.) сегодня находится в 

городе Рошаль. Сегодня в ночь мы дали 
отопление в половину города, сегодня 
пробуем системы в домах», - сказал 
Жданов.
Он отметил, что подача тепла проходи-

ла в сложной обстановке, по его словам, 
«это героический труд слесарей, мон-
тажников, инженеров государственного 
унитарного предприятия «Коммунальные 
системы Московской области», так как 
бывшие собственники котельной препят-
ствуют тому, чтобы отопление работало 
стабильно. «К сожалению, пуск тепла в 
Рошале сопровождается еще и работой 
с правоохранительными органами. Нам 
приходится по ночам ловить тех, кто 
мешает открывать задвижки в домах. 
Это реальная военная операция по пуску 
тепла в дома», - сказал Жданов.
Он подчеркнул, что власти следят 

за подачей тепла и в других проблем-
ных населенных пунктах, в частно-
сти, в Солнечногорском, Талдомском, 
Можайском и Каширском районах. 

И СНОВА РОШАЛЬ…

К Международному дню слепых

ЗАБОТА, ПОМОЩЬ, 
МИЛОСЕРДИЕ

В Московской области стартовал 
месячник «Белая трость», который 
приурочен к Международному дню 
слепых и будет проходить до 13 
ноября. В ходе месячника заплани-
ровано множество мероприятий, в 
том числе благотворительная акция 
«Забота, помощь, милосердие». 
Цель месячника - привлечение 

внимания общества к проблемам 
слепых и слабовидящих людей. В 
Московской области проживают 
более 500 тысяч инвалидов, из них 
почти 10 тысяч человек - инвали-
ды по зрению. Координаторами 
акции выступили Московское об-
ластное региональное отделение 
Всероссийского общества слепых и 
Министерство социальной защиты 
населения Московской области.
В ходе месячника во всех без 

исключения муниципальных об-
разованиях Московской области 
пройдут специальные мероприятия, 
направленные на оказание содей-
ствия в реабилитации и адаптации 
людей с нарушением зрения. В их 
числе - встречи инвалидов по зрению 
с руководителями муниципальных 
образований и депутатами по во-
просам оказания поддержки людям 

с ограниченными возможностями, 
круглые столы, рабочие встречи по 
вопросам образования и трудоу-
стройства граждан с нарушениями 
зрения, создания для них доступных 
объектов социальной инфраструкту-
ры, волонтерские акции «Помоги сле-
пому человеку», мини-фестивали «Я 
- талантливый» для детей с наруше-
ниями зрения, конкурсы, спортивные 
мероприятия для инвалидов по зре-
нию, выставки технических средств 
реабилитации, организация рейдов 
ГИБДД «Внимание: незрячие!», орга-
низация лекций сотрудниками ГИБДД 
«Инвалиды и транспорт», а также 
проведение концертных программ, 
театрализованных представлений, 
встреч с писателями, поэтами, вете-
ранами и другие мероприятия.
Запланировано проведение бла-

готворительной акции «Забота, по-
мощь, милосердие».
Тесное сотрудничество Московской 

областной организации Всероссийского 
общества слепых и Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области продолжается многие годы. 
Это позволило улучшить положение ин-
валидов по зрению в обществе, активно 
вовлекать их в общественную жизнь.
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Участились жалобы насе-
ления на увеличение числен-
ности бродячих собак. Дачный 
сезон уже практически все лю-
бители садово-огородных работ 
завершили, разъехавшись по го-
родам. В деревнях и селах оста-
лись выброшенными на улицу 
животные, в поисках пропитания 
стекающиеся в города. Часто 
они сбиваются в стаи, особенно 
опасны голодные собаки, иногда 
нападающие на людей. Этой 
теме на еженедельном совеща-

нии руководителей организаций и пред-
приятий района  было уделено особое 
внимание. Контролирующим органам 
было дано поручение подключиться к 
решению существующей проблемы. 

С 28 октября у школьников Шатур-
ского района начнутся осенние ка-
никулы и будет время отдохнуть от 
учебы. Но в эти же дни самим школам 
отдыхать не придется, с первого же дня 
в них откроются лагеря дневного пребы-
вания, в которых отдохнут 705 человек.

По сообщениям медиков, в нашем 
районе продолжается диспансериза-
ция взрослого населения, уже 23% 
населения она охватила. Что касается 
вакцинации против гриппа, она также 
продолжается, и все желающие смогут 
привиться в медицинских учреждениях 
района.

С 1 ноября по 1 декабря 2013 года 
будет проводиться перерегистра-
ция лиц, награжденных нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР» и 
«Почетный донор России». По всем 
вопросам обращаться по адресу: г. 
Шатура, ул. Строителей, д. 2/1 (от-
деление переливания крови), с 8.00 
до 15.00 (ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья). При себе иметь паспорт, 
удостоверение Почетного донора, пен-
сионерам - пенсионное удостоверение.

С 1 июля 2012 года через единый 
портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru граждане могут пода-
вать заявление в электронном виде 
на оказание государственных услуг по 
линии лицензионно-разрешительной 
работы (по вопросам  оборота граж-
данского оружия и частной охранной 
деятельности).

Налоговая инспекция 25 и 26 
октября проводит День открытых 
дверей для налогоплательщиков, 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц.  В пятницу 
вас ждут с 10 до 20.00, а в субботу - с 
9 до 18.00. Также налоговая инспекция 
напоминает о сроках уплаты имуще-
ственных налогов - земельный и иму-
щественный налоги необходимо опла-
тить до 1 ноября, транспортный же на-
лог - до 11 ноября текущего года. Любой 
желающий в День открытых дверей 
сможет получить любую консультацию 
по данному вопросу и получить на руки 
налоговые извещения.

За прошедшую неделю в дежур-
ной части в МО МВД России «Ша-
турский» зарегистрировано 44 со-
общения о преступлениях, а именно: 
совершено 17 краж, 1 грабеж, 1 мошен-
ничество, зарегистрировано 10 случаев 
хулиганских действий, выявлено 1 
мошенничество, 9 фактов повреждения 
имущества, 1 факт незаконной порубки 
леса. Выявлено 2 факта обнаружения 
фальшивых денежных купюр. По дан-
ным ГИБДД, за это время произошло 
22 дорожно-транспортных происше-
ствия, в одном из которых пострадало 
2 человека. 20 октября на автодороге 
Никитинская - Рошаль водитель ино-
марки не справился с управлением и 
совершил опрокидывание. В результате 
ДТП водитель и пассажир от получен-
ных травм скончались. Кроме того, по 
данным административной практики за 
различные правонарушения к админи-
стративной ответственности привлечен 
571 человек.
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РАССКАЖИ О СВОЕЙ РОДИНЕРАССКАЖИ О СВОЕЙ РОДИНЕ

Конкурс для школьников

1 октября 2013 года в Москве 
стартовал третий Всероссийский 
конкурс для школьников «Мой го-
род: окно в будущее», организован-
ный Академией труда и социальных 
отношений при поддержке Союза 
журналистов Подмосковья.  
Принять участие в конкурсе могут 

старшеклассники, а также коллекти-
вы классов либо вся школа. 
Участникам необходимо подго-

товить творческий проект развития 
родного города. Им предлагается 
рассказать о городе или селе (де-
ревне), где родились и живут, опре-
делить приоритетные направления 

развития и отразить идеи в своих 
работах.  
Работы принимаются до 30 ян-

варя 2014 года по адресу: 119454, 
Москва, ул. Лобачевского, 90, Ака-
демия труда и социальных отноше-
ний, с пометкой «На конкурс «Мой 
город: окно в будущее». Все мате-
риалы, присланные на конкурс, об-
ратно не возвращаются и не рецен-
зируются.  
По итогам конкурса победители по-

лучат дипломы, ценные призы, а все 
участники - свидетельства участника 
и поощрительные призы. 
Также могут присуждаться допол-

нительные премии или иные виды 
поощрений за интересные работы. 
Необходимо отметить, что статус по-
бедителя или участника по итогам 
конкурса приобретают и научные ру-
ководители работ, учителя, занима-
ющиеся проектной деятельностью с 
детьми. 

 Подробную информацию по уча-
стию, а также официальное положе-
ние о конкурсе можно получить на 
сайте Академии труда и социальных 
отношений www.atiso.ru, а также в 
официальной группе конкурса «Вкон-
такте» www.vk.com/project_city, либо 
отправив заявку на scherbakov_sv@
mail.ru. Контактное лицо Станислав 
Щербаков, тел.: (499)739-63-37; (916)
803-58-50.

