Необычная делегация побывала на днях в Шатурском районе.
Представители из Германии предлагали свои услуги
16+
по обводнению бывших торфяников.
Читайте страницу 5
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с 29 октября по 8 ноября, с 11.00 до 19.00
г. Шатура, РДК им. Нариманова,
пл. Ленина, д. 1. Тел. 8(925)036-40-20

НА БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ СЕРДЦА

РЕКЛАМА

Наталья Бугоркова, Елена Смирнова,
Татьяна Михалкина - судебные приставы-исполнители
!!! Ознакомительный сеанс по коррекции
зрения и массажа!!! ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
иридодиагностика: проверка 24 органов,
проверка на паразитов и микроэлементы.
Консультация кардиолога. Проверка зрения,
подбор очков. НОВИНКА! Мини-баня.
Проверка сосудов. Фитопрепараты очищение организма. Впервые 3D диагностика
организма “Амсат Коверт“. Без перерыва и выходных
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Бюджет

Соцзащита

ПРИОРИТЕТЫ РАСХОДОВ

МИНИСТР - ЗА ВЫПЛАТУ
КАПИТАЛА

Московская областная Дума приняла в первом чтении проект бюджета региона на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов и
провела публичные слушания по
законопроекту. Финансовый план
Подмосковья обсудили депутаты,
члены областного правительства,
представители муниципалитетов и
общественных организаций.
Согласно прогнозам, рост прибыли
подмосковных организаций уже в
будущем году должен увеличиться
на 7% и составить 428 млрд рублей.
Ожидается увеличение денежных расходов на душу населения на 10,5 процента - они должны достигнуть почти
36,5 тыс. рублей в месяц в 2014 году,
40,4 тыс. - в 2015-м и 44,9 тыс. - в 2016
году. Что касается доходов области,
то в 2014-м они должны составить
339,5 млрд рублей, а в следующие
два года - 374 и 406 млрд. Расходы
определены в размерах 366, 384 и
417 млрд рублей соответственно.
Почти 71 процент расходов в области
планируют отдать социальной сфере
- на образование, здравоохранение,
социальную политику, культуру и
спорт (это больше, чем в 2013 году на
7,2 процента).
Со следующего года область впервые начнет выплачивать материнский
капитал на второго ребенка. Решение
о введении регионального материнского капитала - 100 тыс. рублей принимали еще три года назад, и вот,
согласно законодательству, настало
время его реализации. В 2014 году
на выполнение этого обязательства
область запланировала почти 350 млн
рублей. 75 млрд бюджетных средств
потратят на обеспечение льгот, причем 6,3 млрд из них пойдут только на
лекарственное обеспечение льготных
категорий жителей.
Министр финансов Московской
области Татьяна Крикунова, представлявшая законопроект депутатам,
подчеркнула, что расходы по этой
статье по сравнению с 2011 годом
увеличены почти в три раза. Также
впервые в бюджет заложены 200 млн
рублей на создание и реконструкцию
подмосковных парков.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
Следует отметить, что все показатели доходов и расходов первого трехлетнего бюджета региона базируются
на прогнозе социально-экономического развития Московской области,
который состоит из 24 экономических
блоков. Основными показателями для
Московской области в нем являются
промышленное производство, потребительский рынок, регулируемые
цены, заработная плата, финансы
и инвестиции в основной капитал.
Московская область не является сырьевым регионом, и доходы экономики
зависят от производства, торговли,
а также от научной деятельности.
Показательно, что подмосковные
промышленные предприятия, другие
учреждения активно пользуются заемными средствами и вкладывают их
в развитие. Прогноз учитывает и этот
момент. Показатель индекса промышленного производства Московской
области в 2013 году может вырасти
на 9,3 процента по отношению к
2012 году. Об этом в ходе слушаний
сообщила министр экономики Ирина
Смирнова.
Не останутся без внимания и иностранные инвестиции. В 2014-2015
годах прогнозируемый объем иностранных инвестиций должен составить 5,1-5,4 млрд рублей, а к 2016 году
их объем возрастет до 5,5–6,1 млрд.
- По итогам первого полугодия 2013

года объем иностранных инвестиций
составил 2,9 млрд долларов, - заявила
Ирина Смирнова. - Интересный факт:
нашими промышленными предприятиями привлекается достаточно
много заемных средств, кредитов, тем
самым они активно вкладываются в
развитие своего производства, и мы
ждем от этого позитивного эффекта
в дальнейшем.

ВОПРОСЫ С МЕСТ
Большую активность в обсуждении
законопроекта о бюджете проявили
представители муниципалитетов местные власти выступили со своими
предложениями. На местах озабочены
тем, что со следующего года в связи с
изменениями в федеральном законодательстве изменяется порядок межбюджетных отношений, налоги будут
распределяться иначе, и за счет этого
на местах уменьшается доходная
база. Например, средства, которые
раньше получали муниципалитеты
на организацию учебного процесса
в дошкольных учреждениях, переходят в распоряжение региональных
властей. Но при этом уменьшается
и объем расходов муниципалитетов,
они поднимаются на региональный
уровень. В связи с этим часть зачислений с налога на доходы физических
лиц также перейдет в региональный
бюджет. Загвоздка в том, что экономически муниципальные образования
области не равны, и где-то доходы
населения выше, где-то значительно
ниже, а значит, потери бюджетов тоже
будут далеко не равными. Успешные
муниципалитеты боятся в будущем
недополучить в свои бюджеты привычные средства.
- Мы подготовим конструктивные
предложения по вопросам, которые
задавали муниципальные образования, с тем чтобы все эти моменты
учесть, - отметила по этому поводу
министр финансов Московской области Татьяна Крикунова. - Сейчас на
10 процентов сокращаются доходы от
налога на доходы физических лиц. Это
большие средства, которые раньше
муниципальные образования получали в свои бюджеты.
Иван ЖУКОВ, заместитель председателя Московской областной
Думы:
- Публичные слушания прошли
очень конструктивно, было получено
много дельных предложений. Наша
цель - сделать так, чтобы наш бюджет
учитывал все аспекты развития области, все нюансы как регионального,
так и муниципального уровней. Мы
считаем, что этот бюджет удался, муниципальные депутаты в большинстве
своем также поддерживают проект
бюджета. В ближайшие две недели
он будет представлен Думе на окончательное утверждение.