В филиал ОАО «Э.ОН Россия» 
«Шатурская ГРЭС» доставлен но-
вый повышающий трансформатор 
для парогазовой установки мощно-
стью 400 МВт. 
Замена трансформатора произво-

дится компанией GAMA в рамках ис-
полнения гарантийных обязательств 
по договору генерального подряда 
(строительство ПГУ-400 Шатурской 
ГРЭС «под ключ»).
Новый трансформатор - это пол-

ный аналог предыдущего - мощно-
стью 500 МВА (237,5) 220/18кВ, ве-
сом 264,5 тонны был произведен в 
Турции и доставлен морским путем 
в порт Азов. Затем транспортирован 
по Волге в Дзержинск, перегружен 
на баржу и отправлен по реке Оке 
в Коломну, где был сооружен вре-
менный причал для его выгрузки. Из 
Коломны в Шатуру трансформатор 
доставил специальный многоосный 
автопоезд (общая длина которого 
составила более 40 метров). Время 
крупногабаритного груза в пути со-
ставило 2 месяца.
Замена блочного повышающего 

трансформатора выполняется со-
гласно годовому графику ремонтов 
основного оборудования Шатурской 
ГРЭС в 2013 году.

Пресс-служба филиала 
«Шатурская ГРЭС» 
ОАО «Э.ОН Россия» 

НОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОРНОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

ПОМОЖЕМ УЧИТЕЛЮ!ПОМОЖЕМ УЧИТЕЛЮ!
Виктору Яковлевичу Бурданову, 

заслуженному работнику образова-
ния Московской области, заслужен-
ному учителю России с 40-летним 
стажем, депутату Совета депутатов 
Шатурского района требуется матери-
альная помощь в сумме до 200 тысяч 
рублей на послеоперационное лече-
ние от онкологического заболевания.
Виктор Яковлевич 40 лет бессмен-

но руководил средней школой №1 г. 
Шатуры с углубленным изучением от-
дельных предметов. Он выучил более 

20 тысяч шатурян, подготовил около 
сотни педагогов. Сейчас он тяжело 
болен и, возможно, ваша помощь - это 
для него последний шанс в борьбе с 
тяжелой болезнью.
Кому небезразлична судьба за-

служенного человека, просим пере-
числить посильные средства на 
карточку:
Номер карточки: 
Сбербанк 4276 8402 9941 1007 Бур-

данов Яков Викторович.
Яндекс-деньги 41001818867359.

Ссылки на сайты: 
http://www.odnoklassniki.ru/group/

51732819214468, 
https://vk.com/club59506199

Проявите участие

Энергетика
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ПОЛГОДА 
ПЛОХАЯ ПОГОДА

«Зима никогда не закончится!» - возму-
щались этой весной жители Московской 
области. Снега, покрывающие большин-
ство территорий, казалось, никогда не 
растают. Май расщедрился на пролив-
ные дожди, а лето осталось непривет-
ливо холодным. Мало того, что горожане 
сокрушались по поводу испорченного 
летнего отдыха, неблагоприятная погода 
больше всего отразилась на сельском 
хозяйстве. 
Заместитель начальника отдела 

сельского хозяйства Николай Иванович 
Гриднев отметил, что «на сегодняшний 
день обстановка по-прежнему тяжелая»: 
трактора и комбайны не справляются с 
почвой, на полях - сотни гектаров не-
убранного урожая, какого не было долгие 
годы. Прохладная погода затянула сроки 
наступления созревания яровых культур, 
кукурузы, сдвинулись оптимальные 
сроки озимого сева под урожай 2014 г.

СКОЛЬКО СОБРАЛИ
На территории Шатурского района осу-

ществляют свою деятельность ООО «АПК 
«Шатурский», ООО «Экологическое хо-
зяйство «Спартак», ООО «Евроонлайн», 
ООО «Агрофорвард» и ООО «Агроцентр 
«Коренево», а также семь крестьянских 
(фермерских) хозяйств.
По данным на 21 октября картофель 

выкопан в ООО «АПК «Шатурский» 
на площади 42,5 га из 50 га, в ООО 
«Агрофорвард» и ООО «Агроцентр 
«Коренево» соответственно на 95 и 63 
гектарах из плановых 110 и 70. В  КХ 
«Цой А.Ц.» картофель убран на 17 га из 
35, высаженных весной.
Техника с полей уже ушла, но в целом 

по Шатурскому району остались площа-
ди с неубранным урожаем. Машины не 
справляются с влажной почвой, трактора 
и комбайны застревают. «Пробовали 
вскопать лопатой, - говорит Николай 
Иванович, - но картофель уже непригоден 
для хранения. Из-за недостатка кислоро-
да произошло удушье клубней».  

Жители Московской области, конечно, 
не останутся без борща: привозной кар-
тофель наполнит прилавки магазинов, но 
что будут делать хозяйства района вес-
ной, когда придет время сеять и сажать 
урожай? «Спартак» и «АПК «Шатурский» 
планируют убрать картофель, остав-
шийся на полях, на зернофураж, но с 
посевным материалом будут проблемы - 
закупать на стороне слишком невыгодно.

2013 год можно назвать негативно 
рекордным и в отношении зерновых 
культур: общее количество неубран-
ного ячменя, пшеницы и овса состав-
ляет 355 гектаров. Впоследствии этот 
урожай также пойдет на корм. 
Из 1265 гектаров кукурузы убрано 

865, это составляет 68% от всего уро-
жая. Руководства хозяйств намерены 
проводить уборочные работы даже если 
наступят заморозки - для того, чтобы 
весной эти поля были свободны. Если 
судьба не милует, то она не милует во 
всем: больше недели «Спартак» не мог 
заниматься уборкой урожая в связи с 
серьезной поломкой комбайна.

   

ТЕХНИКА 
И СПЕЦИАЛИСТЫ
Там, где зарождается жизнь, и там, где 

она ослаблена внешними обстоятель-
ствами, требуется огромное количество 
ресурсов - людских и машин. «Раньше, 
- вспоминает Николай Иванович, - дела 
обстояли лучше с сельским хозяйством, 
когда этим занимались все: была очень 
хорошо налажена мелиоративная систе-
ма». Мелиоративная система - комплек-
сы взаимосвязанных гидротехнических и 
других сооружений и устройств, которые 
обеспечивали создание оптимальных во-
дного, воздушного, теплового и питатель-
ного режимов почв на землях, - практиче-
ски полностью разрушена. Потому что за 
техникой нужно пристальное внимание 
специалиста, а сейчас мало кто хочет на-
прямую связать свою жизнь с сельским 

хозяйством. Сейчас нет не только под-
ходящих агрономов и мелиораторов - их 
вообще практически нет, а из-за этого вся 
система сельского хозяйства ослаблена. 
К слову, сейчас принимаются районная 
и областная программы, в которых 
есть раздел, посвященный этой теме. 
«Расходы делятся пополам, - добавляет 
Н.И. Гриднев, - только половина оплачи-
вается непосредственно хозяйствами. 
Но эта система, действительно, нужна».

ПЕЙТЕ, ДЕТИ,
МОЛОКО
Любому человеку для общего здоровья 

необходимо натуральное свежее молоко, 
а что уж говорить о подрастающем орга-
низме - молоко детям более чем полезно. 
Густое, жирное на вкус - настоящее, а не 
то, привозное в бутылочках, срок хране-
ния которого превышает полгода.   
В отношении молока в Шатурском 

районе ситуация также неутешитель-
ная: погода сказалась и на продуктив-
ности дойного стада. Общий валовой 
надой составляет 30 тонн в сутки, что на 
12-13 тонн меньше, чем в прошлом году. 

2013 год оказался безрадостен для 
тех, кто занимается сельским хозяйством. 
Трудности катятся снежным комом с 
прошлой весны, и, кажется, что он не 
собирается останавливаться: в районе 
не заложен достаточный запас корма 
для зимовки скота в 2014 году, погода по-
мешала провести озимый сев. Зимовка 
также предстоит тяжелая: хозяйства не 
смогли заготовить на зиму сено и силос.
Обнадеживает только то, что се-

нажной массы было заготовлено 
сверхнормы. И еще осталась надежда, 
что нынешняя зима будет не такой 
снежной, а весна не затруднит себя 
наступить вовремя. Тогда поля снова 
будут засеяны, а мы сварим борщ из 
самой вкусной - «своей» картошки.

Анна ШИШКИНА 

В районной администрации на прошед-
шей неделе состоялось 47-е заседание 
Совета депутатов Шатурского муници-
пального района Московской области.
В повестку дня вошли 4 вопроса. 

На рассмотрение депутатами и.о. 
начальника финансового управления 
Мариной Кудиновой был вынесен 
проект, связанный с внесением из-
менений в решение Совета депу-
татов Шатурского муниципального 
района от 17.11 2005 года №4/64 «О 
системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности».  
Марина Ивановна сообщила, что с 
2014 года  организации, занимающи-
еся размещением наружной рекламы, 
перейдут на упрощенную систему 
налогообложения и будут платить 
единый налог в размере 6% с дохода 
в целях пополнения районного бюдже-
та. Путем голосования депутаты этот 
проект приняли единогласно.
Исполняющий обязанности пред-

седателя КУИ Руслан Бондарев 

доложил, что две газовые котельные 
городского поселения Черусти и 
с. Дмитровский Погост (поселение 
Дмитровское), которые обслужи-
вались организациями Московской 
области, автоматически переходят 
в муниципальную собственность 
Шатурского муниципального района. 
Третий вопрос касался утверждения 

перечня необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых администрацией 
Шатурского муниципального района, в 

новой редакции и порядка определения 
размера платы за оказание услуг. Про 
новые виды услуг рассказал начальник 
отдела экономики Александр Симонов. 
Об итогах  проверки автономного 

учреждения «Центр отдыха и оздоров-
ления «Изумрудный» доложила пред-
седатель КСП Марина Нестерова. 
Она отметила, что центр отдыха в лет-
ний период работал в полном объеме. 
Все вопросы депутатами были рас-

смотрены и приняты в целом.
Жанна МУРАТОВА

ЛЮДИ, ЛЮДИ, 
КОМБАЙНЫ КОМБАЙНЫ 
И ЗЕРНОИ ЗЕРНО

Сельское хозяйствоСельское хозяйство

В Совете депутатовВ Совете депутатов

ПОПОЛНИМ БЮДЖЕТПОПОЛНИМ БЮДЖЕТ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА ЧТО ПОХОЖЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
Небольшое помещение, оборудо-

ванное по последнему слову техники, 
немного напоминает многопалубный 
корабль, где на каждой платформе - 
находится свой капитан. Компьютеры, 
телефоны, журналы, где фиксируются 
звонки, - все под рукой у грамотных 
специалистов. Может, кому-то сложно 

понять, что зависит от этих людей и 
чем они занимаются, но человек оку-
нается в проблему только тогда, когда 
его самого она конкретно касается. 
Вот он пошел в лес за грибами и 

заблудился. Все попытки из лесного 
массива выбраться самостоятельно 
тщетны. Паника, страх сразу же от-
ступают на последний план, когда 
«потеряшка» вдруг вспоминает, что 
можно обратиться в службу 112. 
Усталый путник даже не подозревает, 
что стоит за его обыкновенным звон-
ком. А ведь диспетчер, внимательно 
выслушав человека, принимает реше-
ние, сразу же выйдя на прямую связь 
или с отделением скорой медицинской 
помощи, или полиции, ГРЭС и МЧС. 
Мало того - у дежурных смены около 
компьютера лежит памятка как себя 
вести,  даже если тебя в лесу укусила 
змея. И они, не видя пострадавшего, 
словно доктора, по телефону дают 
объяснения по оказанию первой ме-
дицинской помощи.

В ЧЕМ СУТЬ РАБОТЫ
 И з  б е с е д ы  с  Г а л и н о й 

Александровной Казимасловой, быв-
шей военнослужащей, выяснилось, 
что зачастую ей и другим сотрудникам 
службы приходится быть психологом:  
не только говорить, убеждать, но и, 
наконец, - успокаивать того, кто вы-
нужден был по каким-то причинам 
обратиться по номеру 112. Она рас-
сказала, как ее коллеге по работе на 
протяжении нескольких часов подряд 
ночью пришлось беседовать с незна-
комым ей человеком, который принял 
решение покончить с жизнью…
Галина КАЗИМАСЛОВА:
- В Единой дежурной диспетчерской 

службе я работаю с момента открытия 
нашего учреждения - с апреля 2010 
года. За три года многое изменилось. 
Раньше у нас в смене дежурил один 
человек, сейчас - три, четыре смены. 
Работаем по 12 часов. Принимаем 
звонки от населения, помогаем лю-
дям решить их проблемы. И если три 
года назад мы от руки записывали 
все обращения, то сейчас все звонки 
у нас автоматизированы. Мы обязаны 
реагировать даже на самую казалось 
бы странную просьбу. 

Помню самый первый звонок, когда я 
заступила на дежурство. «Снимите кошку 
с дерева!» - кто-то очень вежливо по-
просил на другом конце провода. Что ж, 
пришлось подключить соответствующие 
службы, чтобы спасти бедное животное. 
Работу  я  свою  очень  люблю . 

Испытываю огромное чувство радости, 
когда узнаю, что человек спасен, ведь я 
тоже вношу в это свою лепту. Недавно 
вот девушка потерялась между стан-
циями Заполицы и Шатурторф. Пока 

было светло, она ориентировалась 
на местности, а когда стемнело, - ис-
пугалась, что идет совсем не туда. Я 
постоянно была с ней на связи, объ-
ясняла, как выйти на дорогу. Слава 
Богу, все закончилось благополучно.

 Мы не стоим на месте. Небольшими, 
но твердыми шагами идем вперед, рас-
ширяя свои технические возможности. 
Мы гордимся тем, что ни в одном дру-
гом маленьком городе в Московской 
области  нет такой службы, как у нас. 
К сожалению, мы не отмечаем про-
фессиональный праздник, его просто 
еще нет в календаре, но призовые  
места уже занимаем. Когда к нам 
приезжала конкурсная комиссия, всех 
членов очень удивило техническое 
оснащение нашей службы, они были 
просто в шоке. И надо отметить, что 
среди 73 муниципальных образований 
Московской области ЕДДС г. Шатуры 
вышла на 6-е место.
Пожалуй, только одно огорчает в ра-

боте - ложные звонки. Чаще всего дети 
из школ на переменах звонят ради лю-
бопытства и озорства. Спрашиваешь, 
что случилось, почему позвонили 112, 
- молчат или хихикают... 

  

СТАТИСТИКА 
УДИВЛЯЕТ

 Представленная директором муници-
пального казенного учреждения ЕДДС 
Николаем Карабаном статистика дает 
повод лишний раз убедиться в том, на-
сколько нужна такая служба в нашем 
районе. С 14 по 21 октября 2013 года  
обращений граждан в МКУ ЕДДС было 
109. Из них 30 - вызовы скорой помощи, 
33 вызова полиции и МЧС, коммуналь-
ные услуги - 21 звонок, прочие обраще-
ния - 24, сообщения по нелегальному 
проживанию иностранных граждан - 1. 
Николай Георгиевич Карабан:
- Так ,  например ,   от  жителей 

Шатуры, проживающих по адресу: 
ул. Школьная, дом 20, поступило со-
общение, что на канализационном 
колодце нет крышки, он был прикрыт 
лишь двумя дощечками. Люди сочли 
нужным обратиться в службу 112, так 
как люк открыт, ситуация опасная. 
Чтобы выяснить, кому принадлежит 
колодец, мы передали эти данные 
«Водоканалу», связистам, фирме 

«Интеграл», ДРСУ. Таким образом, 
в течение дня ситуация обязательно 
проясняется. 
Муниципальное звено террито-

риальной подсистемы РСЧС у нас 
функционируют в режиме повседнев-
ной деятельности. К счастью, на тер-
ритории Шатурского муниципального 
образования за этот период времени 
ЧС не произошло, но система управ-
ления, силы и средства района к 
реагированию на ЧС (происшествия) 

всегда готовы. Немало слов благодар-
ности мы порой слышим от работников 
полиции, а также ГИБДД, ведь в горо-
де не один год существует система 
видеонаблюдения (установлено 16 
видеокамер). Когда случаются авария, 
кража личного имущества (парень, 
например, отнял телефон у одной из 
школьниц, когда она переходила доро-
гу), у нас все происшествия можно от-
следить по видео  (все записывается и 
архивируется). Для следователей ОВД 
это является большим подспорьем в 
раскрытии преступлений. 