МНЕНИЕ...
Олег ШАХОВ, глава городского округа Химки:
- Принимаемый на трехлетний
период бюджет, базирующийся
на программах, позволяет заключать долгосрочные контракты,
обеспечивает предсказуемость
социальной сферы и реального
сектора экономики муниципальных образований и стабильность
межбюджетных отношений.
Татьяна ХРАМЦОВА

Министр социальной защиты населения Московской области Ольга
Забралова прокомментировала инициативу Минфина связать материнский капитал с уровнем обеспеченности семей.
О.С. Забралова отметила: «Я как
министр социальной защиты населения - против этой идеи. Я считаю, что
материнский капитал нужно выдавать
и дальше всем семьям вне зависимости от уровня их доходов. Ведь это не
мера поддержки малоимущих - это
форма государственной поддержки
семей с детьми. Получение материнского капитала - право каждой семьи.
И это право нельзя ограничивать».
Ранее заместитель главы Минфина
России Татьяна Нестеренко заявила,
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что министерство рассматривает возможность продлить программу материнского капитала после 2016 года, но
выдавать его только тем, у кого будет
трудное материальное положение.

В ПОМОЩЬ
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ
Родителей детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья ребенка не работают, могут привлечь
к волонтерской работе в коррекционных образовательных учреждениях
Подмосковья. Об это сообщила
Лидия Антонова, первый заместитель председателя областного
правительства.
"Мы думаем о том, как организовать волонтерское движение среди
родителей, потому что многие родители такой категории детей не работают, и они могли бы использовать
свое родительское внимание, свой
труд на работе в таком учреждении
(образовательном коррекционном
учреждении). Такой опыт очень развит в зарубежных странах. Мы здесь
тоже свой вклад внесем", - сказала
Антонова на пресс-конференции
"Коррекционное образование в
Московской области".
Она отметила, что в регионе нужно создать сеть образовательных
учреждений, в которых ребенок с
определенными заболеваниями
получит возможность учиться не

дистанционно, а в окружении своих
сверстников. Именно в таких учреждениях понадобится помощь
родителей-волонтеров.
В Подмосковье развивается сообщество людей, которые берут из
детских домов на воспитание детей,
имеющих проблемы со здоровьем.
Для этих родителей планируется
создать центры поддержки, куда они
смогут прийти и получить консультацию по медицинским, юридическим и
психологическим вопросам. Для этого будут привлекать частный капитал,
добавила Антонова.
По словам министра, сейчас в
Подмосковье более 8,5 тыс. детей
обучаются в учреждениях для детей
с ограниченными возможностями
здоровья, из них более тысячи детей-сирот и детей без попечения
родителей, а также две тысячи детей-инвалидов. Из 76 образовательных учреждений, где учатся дети с
ограниченными возможностями, в 57
обучаются дети с нарушениями интеллекта и задержкой психического
развития, отметила Антонова.

Сельское хозяйство

КОНКУРС ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
информирует об объявлении дополнительного конкурса по отбору начинающих фермеров для получения грантов
и единовременной помощи, а также
о начале приема заявок для участия
в конкурсе для получения гранта на
развитие семейных животноводческих
ферм.
Конкурсной комиссией документы от
начинающих фермеров принимаются
до 09.11.2013, от глав семейных животноводческих ферм - до 30.10.2013.
Информационные сообщения об
объявлении дополнительного конкурса
по отбору начинающих фермеров для
получения грантов и начале приема документов для участия в конкурсе для получение гранта на развитие семейных

животноводческих ферм размещены
на официальном сайте Министерства
в разделах 19.2. «Поддержка начинающих фермеров» и 19.3. «Развитие
семейных животноводческих ферм».
Официальный сайт, на котором
размещена документация о конкурсе,
- www.msh.mоsrеg.ru

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru, www.shatura.ru
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На территории Московской
области губернатором был
введен режим чрезвычайной
ситуации в связи с проливными дождями и переувлажнением почвы, ставшими причиной
гибели сельскохозяйственных культур. Критическая
ситуация из-за аномального
количества осодков сложилась в 15 муниципалитетах.
Именно в связи с этим на прошлой неделе Шатуру с рабочим
визитом посетил первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
Юрий Васильевич Гулин, он объехал
несколько объектов сельского хозяйства,
ознакомившись с сложившейся ситуацией. Надо отметить, что Шатурский район
по итогам визита был отмечен далеко
не отстающим по сравнению с другими
районами области.
На еженедельном совещании руководителей организаций и предприятий
района присутствующим напомнили
о том, что 1 января 2014 года вступает
в силу новый закон, запрещающий
уклонистам занимать должности
государственной и муниципальной
службы. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части реализации
мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по
призыву» был подписан Президентом
в июне этого года, принят Госдумой и
одобрен Советом Федерации. Законом
вносятся изменения в федеральные законы «О воинской обязанности и военной
службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
«О муниципальной службе в Российской
Федерации». В соответствии с изменениями в отношении граждан мужского пола,
признанных призывными комиссиями
субъектов РФ не прошедшими военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, установлено ограничение
на замещение должностей государственной и муниципальной службы.
Слухи о серьезной аварии на
ГРЭС, сообщил Вячеслав Мужичков,
абсолютно беспочвенны. В прошедшие выходные прошло спланированное отключение горячей воды
и отопления с целью повысить теплоснабжение в городе.
В разгаре дни школьных каникул.
Для ребят открыты лагеря дневного
пребывания в школах района, работниками образования подготовлены и
проводятся различные мероприятия,
способные заинтересовать и увлечь
ребят. В.Г. Мужичков, первый заместитель главы администрации района,
обратил внимание на то, что дети в эти
дни будут часто посещать различные
мероприятия, поэтому необходимо многократно усилить контроль за детьми.
По сведению Шатурского центра
занятости населения, в районе зарегистрировано 539 безработных граждан.
В имеющейся в Центре базе данных находится информация о 1050 вакансиях,
представленных работодателями для
всех, кто желает получить работу.
За прошедшую неделю в дежурной части в МО МВД России «Шатурский» зарегистрировано 31 сообщение о преступлениях: совершено
12 краж, зарегистрировано 9 случаев
хулиганских действий, выявлено 1 мошенничество, 5 фактов повреждения
имущества, 2 факта незаконной порубки
леса и 1 факт подделки документов. За
истакший период времени не выявлено фактов обнаружения фальшивых
денежных купюр. По данным ГИБДД, за
это время произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в двух из которых
пострадало 2 человека. Кроме того, по
данным административной практики за
различные правонарушения к административной ответственности привлечен
531 человек.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Народная память