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ 
Большую помощь в деятельности 

нашей службы оказывают и глава 
района Андрей Келлер,  и его первый 
заместитель Вячеслав Мужичков. 
В условиях экстренных ситуаций 
в районе (а был и ледяной дождь, 
когда многие населенные пункты 
продолжительное время оставались 
без электроэнергии, и пожары в 

2010 году), глава района занимает 
место начальника штаба по ЧС, его 
заместитель Вячеслав Мужичков  и 
начальник Шатурского гарнизона 
пожарной охраны Ильдар Арифулин 
принимают работу заместителей на-
чальника штаба. Пользуясь автома-
тизированной системой оповещений 
(АСО-4), паспортами безопасности 
всех населенных пунктов (в них ука-
зано месторасположение полиции, 
пожарной части, водоемов, жилых 
помещений, административных зда-
ний, все телефоны руководителей 
организаций), ответственные лица 
совместно со старшим оперативным 
дежурным ЕДДС Юрием Дичкиным  
принимают в ЕДДС важные решения, 
направленные на обеспечение без-
опасности жителей нашего района. 
Чтобы вся эта система функциони-

ровала, с главами поселений была 
проделана огромная работа. Да и 
сейчас немало сил  уходит на то, 
чтобы информационный обмен про-
ходил своевременно. Каждый месяц 
паспорта безопасности у нас обновля-
ются. Данные мы отправляем в Центр 
управления в кризисных ситуациях 
Московской области.

ЗАБУДЬТЕ 
ПРО СЛОВО «НЕТ»
Случайных людей у нас в коллективе 

нет, текучки кадров не наблюдается. За 
каждого я спокоен, потому как все сотруд-
ники являются грамотными специали-
стами, знающими компьютер, и все они 
на своем месте. По телефону не просто 

разговаривают, а стараются вникнуть в 
проблемы наших земляков. Я своим 
работникам всегда говорю: «Забудьте 
про слово «нет». Кто, как не вы, можете 
помочь в беде людям?»
Особо хочу отметить старшего опе-

ративного дежурного по связи Алексея 
Уголькова. На нем лежит большая от-
ветственность и по обслуживанию тех-
нической связи, и по внедрению новых 
программ, работе системы оповещения 
и системы бесперебойного питания. Вы, 
наверное, заметили, что все наши со-
трудники в форме василькового цвета, на 
рукавах - три полоски российского флага. 
Спасибо за это директору фабрики ООО 
«Пантелемоне» п. Осаново-Дубовое.
Совсем скоро наши сотрудники начнут 

изучать английский язык, Познав азы раз-
говорной речи, любому иностранцу они 
тоже смогут помочь, если тот однажды 
обратится в службу 112.  

 
Что ж, пока такая служба в нашем 

районе есть (а это счастье для всех 
нас), ее неотложной задачей оста-
ется одно - работать для народа.

Анна СЕМЕНОВА

СПАСИБО,СПАСИБО,
ЧТО ВЫ ЕСТЬЧТО ВЫ ЕСТЬ

«Самая прекрасная жизнь - это жизнь, прожитая для других людей», - утверждала в свое время американ-
ская писательница, лектор и политическая активистка Хелен Келлер. Глава нашего Шатурского района тоже 
носит фамилию Келлер, и его активная позиция во многом схожа с позицией этой удивительной женщины, 
оставившей след в истории человечества. Вы только вдумайтесь! В отдаленном городке мещерского края, в 
140 км от Москвы работает Единая дежурная диспетчерская служба, значение которой трудно переоценить. 
Именно глава района Андрей Келлер приложил максимум усилий, чтобы это учреждение работало в Шатуре 
на благо людей.
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ЭНЕРГЕТИКА И МЕДИЦИНА ППВВ
ВВ

ЧЕЙ ЭТО ПРАЗДНИК? 
День энергетика празднуют в каж-

дом городе и поселке, везде, где есть 
электричество и те, кто обслуживает 
кабельные сети, отвечает за своев-
ременную и бесперебойную доставку 
тепловой и электроэнергии потреби-
телям. Тот, кто хоть раз оставался без 
света и тепла из-за стихии или пла-
нового отключения, вряд ли захочет 
пережить подобное еще раз. Не рабо-
тают телевидение, радио, улицы по-
гружаются в темноту, невозможно вос-
пользоваться радиотелефоном и ком-
пьютером, словом, жизнь становится 
скучна и безрадостна! Холодильники 
и стиральные машины, печи СВЧ и то-
стеры, миксеры и еще масса приборов, 
которые облегчают нам жизнь, делают 
ее комфортной и приятной, становят-
ся бесполезными, и мы не можем ими 
воспользоваться. Трудно переоценить 
значение этой работы, ведь их не-
устанным трудом создается одно из 
самых необходимых и главных благ - 
тепло, которое обеспечивает комфорт 
в домах, школах, больницах, офисах. 
В Шатуре, помимо ГРЭС, существует 

ряд предприятий, работников которых 
не назовешь «энергетиками» в прямом 
смысле этого слова, но их труд также 
важен для электростанции в целом, а 
значит, что в декабре и они заслужива-
ют поздравлений.

МЕДИЦИНА НА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Одно из таких учреждений - лабо-

ратория психофизиологического обе-
спечения. Своего рода это бывший 
здравпункт Шатурской ГРЭС. По всем 
объектам энергетики подобные здрав-
пункты переименовывались в психо-
физиологические лаборатории: где-
то присоединялись к существующим 
медсанчастям, где-то - создавались 
с нуля. В системе электроэнергетики 
занято большое число квалифициро-
ванных специалистов, условия труда 
которых характеризуются воздействи-
ем ряда неблагоприятных факторов, и 
если персонал находится в состоянии 
повышенного психоэмоционального 
напряжения, то есть риск возникнове-
ния аварийных ситуаций, последствия 
которых могут быть значительными 
для целых регионов страны. Именно 
поэтому состояние здоровья каждого 
работника Шатурской ГРЭС так важно 
не только для него самого. 
С 2006 года и на Шатурской элек-

тростанции было создано такое под-
разделение, руководит которым Еле-
на Николаевна Лихачева.

ВРАЧ 
ИЛИ ЭНЕРГЕТИК?
Елена Николаевна никогда не ви-

дела себя в какой-то иной профес-
сии, отличной от профессии медика. 
«Класса с девятого я точно была 
уверена, что буду учиться в меди-
цинском», - подтверждает она. Так 
и случилось: с красным дипломом в 
1984 году она окончила Рязанский 
медицинский институт, и больше ни-
когда со своей профессией не рас-
ставалась. Со своим мужем, окон-
чившим тот же институт, они приеха-
ла по распределению в Шатуру, где 
получили работу в Шатурской ЦРБ. 

7 лет Елена Николаевна работала 
педиатром, но не спешила останавли-
ваться в профессиональном развитии: 
до 1993 г. шатурская медицина не зна-
ла на практике такого направления, как 
ультразвуковая диагностика, но вскоре 
было закуплено оборудование - ма-
ленький портативный аппарат. Елена 
Николаевна выучилась, став первым 
и единственным специалистом УЗИ в 
Шатуре. 
В 2006 году она круто поменяла 

направление своей деятельности, 

ушла из больницы и стала начальни-
ком лаборатории психофизиологиче-
ского обеспечения Шатурской ГРЭС.