КРЕЩЕННЫЕ ЕДИНЫМ СПИСКОМ
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Уважаемые жители Шатурского
района!
30 октября - день памяти жертв политических репрессий. В отечественной
истории, к сожалению, были не только
яркие свершения и героические победы,
но и трагические периоды, которые мы с
вами не вправе забывать. К ним относятся годы репрессий второй трети XX века.
Именно поэтому сегодня уроки прошлого требуют глубокого, непредвзятого
осмысления, без ссылок на «политическую целесообразность» применительно к судьбам миллионов людей.
Слишком дорого пришлось заплатить
предыдущим поколениям, истытавшим
на себе силу бесконтрольного государственного вмешательства в жизнь общества и отдельной личности.
Прошли времена, когда о репрессиях
нельзя было говорить и даже думать.
Мы, нынешнее поколение, знаем правду
и ответственны за то, чтобы никогда
не повторились трагические страницы
истории нашей страны, чтобы главной
ценностью в нашем обществе был человек, его права и свободы.
Вечная память жертвам репрессий,
низкий поклон тем, кто сегодня рядом с
нами. Желаю доброго здоровья, благополучия, мира и добра.

В ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ НОЯБРЯ
Уважаемые жители Шатурского
района! Поздравляю вас с Днем
народного единства!
Не так давно вошедший в календарь государственных праздников,
этот день является не только данью
глубокого уважения к тем знаменательным страницам отечественной
истории, когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну от захватчиков, но и возвращает
к православной традиции почитания
Казанской иконы Пресвятой Богородицы в благодарность за избавление
Москвы и всей России от нашествия

поляков в 1612 году. Праздник призван напомнить о том, что мы - россияне, принадлежащие к разным
социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, - единый
народ с общей исторической судьбой
и общим будущим.
День народного единства проникнут идеями национального согласия,
сплочения общества, упрочнения
российской государственности. Это
праздник понимания и терпимости,
патриотизма и духовности.
От всей души желаю вам мира, добра, благополучия, веры в себя и в
Россию!

Обратите внимание

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ
Отдел жилищных субсидий администрации Шатурского муниципального
района с 1.10.2013 г. произвел внеплановый массовый перерасчет субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг без посещением субсидентом отдела в связи с увеличением
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи

в месяц для семей различной численности, утвержденного постановлением
Правительства Московской области
№686/37 от 4.09.2013 г. и величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в
Московской области за 2 квартал 2013
года, утвержденный постановлением

Для приезжих

В ТАДЖИКИСТАНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
6 ноября 2013 года состоятся выборы Президента Республики Таджикистан, в которых, в соответствии с национальным законодательством этой
страны, примут участие таджикские
граждане, временно находящиеся на
территории Российской Федерации.
В этой связи в посольстве Таджикистана в г. Москве образованы избирательный участок и избирательная
комиссия, которую возглавляет посол Таджикистана в Российской

Федерации А.С. Достиев. В день
голосования в интересах обеспечения участия в предстоящих выборах
временно пребывающих на территории России таджикских граждан в
период с 1 по 6 ноября с.г. посольство
Таджикистана планирует организовать 4-6 выездных пунктов голосования в г. Москве и Московской области.
Администрация Шатурского
муниципального района

А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

Правительства Московской области
№706/39 от 09.09.2013 г. Просим всех
граждан, которые пользуются мерой
социальной поддержки в виде жилищных субсидий, посетить наш отдел по
адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3,
каб. 15. Тел. 2-32-50.
По поселениям Шатурского муниципального района обращаться к специалистам отдела жилищных субсидий,
производящим прием граждан в их населенном пункте.
Г.Б. КРОХМАЛЬ, начальник
отдела жилищных субсидий
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4 ноября - День народного единства
Мне кажется, люди разучились объединяться. Патриотизм выливается в
какие-то извращенные поступки. Ибо
его носители мыслят очень неглубоко.
День народного единства - это когда
всякие аполитичные офисные хомяки
должны вспомнить, что вообще-то мы
живем в огромной стране, нас много, и мы
- рать. И гордиться этим. И сделать что-то,
чтобы можно было и собой гордиться.
Я бы, кстати, предложила в этот
день флешмоб: отказаться от сленга
в Интернете, использовать там, где
это возможно, русские аналоги заимствованных слов. И соблюдать
чистоту родного языка. Не материться,
например.
Анастасия, 24 года
Думаю, в любое бы время, даже
нестабильное, русский народ объединялся бы. Так как в одиночку ничего
добиться мы не можем. Не стерпят
русские, как бы они не жили, захватчиков в своей стране, регионе, огороде.
Для меня этот праздник - еще один
красный день календаря, выходной. Как
правило, я не вкладываю в него какойто смысл, так как единения духовного
давно нет, не витает он в воздухе. Если
только беда случается, народ объединяется. А так - каждый за себя. И,
думаю, касательно праздника, многие
мои друзья-знакомые считают, как я.
Лена, 24 года
Под угрозой безвластия пришлось бы
объединиться в народное ополчение,
возможно, и сейчас. Уж не знаю, по
какому признаку - национальности или
по убеждениям, или еще почему-то но куда деваться, объединиться надо.
Сейчас в мире столько оружия массового поражения, может, мы и в дружину
бы собраться не успели. Даже из дома
выйти. Пока живы - да, поборемся.
Я много общаюсь с разными людьми, и большинство из них придерживаются кардинальных взглядов. Даже
те ребята, которые не были в армии,
в один голос говорят - ну, если война,
если будет угроза для моей земли,

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России выступил с инициативой отмечать 4 ноября на
государственном уровне - как общенациональный праздник, объединяющий все народы России. После
этого в Государственную Думу России группой депутатов от «Единой России» был внесен законопроект,
по которому праздник 7 ноября - «День согласия и примирения» - будет отменен, а взамен появится «День
народного единства», который будет отмечаться 4 ноября. Утверждается, что в этот день в 1612 году всероссийское земское ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов.
Мы предложили молодым людям 20-30 лет ответить на вопрос, что это за праздник - День народного
единства, что такое единство вообще и возможно ли объединение русского народа в современное время.