ФУНКЦИЯ 
ЗДРАВПУНКТА
Елена Николаевна Лихачева харак-

теризует работу в больнице и в лабо-
ратории как два совершенно разных 
направления. «Здесь больше органи-
зационной деятельности, - говорит она, 
- надо контролировать и работу подчи-
ненных, и быть в курсе здоровья всех 
работников электростанции, за годы 
работы практически всех знаю лично». 
Здоровье работников - самый 

главный объект деятельности лабо-
ратории. Функцию здравпункта это 
подразделение не утратило: здесь 
также ведется врачебный прием в 
виде цехового терапевта, гинеко-
лога, стоматолога, круглосуточный 
медицинский пост. Это непрерывный 
цикл работы, куда при необходи-
мости могут обратиться работники. 
Процедурный кабинет, перевязоч-
ный, прививочный - весь комплекс 
лечебных мероприятий. 
Ведет свою работу кабинет ингаля-

ционной терапии: 2 ингалятора было 
закуплено для комплекса мероприятий 
по реабилитации работников, постра-
давших во время пожаров 2010 года. 
Большую поддержку оказывает на-

личие ДМС - договор заключается 
со страховой компанией, работники 
получают и амбулаторную, и стаци-
онарную помощь в клиниках Москвы.
Заболевания работников Шатурской 

ГРЭС подтверждают общую стати-
стику заболеваний как в России, так и 
во всем мире. На первом месте здесь 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата. «Частота этих заболеваний 
такая же, как и везде, - говорит Елена 
Николаевна, - но наша цель - поставить 
верный диагноз и отправить пациента 
на правильное лечение, чтобы человек 
потом вернулся в строй. Они возвра-
щаются и продолжают работать». 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  
СОСТОЯНИЕ 
РАБОТНИКОВ
Каждый человек рождается с раз-

ными способностями, склонностями к 
чему-либо, и у каждого свой собствен-
ный психологический портрет. И для 
каждой профессии на Шатурской ГРЭС 

существует собственный портрет иде-
ального работника, с определенным 
набором тех или иных качеств. Взять на 
работу первого попавшегося человека 
- не только непродуктивно, но порой и 
опасно. Для того, чтобы быть уверен-
ными, что это «тот самый сотрудник», 
лаборатория проводит специальные 
тесты на психофизиологическое состо-
яние кандидата. Тестирование длится 
около трех часов, и по окончанию перед 
сотрудниками лаборатории - целостный 
психологический портрет данного чело-
века. В первую очередь оценивается 
внимание, его распределение, реакция 
на раздражающие факторы. 
Кроме того, ежедневно работники 

ГРЭС проходят тестирования на их 
психофизическое состояние в данный 
момент. Потому что ни один человек 
не застрахован от внезапной простуды 
или бессонной ночи, а для предпри-
ятия это было бы опасно. Здесь оцени-
вается внимание, сосредоточенность, 
артериальное давление и пульс. Врачи 
могут сразу дать оценку и физическо-
му здоровью, и, если что, отправить на 
прием к терапевту.

Елена Николаевна признается, что ни 
разу не пожалела о выбранной специ-
альности. Наверное, ее собственный 
пример и пример ее мужа повлияли 
на то, что сын также пошел по стопам 
родителей - стал нейрохирургом. «Мы 
никогда на него не давили, но я считаю, 
что он выбрал правильную профес-
сию, - говорит Елена Николаевна, - да 
и я никогда не представляла себя никем 
иным. Сейчас работа не связана с кон-
кретным лечением конкретного чело-
века, но здесь тоже необходимо посто-
янно учиться, совершенствоваться, я с 
удовольствием хожу на работу, обща-
юсь, испытываю удовлетворение, когда 
удается решить поставленные задачи».

Человек в процессе труда про-
ходит разные изменения, и задача 
психофизиологической лаборато-
рии - довести этого человека до 
определенного возраста с наи-
меньшим количеством болезней. 
И работа этой лаборатории, пожа-
луй, не менее важная, чем работа 
энергетиков. 

Анна ШИШКИНА

Свой профессиональный праздник энергетики отмечают в один из самых коротких световых дней в году - 22 
декабря. Принимают поздравления люди, занятые в производстве, передаче и сбыте электрической, а так же 
тепловой энергии, без которой сложно представить полноценную жизнь современного человека. Дата праздника 
выбрана не случайно. 
Именно 22 декабря в Северном полушарии, где располагается наша страна, солнце поднимается на наимень-

шую высоту над горизонтом. Это начало астрономической зимы, самый короткий световой день в году, а значит, 
именно в этот день работа энергетиков наиболее интенсивна!

ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЭНЕРГЕТИКОВЭНЕРГЕТИКОВ

НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
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 ИКОНА 
БОГОРОДИЦЫ 

«ПРЕЖДЕ 
РОЖДЕСТВА И ПО 
РОЖДЕСТВЕ ДЕВА»

Православие

Принесена икона в Николаевский 
Пешношский монастырь Дмитровского 
уезда Московской епархии москов-
ским купцом Алексеем Григорьевичем 
Мокеевым. Около 1780 году Алексей 
вступил в число братии обители. Все 
средства он отдал настоятелю архиман-
дриту Макарию, а святой образ оставил 
в своей келье. После кончины Алексея 
икона была принесена настоятелю. 
Настоятель приказал поставить ее над 
входной дверью в часовне преподобного 
Мефодия, которая находилась у дороги, 
недалеко от обители.
Прославление святой иконы началось 

в 1827 году, после того как снятый с 
должности по несправедливому обвине-
нию капитан Егерского пехотного полка 
Платон Осипович Шабашев, проходя 
ночью мимо часовни, увидел, что от 
иконы Пресвятой Богородицы исходил 
необыкновенный свет. С горячими 
слезами он склонился перед образом и 
попросил у Божией Матери заступниче-
ства. Через несколько дней он услышал 
повеление Богородицы - устроить для 
этой иконы серебряную ризу. Вскоре 
после исполнения повеления Шабашев 
был оправдан. В 1848 году по молитве 
перед этой иконой Московский край был 
спасен от холеры.
Образ стал известен по всей России 

после чудесного спасения царской семьи 
во время железнодорожной катастро-
фы, в которой погиб 21 человек и 35 
получили ранения. Несмотря на то, что 
вагон, в котором находилась вся семья 
императора Александра III, разбился 
вдребезги, никто из членов семьи не 
пострадал. Событие это произошло 17 
октября 1888 года - в день празднования 
иконы Пресвятой Богородицы «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева».

ППВВ
ВВ

28 октября - иконы Божией Матери 
       «Спорительница хлебов».
29 октября - мч. Лонгина сотника, 
       иже при Кресте Господни.
30 октября - мчч. бессребреников 
       Космы и Дамиана 
       Аравийских. 
       Икон Божией Матери 
       «Прежде Рождества 
       и по Рождестве  Дева» 
       и «Избавительница».
31 октября - апостола и евангелиста
       Луки.
1 ноября - св. прав. Иоанна,
    Кронштадского 
    чудотворца.
2 ноября - вмч. Артемия.
2 ноября - Димитриевская 
    родительская суббота. 
    Поминовение усопших.
3 ноября - сшмч. Павлина, 
    архиеп. Могилевского.

Рецепты от гурмана                                                

>

ВКУСНОЕ 
КАЛИНОВОЕ ЖЕЛЕ

Отожмите из калины сок. Смешайте 
3 части сока с 7-8 частями целых 
ягод. Нагрейте на слабом огне, до-
ведите до кипения, но не кипятите. 
Сразу же разлейте в горячие просте-
рилизованные банки. Стерилизуйте 
банки то 5 до 20 минут, в зависимо-
сти от размера. Затем закатайте, 
уберите на хранение.

ЛЕЧЕБНЫЙ СОК КАЛИНЫ   

На 1 кг ягод вам понадобится по 
1 стакану воды и сахара. Промойте, 
просушите спелые ягоды, пропу-
стите их через соковыжималку. 
Оставшееся сырье залейте во-
дой, прокипятите около 5 минут, 

процедите. Засыпьте в горячий отвар 
сахар, смешайте с соком. Горячим 
разлейте в чистые стерилизованные 
банки, закатайте. Хранить такой сок 
можно всю зиму.

КАЛИНА НА МЕДУ

Обдайте чистые спелые ягоды ки-
пятком, протрите через сито до со-
стояния пюре. Оставшиеся косточки 
и шкурку уберите, а полученную 
массу смешайте с медом 1:1, хоро-
шенько перемешайте до получения 
однородной массы, поставьте в 
плотно закрытой посуде на холод. 
Через неделю можно кушать.

СЛАДКИЙ КАЛИНОВЫЙ 
СИРОП НА ЗИМУ

Отожмите сок. Подготовьте 1 л све-
жевыжатого калинового сока, 2 кг са-

харного песка, пакетик (10 г) лимонной 
кислоты. Сок смешайте с сахаром, 
вскипятите, снимите пенку.

 

Убавьте огонь, высыпьте лимон-
ную кислоту, варите на слабом огне 
5 мин. Затем остудите, процедите, 
перелейте в чистые бутылки, заку-
порьте пробками. Храните на холоде 
всю зиму.
Калина - универсальная ягода. Как 

бы вы ее ни готовили, она все равно 
сохранит свои целебные свойства 
всю зиму, до самой весны.
Поэтому воспользуйтесь этими 

советами и приготовьте для себя 
полезные и вкусные заготовки из 
калины. Тогда вам и вашим до-
машним не будет страшна никакая 
простуда. А когда наступят веселые 
зимние праздники, вы всегда сможе-
те порадовать ваших друзей вкусным 
пирогом со сладкой ягодой калиной. 
Приятного аппетита и будьте здо-

ровы!