ЕСТЬ
ТАКОЙ ПРАЗДНИК!
моих родных, для моего города - я пойду. Вообще русские очень отчаянные.
Праздник этот нужен, чтобы избавить народ от навязанных стереотипов о России. Особенно эта чушь про
экстремизм, или про то, что в России
патриотов не осталось. Странно это.
Лана, 25 лет
Если бы сейчас возникла угроза нападения иноземцев, народ бы объединился,
но пошли воевать бы немногие. Вокруг
много тех, кто может идти в бой только при
100% уверенности в том, что мы победим
и нам ничего не угрожает. Народ плавно
превратился из достойных богатырей в
бойцов Интернета и стайки шакалов, нападающих исподтишка, поэтому победу в
войне одержать было бы трудно.
Для меня «День народного единства» - лишний повод выпить. У меня
я
только два праздника: день рождения
я
близкого человека и Новый год.
Сергей, 27 летт

Лично я этот день не отмечаю,
для меня День народного единства
- обычный выходной. И никто нас не
разделял.
Николай, 29 лет
Сейчас бы никто не объединился русского народа нет. Каждый за свою
шкуру печется, никому нет дела до
того, что происходит с другим, все
только могут посочувствовать, потому что реальных действий народ
при таком духовном состоянии нации
осуществить не может.
Народное единство - это когда все
как один, оттого и един. А сейчас
такого нет, потому общего ни у кого
ничего нет.
Никита, 26 лет
Мы считаем себя патриотами, либералами, подонками, алкашами
и еще Бог весть кем только до тех

пор, пока над нами не разразилась
настоящая буря. Как только это произойдет - мы найдем в себе силы
забыть чушь и стать простыми русскими людьми, которые отдают свою
жизнь за Отечество. Это же наш стиль
- русский!
Для тех, кто хочет жить и работать
вместе с нами, наша страна и наши
сердца открыты. Для других - от ворот поворот. Этот праздник, как Храм
Христа Спасителя - новый, необжитой,
несвятой... пока. Сейчас его часто
называют популистским, но это отвалится со временем.
Давайте будем верить в лучшее и
поддерживать начинания нашей власти, любя в ней, по крайней мере, то,
что она наша.
Саша,, 24 года
д
Опрос провел
Олег ЛИБЕРМАН

К 185-летию со дня рождения Л.Н. Толстого
ПОСЛАНИЕ АВТОРА
«Быть настоящим человеком - большой
труд. Вы меня услышьте, будьте умнее,
добрее, слушайте всех», - эти слова во
все века общепонятны. Кажется, что в
актовом зале школы №4 установили прямую телефонную связь с великим писателем - так близко из динамиков слышатся
его слова. Взгляды Толстого на детей
проникнуты оптимизмом, глубокой верой
в творческие силы, способности детей,
возможности их развития. Автор выступает против подавления личности ребенка,
его инициативы и самостоятельности,
призывает к чуткому и внимательному отношению к ним. Во всем этом величайшая
гуманность писателя и педагога.
На сцене школы разворачиваются недетские диалоги: школьники задают себе
вопросы «Кто он такой - граф Толстой?». И
отвечают не цитатами из художественных
произведений, а выдержками из личного
дневника писателя. Герои «Войны и
мира», может, и говорят голосами Толстого,
но все же это - грамотная фантазия. Весь
Толстой - в мыслях, которые он думал, и
поступках, которые он совершал.

НАСТЯ И НАТАША
- Я смотрела фильм по роману «Война
и мир», - рассказывает восьмиклассница
Настя, эмоционально жестикулируя. В
ее глазах - огоньки, а щеки пылают, как

у Ростовой, - мне очень понравились ихх
наряды, какие они все были красивые и
стройные, как они танцевали и говорили
и
- ну, очень все красиво, как в сказке! Мне
е
бы хотелось хоть один раз в жизни так же
е
пожить, как они».
Относительно нарядов и танцев мечте
е
Настиной не сбыться. Разве что она по-лучит однажды роль Наташи Ростовой в
фильме. Но все это тоже - казаться, а не
е
быть. А каким-то чертам характера Настя
я
научиться может, ведь Толстой - тонкий
й
мастер жизнеописания и описания души..

КЛАССИКА В КЛАССЕ
«Сколько добрых слов, добрых советов он передал нам сегодня, - говорит
методист школы Алла Викторовна
Штапкина, - во все века добро и справедливость определяли человеческую
жизнь, это все найдет отклик в сердцах
детей. Нам лишь надо было найти ту
ниточку, на которую нанизалась бы суть.
А дети бы это приняли и поняли».
Классическая литература поэтому и называется классической, что
она актуальна в любое время. Кто
знает, может быть, после подобного
мероприятия Насте захочется узнать
что-то больше о Наташе Ростовой, после - чуть больше о людях той эпохи,
а после - чуть больше о себе самой.

КОГДА
НАЧИНАТЬ ЧИТАТЬ
Толстой был против обучения «через
силу». А современные преподавателилюбители против Льва Николаевича.
Сейчас на форумах активно муссируется
тема того, что классическую литературу
желательно «изъять» из курса обучения
школьников, ведь она им «непонятна».
Анжела Владимировна Сныткина, учитель
русского языка и литературы, решительно
против отказа от классической литературы. «Толстой - писатель для разных возрастов, - говорит она, - дети что-то вынесут

мероприятия. Школьники много
изз этого мероприятия
прочитали для того, чтобы подготовиться
к вечеру. Нужно было вникнуть в особенности той эпохи».
«Школьники не сталкиваются с такими
проблемами в своем возрасте, и только
учитель - носитель знаний, культуры и
мастер создания подобных праздников,
- добавляет Алла Викторовна, - должны
быть такие мероприятия, а дети обязательно что-то поймут и вынесут для себя».
Дети, действительно, все поймут, задача
учителя - раскрыть им книгу на нужной
странице, чтобы они, вдохновившись
мыслями великих авторов, стали делать
большие и добрые дела, но уже - свои.
Анна ШИШКИНА
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Необычная делегация побывала на днях в Шатурском районе. Представители из Германии предлагали свои
услуги по обводнению бывших торфяников. Ровно в 8 часов 30 минут по московскому времени в малом зале
районной администрации гости собрались на пресс-конференцию. На ней присутствовали первый заместитель
главы администрации Шатурского муниципального района Вячеслав Мужичков, начальник отдела территориальной безопасности и защиты населения Виктор Шурупов, советник главы района по обводнению Юрий
Кузнецов, начальник информационно-аналитического отдела Татьяна Дурова, представители СМИ.
О чем же конкретно шел разговор? Что больше всего на сегодняшний день волнует жителей Германии?

РАЦИОНАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ

мероприятия. Кроме переговоров,
мы готовы внедрять проектно-геологические разработки, проводить
мониторинги окружающей среды и т.д.
Вячеслав Мужичков одобрил предложения гостей помогать горящим районам
Московской области. Правда, он еще раз
подчеркнул, что работа по обводнению
основных лесных массивов завершена,
за исключением мелких участков. Вот в
скором времени предстоит обводнить 1,5
тыс. га леса в районе села Дмитровский
Погост. Область теперь как наш, так и
другие районы, - финансирует. А что
впереди - неизвестно. Кто знает, сказал

БОЛОТА

В самом начале каждый из гостей
представился - кто он есть по специальности, где работает. Как выяснилось, все
делегаты не один десяток лет занимаются
вопросами по обводнению торфяников.
Видимо, поэтому к Шатурскому району с
их стороны проявлен такой интерес.
Татьяна Юрьевна МИНАЕВА,
координатор проекта по обводнению
болот в России международной организации по сохранению водно-болотных угодий:
- 40 лет назад немцы разработали
проект по обводнению болот, ведь

болота - объект природы. Многие из
них, окончив школу высшего класса по
гидрологии болот, стали высококвалифицированными специалистами в этой
области. Мы знаем, что из всех районов
в Московской области Шатурский - наиболее пожароопасен, ведь на его территории немало площадей, на которых
раньше добывался торф. Задумка о
проекте у нас созрела еще в 2003 году,
но, к сожалению, мы не могли найти

пожаров сократилось в 4 раза. Далее у
нас обводнялось 5 участков: в районе
п. Бакшеево, г. Рошаль, п. Радовицкий,
озеро Октябьское, п. Туголесский Бор.
Сейчас задачи 2011, 2012, 2913 годов

Вячеслав Геннадьевич, может, Шатурский
район вернется еще к добыче торфа.
Пока мы даем рекомендации, просим
содействия, открываем шлюзы, следим
за уровнем воды. Из-за огромного коли-

выполнены. В будущем мы планируем
начать переговоры со специалистами
по обводнению отдельных участков с
Владимирской и Рязанской областями,
граничащими с Шатурским районом, ведь
вопросы по обводнению расширяются.

чества осадков в этом году повысился
уровень грунтовых вод. Может, благодаря
этому в районе пока ничего не горит.

средств на его реализацию. Попытки
помочь в плане обводнения участков в
Талдомском районе Московской области, «журавлиной родине», где птиц собирается до 10 тысяч, у нас были. Нам
хочется посмотреть, как гидрология
влияет на экологическую обстановку в
вашем, Шатурском, районе.
Вячеслав МУЖИЧКОВ:
- Обводнение - один из самых эффективных способов справиться с пожароопасной ситуацией, именно поэтому
был рассмотрен вопрос о введении

федеральной целевой программы по
обводнению торфяных разработок.
Обводнение проходило не сразу на всей
территории нашего района, а по частям.
Юрий КУЗНЕЦОВ:
- Например, в 2010 году на проведение этого мероприятия было потрачено
более 40 миллионов рублей. В 2011 году
работы продолжились, и были получены
первые результаты, ведь количество

Виктор ШУРУПОВ (демонстрирует карту Шатурского района):
- 2010 был очень трудным годом.
Представьте себе 3 тысячи 800 га леса
было охвачено огнем, 980 пожаров зарегистрировано, ущерб от которых составил 25,8 млн. рублей. К счастью, ни
один человек не погиб. В пожарах того
года приняли участие 18 тысяч 700 человек, более 7 тысяч единиц техники. И я
хочу еще добавить, как охотник, - после
обводнения территорий в нашем районе
появилось много дичи: уток, гусей, даже
лоси вернулись. От имени всех охотников я голосую - за обводнение!

Вячеслав МУЖИЧКОВ:
- Конечно, каждый пожар несет экономические убытки, все средства выделяются только на тушение пожаров, и уже
ничего не остается на поддержание ни
одной бюджетной организации. Кроме
работ, связанных с обводнением, гости
из Германии предлагают нам экономическое использование земель. Но к этому
вопросу тоже надо подойти грамотно. В
Шатурском районе нет больших предприятий. Для привлечения туристического
бизнеса мы хотели бы организовать
экологическую тропу. Но надо учитывать,
что турист в тайгу не поедет. Нужна
инфраструктура: отель, свет, вода. Если
у вас имеется проект экологического
туризма, - мы готовы его принять.

Татьяна МИНАЕВА:
- Мы знаем, что премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев обращался в
Германию за технической помощью,
ведь Московская область тогда не
имела денег на проектирование.
Позже средства нашлись, проект, разработанный немцами, был поддержан
международным фондом. Горящие
торфяники выделяют парниковые
газы, от чего ухудшается экология
края. Наша задача - дополнять ваши

Гости из Германии внимательно
послушали информацию, касающуюся обводнения торфяников. В завершение встречи они предложили
продолжить сотрудничество с нашим
районом, помогая в развитии в нем
туризма, охоты, рыбалки, как основу
для экологического направления. В
тот же день делегация побывала в
краеведческом музее и на одном из
горельников 2010 года.
Жанна МУРАТОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
Первые упоминания о судебных приставах встречаются на Руси в период феодальной
раздробленности. В то время они могли привлекать к работе войска и полицию, а наказание
доходило вплоть до каторжных работ. Профессиональный праздник судебных приставов отмечается в России ежегодно 1 ноября. Елена Борисовна Смирнова, специалист алиментной
группы, рассказала и показала нашей газете, что за работу выполняют приставы в наши дни.