Вкусная, красивая и полезная 
ягода калина - настоящая кладовая 
здоровья. Особенно хороша ягода 
после первых осенних морозов. 
Именно тогда и рекомендуется 
собирать тяжелые ярко-красные 
гроздья, налитые чуть горькова-
тым соком. Калина растет практи-
чески на всей территории России, в 
основном встретить этот кустарник 
в диком виде можно на берегах рек, 
в тенистых лесах и на вырубках. С 
удовольствием выращивается ка-
лина и на приусадебных участках.
Издавна были известны русским 

людям полезные свойства калины: 
ее собирали поздней осенью, связы-
вали гроздья в пучки и вывешивали 
на чердаке или прямо на улице. А 
затем мороженая ягода использова-
лась в качестве полезной витаминной 
добавки в начинках для пирогов, в 
киселях, морсах да компотах.
Немало существует задушевных 

славянских песен, в которых народ 
воспел красоту калины, сравнивая 
ее с красотой молодой девушки. И 
вправду хороша калина: хоть весной, 
усыпанная белоснежными цветами, 
хоть осенью, с гнущимися тонкими 
ветками, украшенными рубиновыми 
гроздьями. Впрочем, любили калину 
не только за ее красоту, но и за спо-
собность врачевать многие болезни. 
Издавна с помощью калины лечили 
воспаление верхних дыхательных 
путей, гипертонию, детскую золотуху 
и другие заболевания. При этом для 
лекарственных снадобий использо-
вались не только ягоды, но и кора, 
листья, побеги растения.

ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ
Так чем же калина полезна, в чем 

ее сила? В ягодах калины заключен 
великий дар природы - уникальный 
комплекс разнообразных витаминов, 
аминокислот, фитонцидов, эфирных 
масел, пектиновых и дубильных ве-
ществ. В плодах калины содержатся 
витамины A, С, K, P, железо, фосфор, 
валериановая, уксусная и аскорбино-
вая кислоты, сахара и смолоподобные 

эфиры, а также при-
дающий горький при-
вкус ягоде глюкозид ви-
брунина. Особенно полезна 
калина витамином С, по содержанию 
которого горьковатая ягодка в 2 раза 
превосходит малину и цитрусовые.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА
Учитывая количество содержа-

щихся веществ, о пользе калины для 
здоровья человека можно говорить 
долго. Богатая фитонцидами ягода 
широко используется для лечения 
вирусных инфекций и простудных 
заболеваний. Калину рекомендуют 
включать в ежедневный рацион 
людям, страдающим гипертонией, 
атеросклерозом, гастритом, колитом, 
язвами двенадцатиперстной кишки 
и желудка.
Помогают настои и витаминные 

чаи из этой ягоды и при сосудистых 
спазмах, кожных сыпях и носовых 
кровотечениях. Несомненные полез-
ные свойства калины отмечены при 
лечении бронхиальной астмы и каш-
ля: для лечения этих заболеваний 

целебную ягоду 
растирают с ме-

дом и дают больному по 
нескольку раз в день вместе с 
горячим чаем. Отличных результа-
тов позволяет достичь регулярное 
употребление целебного снадобья. 
Калина - отличное противовоспали-
тельное и желчегонное средство, от-
вары из нее благоприятно влияют на 
работу печени, сердца, кровеносных 
сосудов, успокаивают и укрепляют 
нервную систему.

ВРЕД 

Как бы ни была полезна калина, 
все-таки лечиться с ее помощью сто-
ит с осторожностью. Та самая горечь, 
которая обеспечивает лечебный 
эффект ягоды, иногда вызывает ли-
хорадочные состояния. Разумеется, 
это случается нечасто, и лишь при 
неумеренном приеме ягоды, либо в 
случае индивидуальных особенно-
стей организма. Не стоит увлекаться 
калинолечением и при повышенной 
кислотности желудочного сока, по-
ниженном давлении, мочекаменной 
болезни, подагре, артрите, во время 
беременности.
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эфиры, а также при-
дающий горький при-
вкус ягоде глюкозид ви-
брунина Особенно полезна

целебную ягоду 
растирают с ме-

дом и дают больному по 
нескольку раз в день вместе с

ККАЛИНА АЛИНА 
КРАСНАЯ…КРАСНАЯ…
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Механизм потоотделения - главный механизм терморегуля-
ции человеческого организма, но неэстетичные мокрые пятна на 
одежде и ощущение дискомфорта подтолкнули человека к мыс-
ли, что потеть - вовсе не обязательно. Так в нашем быту появи-
лись антиперспиранты и дезодоранты. 

Антиперспиранты следует отличать от дезодорантов. Последние 
лишь маскируют запах пота за счет сильных ароматических веществ и 
веществ, подавляющих размножение бактерий, которые и являются при-
чиной появления неприятного запаха. Сам по себе пот запаха не имеет.

Антиперспиранты предотвращают потоотделение в месте нанесе-
ния, а потому препятствуют возникновению запаха пота. Основаны 
антиперспиранты на органических солях алюминия или цинка, под 
воздейвием которых уменьшаются выводные протоки потовых желез 
и, следовательно, снижается потоотделение.
В настоящее время наиболее распространены смешанные средства 

- дезодоранты-антиперспиранты, обладающие главными преимуще-
ствами обоих средств.
Антиперспиранты, как и дезодоранты, выпускаются в виде спреев, в 

жидком (шариковые) и твердом виде. Выбирать их можно на свое ус-
мотрение, в зависимости от вкусовых предпочтений и типа кожи. Так, 
для чувствительной кожи лучше не использовать спреи - они содержат 
много спирта, который может раздражать чувствительную кожу. К тому 
же в спреях значительно меньше консервантов по сравнению с другими 
формами антиперспирантов и дезодорантов, ведь упаковка герметич-
на, и ее содержимое меньше подвергается внешнему воздействию.
В отношении антиперспирантов уже успело сложиться немало ми-

фов. Один из самых устойчивых грозит людям, пользующимся антипер-
спирантами, болезнью Альцгеймера и раком молочной железы. Однако 
никаких научных потдверждений этого мифа не существует. Еще один 
устойчивый миф - миф о правилах пользования антиперспирантами.
Рекламные ролики с красивыми девушками и обаятельными мужчи-

нами в один голос твердят: антиперспиранты следует наносить сразу 
после приема душа. В действительности же антиперспирант правиль-
нее всего наносить на ночь и только на сухую кожу.
Дело в том, что потовые железы в области подмышек - особенные. Они 

являются смешанными экрино-апокриновыми и ночью не функциониру-
ют. Именно поэтому наносить антиперспирант следует поздним вечером, 
перед отходом ко сну - это наиболее эффективно препяствует выделе-
нию пота. По желанию антиперспирант можно нанести повторно утром.
При нанесении антиперспиранта после приема душа он попадает на еще 

влажные подмышки и практически полностью смывается водой. К тому же 
при таком способе нанесения неизбежно появление пятен на одежде.
Если нанести антиперспирант на ночь не получилось, можно вос-

пользоваться специальным эспресс-методом. После принятия утрен-
него душа следует тщательно просушить подмышки полотенцем, а за-
тем феном (в режиме комнатной температуры). Затем на полностью 
сухие подмышки можно наносить антиперспирант.
Следует помнить о правилах гигиены при пользовании антиперспиран-

тами. Нанесение антиперспиранта не отменяет гигиенических процедур! 
Желательно также удалять волосы, растущие в подмышечных впадинах, 
- оседая на них, пот разлагается и выделяет неприятный запах.
Антиперспирантами можно пользоваться лишь на небольших участ-

ках тела, не чаще одного раза в день. Так, если наносить антиперспи-
рант на область подмышек, то в общем это сократит потоотделение 

организма лишь на 0,6%, поэтому никакого вреда для есте-
ственной терморегуляции это не причинит. Однако 
перед посещение парной, занятиями спортом или 
тяжелыми физическими нагрузками антиперспи-
рантами лучше не пользоваться.

При повышенном потоотделении- 
гипергидрозе - обычные антипер-
спиранты не помогают. Поэтому 
людям, страдающим от гиперги-

дроза, специалисты 
рекомендуют поль-
зоваться алюмох-
лоридными анти-
перспирантами.
Наносить эти 

средства следует 
только строго в 
соответствии с ин-
струкцией.