ВВ
П

- Пишите объяснение, - Елена протягивает Свете бумагу.
- У меня почерк некрасивый, - еле слышно отвечает та.
Дома у Светы пахнет совсем не по-домашнему:
пахнет нездоровой жизнью, да так, что невольно испытываешь отвращение, несопоставимое с
правилами хорошего тона. Елена, на удивление,

ГУМАННАЯ
БУКВА ЗАКОНА
ОКСАНА И АРЕСТ
НА ИМУЩЕСТВО
На стене маленькой душной кухни, пропитанной
сыростью, аккуратно наклеены фотообои с пейзажем альпийских гор. Кроны деревьев, тронутые
лучами солнца, синие горы в дымке и густая зеленая трава созданы здесь для того, чтобы провести
уикенд, наполненный безмятежностью. Воображение услужливо дорисовывает картину: пухлые розовощекие дети бегают босиком друг за другом, а
родители, оба - блондины, разворачивают сэндвичи и смеются, откидывая голову назад.
Здесь, в стенах типичной русской пятиэтажки, живет
Оксана, обладательница фотообоев, тоже блондинка, и тоже мать. Но она вряд ли думает о том, чтобы
разворачивать сэндвичи на альпийском лугу и заливисто смеяться. Отец ее старшего ребенка умер,
и Оксана встала на «скользкую дорожку» - несколько
лет назад алкоголь лишил ее родительских прав на
четырнадцатилетнего сына. Теперь у Оксаны нет
страсти к алкоголю, зато у нее есть другой муж и
другой ребенок, но по закону она должна платить
алименты первому сыну, находящемуся под опекой
бабушки. Платить ей нечем.
- Вы не устроились на работу? - спокойно спрашивает судебный пристав Елена.
- Да вот… Ребенок в детском саду неполный
день пока, привыкает, - разводит руками Оксана и
опускает глаза.
- Вы будете восстанавливать родительские права?
- Да вот... думаю.
Служба судебных приставов - орган исполнительный власти, и обещаниям «на словах» не верит. Оксана пишет объяснение, а пока в счет невыплаченных алиментов приставы накладывают
арест на ее маленький магнитофон.
- Вы бы сходили на биржу, алименты бы с пособия выплачивались, - советует Елена перед тем,
как покинуть квартиру. Неплательщики не привыкли к нежностям со стороны госслужащих, и Оксана
сразу же закивала:
- Да-да, я схожу завтра же, завтра схожу обязательно!
Квартира Оксаны не радует глаз небогатым
убранством: на плите - большие кастрюли с ужином, над ними сушатся четыре пары детских колготок. Оксана встала на путь исправления, а значит,
что заслуживает немного участия.

ДОЛЖНИКАМ
НЕ СПРЯТАТЬСЯ
Елена Борисовна Смирнова - молодой перспективный специалист, юрист 2 класса, два года назад
начала трудовую деятельность в Шатурской службе
судебных приставов, и ей сразу приглянулась алиментная группа. «Все-таки мы взыскиваем в пользу
детей, - объясняет она, - у меня у самой двое, и я
понимаю, как бывает сложно».
Алиментная группа службы судебных приставов занимается поиском мест работы должников, подсчетами задолженностей, описью имущества. Неплательщики привлекаются по 157 статье УК РФ, лишаются
права регистрировать транспортные средства, выезжать за границу и продавать недвижимость.
«Поначалу приходилось долго учиться, вникать
во все нюансы, - говорит Елена, - но теперь, по
прошествии двух лет, я уже разобралась, могу проконсультировать людей».

Алименты - периодические платежи, которые
должны производиться ежемесячно. Объем работы Елены - 300 исполнительных производств,
среди которых встречаются как патологически
принципиальные должники, так и неплательщики
«по обстоятельствам». Приходится быть тонким
психологом, чтобы найти к каждому подход. «Все
случаи разные, - подтверждает Елена Борисовна,
- кто-то обманывает, и это сразу видно, кому-то хочется просто помочь, по-человечески».
Работа судебного пристава напоминает работу
детектива - сейчас существует электронный обмен
со многими банками, должникам не скрыться, так
как приставы видят все счета неплательщиков, накладывают на них аресты. «Мне нравится именно
это в моей профессии, - говорит Елена, - когда ты
долго ищешь место работы должника, и, наконец,
находишь, это очень интересно».

СВЕТЛАНА
И ПОНИМАНИЕ
Русская душа ленива - это факт. А если ленив и
дух, то с человеческой жизнью не произойдет ничего хорошего. Елена познакомилась со Светланой, когда та только-только освободилась из мест
лишения свободы, где отбывала наказание за содержание наркопритона. Сейчас она оформляет
себе инвалидность, чтобы как-то содержать саму
себя. Светлане 35 лет, у нее двое детей и муж, но
на счастливую семью с картинки про альпийские
горы они тоже не похожи: супруг до сих пор находится в тюрьме, один ребенок - в коррекционной
школе, второй - под опекой.
Света ходит очень медленно, с трудом передвигая ноги в своей пустой однокомнатной квартире,
где и глазу-то зацепиться не за что, разве что за
обшарпанные стены. На плите у нее - нехитрый
ужин из тушеной капусты, на подоконнике - десяток детективов, на балконе, заменяющим также и
холодильник, - ржавеет трехколесный велосипед.
Взгляд у Светы виноватый, но безучастный.

подобного не чувствует: «Я стараюсь понять этих
людей. Если честно, мне их жалко, - говорит она,
- больше всего жалко детей, но и Свету тоже. Наркомания - это ведь болезнь».
Елена Смирнова ответственно выполняет свои
обязанности, но она - не тот безжалостный госслужащий, который испытывает превосходство и удовольствие от карательных санкций. В череде подобных
непростых историй она находит объяснение всем
человеческим поступкам и пытается понять должников по-своему, по-женски. «Да, мы занимаемся
взысканием алиментов в пользу детей, - объясняет
она, - но ведь это - бывшие мужья и жены, бывшие
родители. Дети должны воспитываться в полной семье, а сейчас они страдают вместе с родителями».
Елена не утруждает себя бесполезным поиском
виноватых в подобных неблагополучных семьях,
она, с чуткостью и пониманием, следуя своей
должности, следит за тем, чтобы должники выполняли то, что приписано им законом.
По закону Светлана обязана платить алименты
детям, так как по закону она лишена родительских
прав. Закон в России может забрать детей у непутевых матерей, обеспечить мало-мальский комфорт,
но подорванная психика ребенка, лишенного родителей, или имеющего родителя-наркомана, - с ней
не справится ни один психолог. Кроме того, генетику
никто не отменял, и остается только надеяться, что
Елена не встретится по долгу службы через несколько лет с уже повзрослевшими детьми Светланы.
Все-таки нам нужны какие-то кардинальные
перемены в обществе, особенно внутри каждой
конкретной семьи. Нам надо надеяться на лучшее в отношении этих детей, не прогнозировать
зря грустные факты, успокаивать себя статистикой, мол «наркоманы были и будут всегда», «это
- сознательный выбор», «если дети захотят, то
выплывут, выплывают же!» Разумеется, захотят
- выплывут. Но это ненормально, что они тонут.
Анна ШИШКИНА
Фото автора
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Выбираем градусник
Рассмотрим основные преимущества, нюансы использования и недостатки основных видов градусников.

ТЕМПЕРАТУРУ ПОД КОНТРОЛЬ
Итак, ртутный термометр.
Ос-новным преимуществом по сравнению со всеми остальными
является то, что он обладает
высокой точностью определения
температуры тела. А если вы правильно и аккуратно его храните, то он
порадует еще и длительным сроком
эксплуатации. Ртутным термометром
можно измерять оральную, ректальную
температуру, а также температуру в
подмышечной впадине. Такой термометр легко дезинфицировать (только
не кипятить!). Приятной стороной
является еще и его низкая стоимость.
Однако существенными недостатками
ртутного термометра остается возможность распространения ядовитых
ртутных паров (если корпус градусника
случайным образом был поврежден), а
также длительное ожидание получения
результатов измерения (до 10 минут).
Термополоски представляют собой
термочувствительную пленку, кристаллы на которой под воздействием
температуры тела меняют свой цвет.
Термополоски, однако, имеют большую
погрешность измерения. Связанно это
с тем, что на измерение влияет много
факторов: освещенность, наличие пота,
плотность прилегания к поверхности
кожи и т.д. Термополоски сигнализируют о наличии или отсутствии повышенной температуры тела, но не могут

определить ее точные показатели.
Потребность в термополосках
может появиться в дорожных
условиях: они не занимают много места и почти ничего не весят, а в
случае необходимости вполне могут
пригодиться.
Электронные (цифровые термометры) измеряют температуру за
счет встроенного датчика, результаты
выводятся на табло. Цифровые градусники имеют в себе различные дополнительные функции: звуковые сигналы
окончания измерений, запоминание
предыдущих измерений, подсветку при
использовании в темноте. Эти термометры имеют сменные колпачки в целях
гигиены, некоторые из них имеют водонепроницаемый корпус. Особыми преимуществами такого вида термометров
является большое количество функций,
наличие сменной шкалы ФаренгейтЦельсий, сравнительно невысокая
цена, безопасность использования
(отсутствие ртути и стекла) и быстрый
результат (измерения в течение 30-60
секунд).
Для самых маленьких существуют
градусники-соски. Но такой градусник вряд ли окажется полезен для тех

детей, которые в принципе игнорируют
пустышки. К тому же градусником-соской чрезвычайно сложно измерить
температуру, когда малыш кричит, не
закрывая рта.
Относительно новый вид градусников - инфракрасные. Их существует
несколько видов: ушные, лобные и
бесконтактные. Измерение температуры этими градусниками происходит
в течении 2-5 секунд. Измерения осуществляются за счет наличия чувствительного элемента, который считывает
данные инфракрасного излучения тела,
результат отображается на ж/к дисплее.
Преимуществом может служить, опять
же, отсутствие стекла и ртути в его
конструкции, а также высокая скорость
измерения показателя. Инфракрасные
термометры позволяют не тревожить
раздеванием спящего взрослого или
ребенка и имеют все функции электронного градусника. Бесконтактным инфракрасным термометром можно измерять
не только температуру тела, но и температуру окружающих предметов или
среды (воздух, вода, температура в холодильнике). Недостатки: термометры
ушные и лобные измеряют температуру
только в определенных местах, согласно своему назначению. Могут давать небольшую погрешность (0,1-0,2 градуса).
Для измерения тела эта погрешность
не страшна, но для ректальной температуры - это существенная разница.
Следовательно, измерять ректальную
температуру для графика овуляции
нельзя - результат будет неверен. При
отите ушные модели градусников тоже
дадут неверную температуру тела, и это
нужно будет учесть. Минусом является
и высокая цена.
Какой термометр лучше всего подойдет именно вашим домочадцам?
Прежде чем выбирать градусник,
точно определитесь, в каких ситуациях
вам необходимо его использовать.
Помните, что инфракрасными градусниками можно пользоваться только в
соответствии с их назначением, которое фигурирует в их названии - лобный,
ушной, височный. Ртутные градусники
необходимо очень бережно хранить
и осторожно использовать. А при использовании цифровых надо помнить о
единственном правиле - ознакомьтесь
с инструкцией по эксплуатации, и тогда
неточных результатов и недоразумений не окажется.

>
Рецепты от гурмана
Горячие закуски - это практически то же самое, что и холодные закуски, но только разогретые в духовке, в микроволновой печи или
сковороде. Само название говорит о том, что эти закуски подаются на
стол в теплом виде. Подают их с различными заправками и соусами,
с майонезом и сметаной, с хреном и горчицей.

ЯЙЦА С ЧЕСНОКОМ
Ингредиенты: 4 яйца, 1/4 пакета
сливочного масла, 1 головка чеснока,
щепотка соли.

воды, жарить 2 мин. Этой смесью залить
яйца. При подаче на стол блюдо можно
полить сметаной, поперчить по вкусу.

СОСИСКИ С СЫРОМ
ГРИБЫ ПО-ИСПАНСКИ
Ингредиенты: 1 кг свежих парниковых шампиньонов, 100 г грудинки,
1 головка чеснока, соль.

Приготовление. Яйца сварить за
5 мин, очистить теплыми. Сливочное
масло растопить в глубокой посуде,
выложить яйца, закрыть крышкой и
жарить 3 мин., время от времени раскачивая посуду. Огонь не должен быть
очень сильным, иначе сливочное масло
подгорит. Яйца вынуть и разрезать пополам, положить на тарелку и посолить.
В растопленное масло добавить мелко
нарезанный чеснок, соль и 2 ст. ложки

кусочками. В каждую шляпку положить
немного чеснока, посолить, а сверху
- 2-3 кусочка грудинки. Духовку предварительно нагреть, грибы пекут 5 мин
на сильном огне. Подавать горячими.
Свежие грибы надо мыть следующим
образом: грибы залить водой так, чтобы
она их покрыла, добавить 2 ст. ложки
кукурузной или пшеничной муки, хорошо
размешать. Благодаря этому песок с
грибов осядет на дно, затем легче будет
вымыть каждый гриб по отдельности.

Приготовление. Грибы хорошо промыть, отрезать корешки. Желательно,
чтобы грибы были крепкими. Выложить
их на противень срезом вверх. Чеснок нарезать мелко, а грудинку - небольшими

Ингредиенты: 2-3 сосиски, 50 г
сыра.