Выздоравливай!Выздоравливай!

Бронхитом называют воспаление 
бронхов, как правило, вызванное вирус-
ной инфекцией. Обычно он начинается 
с насморка. Потом появляется мокрый 
кашель и высокая температура. От-
мечается ощущение слабости, быва-
ет одышка. Период острых симптомов ет одышка. Период острых симптомов 
обычно может длиться не более четы-обычно может длиться не более четы-
рех дней. Сам бронхит можно вылечить рех дней. Сам бронхит можно вылечить 
за 10 дней. Однако стоит отметить, что за 10 дней. Однако стоит отметить, что 
это происходит только в том случае, это происходит только в том случае, 
если болезнь начали лечить вовремя. В если болезнь начали лечить вовремя. В 
противном случае острая форма брон-противном случае острая форма брон-
хита может перейти в хроническую, про-хита может перейти в хроническую, про-
цесс лечения которой более сложен.цесс лечения которой более сложен.
Необходимо пить как можно больше Необходимо пить как можно больше 

жидкости, употреблять витамины, а жидкости, употреблять витамины, а 
при высокой температуре пользовать-при высокой температуре пользовать-
ся жаропонижающими средствами. ся жаропонижающими средствами. 
Одним из обязательных условий лече-Одним из обязательных условий лече-
ния является постельный режим. Когда ния является постельный режим. Когда 
температура уже не повышается, мож-температура уже не повышается, мож-
но применять горчичники, а также рас-но применять горчичники, а также рас-
тирать область груди специальными тирать область груди специальными 
прогревающими мазями. При бронхите прогревающими мазями. При бронхите 
также эффективны ингаляции.также эффективны ингаляции.
В некоторых случаях могут назначать-В некоторых случаях могут назначать-

ся антибиотики. Все зависит от тяжести ся антибиотики. Все зависит от тяжести 
заболевания и возраста больного. Что заболевания и возраста больного. Что 
касается выбора препарата для борьбы касается выбора препарата для борьбы 
с кашлем у ребенка, то лучше всего об-с кашлем у ребенка, то лучше всего об-
ратиться к врачу и использовать только ратиться к врачу и использовать только 
то средство, которое указано в рецепте. то средство, которое указано в рецепте. 
Чтобы вылечить бронхит, также исполь-Чтобы вылечить бронхит, также исполь-

зуются отхаркивающие средства, в число зуются отхаркивающие средства, в число 
которых входят: алтей, девясил, трава по-которых входят: алтей, девясил, трава по-
дорожника, термопсис и другие. В составе дорожника, термопсис и другие. В составе 
этих препаратов есть алкалоиды, поэтому этих препаратов есть алкалоиды, поэтому 
если у больного имеются какие-либо про-если у больного имеются какие-либо про-
блемы с работой центральной нервной си-блемы с работой центральной нервной си-
стемы, лучше от таких лекарств отказать-стемы, лучше от таких лекарств отказать-
ся, чтобы не возникло осложнений. Несмо-ся, чтобы не возникло осложнений. Несмо-

тря тря 
на то, что большинство препаратов имеет на то, что большинство препаратов имеет 
растительное происхождение, они могут растительное происхождение, они могут 
вызвать аллергическую реакцию. Поэтому вызвать аллергическую реакцию. Поэтому 
не нужно выбирать лекарства самостоя-не нужно выбирать лекарства самостоя-
тельно. Только врач может знать, какое тельно. Только врач может знать, какое 
лекарство лучше всего подойдет для того лекарство лучше всего подойдет для того 
или иного случая.или иного случая.
Для профилактики бронхита у детей Для профилактики бронхита у детей 

не стоит допускать долгих насморков, не стоит допускать долгих насморков, 
также необходимо вовремя лечить все также необходимо вовремя лечить все 
воспалительные заболевания дыха-воспалительные заболевания дыха-
тельных путей. Взрослым будет доста-тельных путей. Взрослым будет доста-
точно отказаться от курения и употре-точно отказаться от курения и употре-
бления алкоголя, так как эти привычки бления алкоголя, так как эти привычки 
существенно ослабляют организм. существенно ослабляют организм. 
Также следует избегать переохлажде-Также следует избегать переохлажде-
ния и регулярно принимать витамины.ния и регулярно принимать витамины.
И напоследок несколько народных И напоследок несколько народных 

средств, способных вылечить бронхит. средств, способных вылечить бронхит. 
Принимайте по 2 столовые лож-Принимайте по 2 столовые лож-
ки сока из листьев мать-и-мачехи ки сока из листьев мать-и-мачехи 
три раза в день. Кроме того, в сок три раза в день. Кроме того, в сок 
можно добавлять сахар, что бу-можно добавлять сахар, что бу-
дет способствовать хорошему дет способствовать хорошему 
отделению мокроты.отделению мокроты.
Возьмите 500 г измельченного Возьмите 500 г измельченного 

репчатого лука, 50 г меда и 400 г репчатого лука, 50 г меда и 400 г 
сахара. Залейте все это одним ли-сахара. Залейте все это одним ли-
тром воды и варите на протяже-тром воды и варите на протяже-
нии трех часов. Затем дайте от-нии трех часов. Затем дайте от-
вару остыть, перелейте его в бу-вару остыть, перелейте его в бу-
тылки и поставьте в холодильник. тылки и поставьте в холодильник. 
Полученную жидкость принимайте Полученную жидкость принимайте 
в теплом виде по одной столовой в теплом виде по одной столовой 
ложке 5-6 раз в день при кашле, ложке 5-6 раз в день при кашле, 
остром и хроническом бронхите.остром и хроническом бронхите.

О деликатном

НЕТНЕТ
ЗАПАХУ!ЗАПАХУ!

ственной терморегуляции это не п
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Этот паразит окутан массой стереоти-Этот паразит окутан массой стереоти-
пов. И большинство из них является лож-пов. И большинство из них является лож-
ными.  Как бы ни считались вши атрибу-ными.  Как бы ни считались вши атрибу-
том бомжей, этот паразит из толпы выбе-том бомжей, этот паразит из толпы выбе-
рет самую чистую голову и благополучно рет самую чистую голову и благополучно 
на ней обоснуется, будет пиршествовать на ней обоснуется, будет пиршествовать 
кровью «без добавок» из веществ, что вы-кровью «без добавок» из веществ, что вы-
деляются из сальных желез.деляются из сальных желез.
Этот паразит не умеет ни прыгать, ни Этот паразит не умеет ни прыгать, ни 

летать, а вот в скорости бега им нет рав-летать, а вот в скорости бега им нет рав-
ных. Поэтому заразиться можно вшами ных. Поэтому заразиться можно вшами 
только при контакте либо при использо-только при контакте либо при использо-
вании предметов, которыми пользовался вании предметов, которыми пользовался 
носитель этой неприятности.носитель этой неприятности.
Главный симптом педикулеза - это зуд в Главный симптом педикулеза - это зуд в 

местах локализации паразитов. Но могут местах локализации паразитов. Но могут 
быть и другие симптомы. На месте расче-быть и другие симптомы. На месте расче-
сов могут появляться гнойнички и фурун-сов могут появляться гнойнички и фурун-
кулы. Может быть и общее недомогание, кулы. Может быть и общее недомогание, 
особенно утрата аппетита и бессонница. особенно утрата аппетита и бессонница. 
Из-за этого могут возникнуть расстройства Из-за этого могут возникнуть расстройства 
нервной системы.нервной системы.
Избавиться от вшей не так сложно, как Избавиться от вшей не так сложно, как 

кажется на первый взгляд. Раньше счита-кажется на первый взгляд. Раньше счита-
лось, что самый верный способ лечения лось, что самый верный способ лечения 
педикулеза - это остричь все волосы на-педикулеза - это остричь все волосы на-
лысо. Такой метод хоть и эффективный, лысо. Такой метод хоть и эффективный, 
но уж слишком радикальный. но уж слишком радикальный. 
В аптеках сейчас продается масса В аптеках сейчас продается масса 

средств для избавления от вшей. Все они средств для избавления от вшей. Все они 

эффективные и весьма безопасные. эффективные и весьма безопасные. 
Обычная стирка не убивает вшей и Обычная стирка не убивает вшей и 

гнид. Вещи нужно прокипятить или обра-гнид. Вещи нужно прокипятить или обра-
ботать мощной струей пара, обработать ботать мощной струей пара, обработать 
одежду инсектицидным средством.одежду инсектицидным средством.
Невзирая на то, что фармакология Невзирая на то, что фармакология 

успешно справляется с данной пробле-успешно справляется с данной пробле-
мой, есть масса приверженцев бороться с мой, есть масса приверженцев бороться с 
паразитами народными средствами. Для паразитами народными средствами. Для 
женщин есть замечательное средство - женщин есть замечательное средство - 
это окраска волос. Перекись водорода, это окраска волос. Перекись водорода, 
входящая в состав краски, моментально входящая в состав краски, моментально 
убьет всех паразитов.убьет всех паразитов.
Классическим средством является ду-Классическим средством является ду-

стовое или дегтярное мыло. Высокое со-стовое или дегтярное мыло. Высокое со-
держание щелочи пагубно влияет на па-держание щелочи пагубно влияет на па-
разитов. Но на состоянии волос это сред-разитов. Но на состоянии волос это сред-
ство сказывается не лучшим образом.ство сказывается не лучшим образом.
Керосин  и  уксус тоже хорошо убивают Керосин  и  уксус тоже хорошо убивают 

вшей, но с гнидами им справиться не под вшей, но с гнидами им справиться не под 
силу. Все эти средства очень плохо влия-силу. Все эти средства очень плохо влия-
ют на кожу головы и сами волосы.ют на кожу головы и сами волосы.
После любого средства от вшей нуж-После любого средства от вшей нуж-

но тщательно прочесать волосы очень но тщательно прочесать волосы очень 
густым гребешком, чтобы избавиться от густым гребешком, чтобы избавиться от 
гнид механическим путем.гнид механическим путем.
Лучшая профилактика педикулеза - со-Лучшая профилактика педикулеза - со-

блюдение личной гигиены. Не стоит одал-блюдение личной гигиены. Не стоит одал-
живать вещи и предметы обихода ни у живать вещи и предметы обихода ни у 
кого, даже у самых близких людей.кого, даже у самых близких людей.
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И такая проблема существуетИ такая проблема существует

ПАРАЗИТПАРАЗИТ
НЕ ПРОЙДЕТНЕ ПРОЙДЕТ



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Драматизм. 2. Созвездие. 3. Мигрень. 4. Абстракция. 5. Нимфоманка. 6. Пропись. 7. 
Звездочка. 8. Александр. 9. Обмывание. 10. Тюрбан. 12. Сосед. 13. Орало. 14. Кредит. 15. Горшок. 16. Сковорода. 17. Усилитель. 18. 
Писатель. 19. «Припадок». 20. Явлинский. 21. «Беларусь». 22. Анаконда. 23. «Шмайсер». 24. Автопробег. 25. Контингент. 26. Стройка. 
27. Показание. 28. Педиатрия. 53. Амплуа. По вертикали: 9. Ободок. 18. Полотно. 29. Канзас. 30. Рабфак. 31. Порука. 32. Респект. 33. 
Юродивый. 34. Мародер. 35. Скрепка. 36. Бастурма. 37. Текучка. 38. Теснота. 39. Наследие. 40. «Заира». 41. Йети. 42. Дьяк. 43. Дибром. 
44. Ломоть. 45. Припев. 46. Нейлон. 47. Унисон. 48. Клетка. 49. Европа. 50. Эпир. 51. Обида. 52. Кофе. 53. Арабески. 54. Вифлеем. 55. 
Понятой. 56. Прогулка. 57. Замысел. 58. Деканат. 59. Упорство. 60. Изнанка. 61. Коннери. 62. Джоуль. 63. Матрац. 64. Пуанты.  
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

АНОНС
26 октября на стадионе «Энергия» со-

стоится финал Кубка Шатурского района 
по футболу среди мужских команд. 

14.00 «Эверест» - «Старт».

ФУТБОЛ
19 октября в Дубне прошла вторая 

игра за пятое и шестое место финального 
этапа Первенства России среди команд III 
дивизиона группы «Б», зона «Московская 
область».Футбольный клуб «Энергия-
КДЮСШ» встречался с местной командой 
«Дубна». В первом матче бело-голубые 
разгромили соперника со счетом 7:2.На 
этот раз шатуряне потерпели поражение 
- 2:3. Тем не менее «Энергия-КДЮСШ» за-
столбила за собой пятую строчку в общей 
турнирной таблице. 

19 октября состоялись игры четвертьфи-
нала Кубка Шатурского района по футболу 
среди мужских команд. Футбольный клуб 
«Старт» обыграл  чемпиона Шатурского 
района, команду «Химик» со счетом 2:1. 
Кривандинский «Эверест» разгромил «Бе-
лое Озеро» со счетом 5:1.

ГРЕКО-
РИМСКАЯ
БОРЬБА
С 18 по 20 октября в г. Рязане прошло 

первенство ЦФО по греко-римской борьбе 
среди юношей 1998-1999 гг.р. В состав 
сборной команды Московской области вош-
ли 3 шатурянина, воспитанники КДЮСШ: 
Степан Лаптев, Егор Жуков и Кирилл Тимо-
феев. 
У Егора Жукова борьба не очень сложи-

лась, и он остался за тройкой призеров. 
А вот Степан Лаптев и Кирилл Тимофеев 
показали отличную борьбу и стали серебря-
ными призерами в своих весовых категори-
ях: Степан Лаптев (38 кг), Кирилл Тимофеев 
(120 кг). Теперь ребята в составе сборной 
ЦФО будут готовиться к первенству России, 
которое пройдет в Южно-Сахалинске.

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

Интересные факты

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ярким примером стали летние 
XXII Олимпийские игры в Москве, 
которые открылись 19 июля 1980 
года. Узнаем интересные факты из 
года 1980, чтобы уже этой зимой мы 
могли сравнить с новыми фактами 
года 2014.

 
Московские игры 

80-го не обошлись без крупнейше-
го политического скандала. США, 

Канада, ФРГ, Япония и еще не-
сколько десятков стран бойкотиро-
вали Олимпиаду в СССР. Протест 
был вызван в связи с вторжением 
советских войск в Афганистан.

Главной ареной 
для проведения 22 Олимпийских 
игр стал стадион Лужники, тогда 
еще Центральный стадион имени 
В.И. Ленина. Комплекс вмещал в 

себя около ста тысяч зрителей и 
участников игр.

На церемонии от-
крытия советские космонавты Лео-
нид Попов и Валерий Рюмин прямо 
из космоса обратились с друже-
ственным приветом к олимпийцам. 
Их обращение транслировалось на 
огромном табло стадиона.

Логотип и талис-
ман Олимпиады по традиции игр 
выбирался по конкурсу. Из более 
чем 45 тысяч присланных работ 
был выбран эскиз московского ху-
дожника Виктора Чижикова. Вы все 
прекрасно знаете эту работу, это 
знаменитый «Миша».

Золотая медаль 
1980 года полностью соответство-
вала стандарту, прописанному 
в хартии, принятой еще Первым 
Олимпийским конгрессом в 1894 
году. III место - бронзовая медаль, II 
место - серебро 925-й пробы, I место 
- серебро 925-й пробы покрытое 6 
граммами золота.

 
Самому молодо-

му участнику Олимпиады пловцу из 
Анголы Жорже Лима было всего 13 
лет. А самому взрослому участнику 
болгарскому яхтсмену Красимиру 
Крыстеву на момент игр было 70 лет.

На церемонии за-
крытия летних Олимпийских игр в 
небо на воздушных шарах отпусти-
ли гигантского Мишку. Зрелище со-
провождалось трогательной песней 
в исполнении Льва Лещенко.

Эти минуты тро-
нули сердца не только тех, кто был 
на стадионе и видел, как улетает 
символ Олимпиады воочию, но 
даже тех, кто смотрел церемонию 
по телевизору.

О приземлении 
Мишки ходит много легенд. Есть 
интересная шутка, что он до сих 
пор летает на просторах космоса, 
а приземлится на Олимпийском 
стадионе в Сочи в 2014 году и пере-
даст эстафету. Но на самом деле, 
он приземлился на окраине Москвы 
спустя час после запуска.

МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ОЛИМПИАДА 
1980 1980 годагода

Меньше года остается до открытия Олимпиады в Сочи, и вся страна 
с нетерпением ждет этого грандиозного события. События, которое 
обязательно войдет в историю с массой интересных фактов, рекор-
дов и завоеваний. С уверенностью можно сказать, что они будут, 
ведь наша страна любит удивлять мир размахом проводимых у нас 
мероприятий.