Приготовление. С сосисок снять целлофан, ножом сделать долевой надрез,
вложить продолговатые ломтики сыра,
положить на противень, смазанный
подсолнечным маслом, выпекать на
гриле до золотистого цвета. Подавать
на стол горячими. Для гарнира можно
использовать салат из помидоров или
соленья.

ВВ
П

Православие

ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»

«Всех Скорбящих Радость» - одна
из самых популярных и широко почитаемых в России чудотворных
икон Богоматери, имеющая целый
ряд значительно отличающихся
один от другого иконографических
вариантов.
Икона эта впервые прославилась
в 1688 году, в царствование царей
Иоанна и Петра Алексеевичей. Родная
сестра Патриарха Иоакима, Евфимия,
долго страдавшая неизлечимой болезнью, однажды утром во время молитвы услышала голос, призывавший
ее пойти помолиться перед образом
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в храме Преображения
Господня на Ордынке и заказать молебен с водосвятием. Евфимия исполнила сказанное и после совершения
перед иконой водосвятного молебна
получила исцеление. С тех пор многие
болящие и скорбящие, молитвенно
обращаясь к Богородице через Ее
чудотворный образ, стали получать
исцеление и избавление от бед.
В 1711 году, когда царскую резиденцию положено было перенести из
Москвы в Санкт-Петербург, родная
сестра императора Петра I царевна
Наталья Алексеевна, исполненная
особенным благоговением к чудотворной иконе, сделала с нее список
(копию) и перевезла в числе прочих
святынь в Санкт-Петербург. По другим
сведениям, в Москве осталась копия,
а царевна забрала с собой истинный
образ. На месте храма Преображения
Господня в XVIII веке был выстроен
храм в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», где и по
сей день находится чудотворная икона.
Существует два иконографических
вида образа: на одном Божия Матерь
изображена с Предвечным Младенцем
на руках, на другом - без Него. Иногда
образ называют «Всем скорбящим
Радость».

4 ноября - празднование Казанской
иконы Божией Матери.
5 ноября - апостола Иакова,
брата Господня. Прп.
Елисея Лавришевского.
6 ноября - иконы Божией Матери
«Всех скорбящих
Радость».
7 ноября - прав. Тавифы.
8 ноября - вмч. Димитрия
Солунского.
9 ноября - прп. Нестора Летописца.
10 ноября - прп. Иова, игумена
Почаевского.
Свт. Димитрия,
митр. Ростовского.

ВВ 1 ноября 2013 №42
П

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
В НОЯБРЕ
3 ноября, 10 ноября, 17 ноября, 25 ноября.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
В НОЯБРЕ
С 1 по 2 ноября. С 4 по 9 ноября.
С 11 по 16 ноября. С 18 по 24 ноября.
С 26 по 30 ноября.
Здоровье ног
Натоптыши представляют собой ороговевшие участки подошвы ног,
которые нередко возникают в случае повышенных нагрузок на ноги, при
имеющемся плоскостопии, ношении неудобной обуви либо обуви на высоком каблуке. Такие образования причиняют немало неудобств и болевых ощущений их обладателю, а потому при первом их появлении стоит
задуматься, какие средства от натоптышей существуют в современной
медицине и сможет ли помочь в этом случае народная медицина?

ДВИЖЕНИЕ

БЕЗ БОЛИ
Решив бороться с натоптышами, прежде всего необходимо посетить аптеку,
где среди большого выбора препаратов от данного недуга можно выбрать
один, подходящий по цене и качеству.
В основу любого медикаментозного
средства от натоптышей входит салициловая кислота (10%), бензойная
кислота, касторовое масло, глицерин,
а также льняное или кукурузное масло.
Регулярно применяя такие средства,
которые хорошо размягчают ороговевшие участки эпидермиса и отслаивают
затвердевшую кожу, можно быстро избавиться от существующей проблемы.
Следует уделить внимание и применению таких мазей и кремов. Важно,
чтобы средство попадало лишь на поверхность натоптыша, не касаясь здоровой кожи. Для этого эпидермис вокруг натоптыша нужно закрыть пластырем, а нанеся лекарство на пораженный участок, сверху также закрыть его
пластинкой пластыря. Через 7-8 часов
пораженный участок стоит обработать
пемзой и удалить отслоившуюся кожу.
Буквально 3-4 дня хватит для того, чтобы надолго забыть об этой проблеме.
Еще более простым способом борьбы с имеющимся натоптышем является использование специального
пластыря «Салипод». Клеится это
средство не на всю стопу, а вырезается по форме натоптыша и прикладывается непосредственно к пораженному
участку, фиксируясь сверху обычным
пластырем. Отличается этот способ
от предыдущего лишь тем, что никаких
действий больше не потребуется. Пластырь носится два дня, после чего снимается и при необходимости дополнительного ухода меняется на новый.
Народная медицина также предла-

гает немало способов борьбы с натоптышами. Прежде всего добиться отличного результата можно при помощи
мыльно-содовых ванночек. Для этого
наструганное мыло вместе с ложкой
соды погружают в литр теплой воды и
тщательно растворяют в ней. Каждый
сеанс должен занимать не менее сорока минут, после чего кожа хорошо
поддается обработке пемзой либо щеточкой. Насухо вытерев, обработанный
участок эпидермиса необходимо смягчить питательным кремом. Проводить
процедуры необходимо ежедневно, до
полного избавления от недуга.
В летний период проблема натоптышей решается при помощи компрессов
на основе кашицы из свежих листьев подорожника. Зимой можно использовать
высушенный подорожник, который перед
процедурой нужно размочить в теплой
воде. Нанеся кашицу на пораженную
стопу, ее стоит зафиксировать бинтом и
оставить средство на ночь, а утром снять.
Самым эффективным из народных
средств при борьбе с этой проблемой
является репчатый лук. Разрезав головку лука на четыре части и залив
ее уксусом, средство нужно оставить
в темном месте на три дня. Приготовленный ломтик лука нужно прикладывать к натоптышу, заматывать бинтом,
а сверху надевать носок. Утром кожа
на месте натоптыша смягчится, а значит, легко удалится пемзой. Средство
необходимо применять регулярно,
до полного излечения. Кстати, за неимением лука можно воспользоваться
свежим картофелем либо томатной
пастой. Изучив самые эффективные
средства от натоптышей, вы всегда
сможете самостоятельно справиться
с этой проблемой. Берегите свои ноги!
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Напитки хорошего самочувствия

БАКТЕРИИ
МОЛОДОСТИ
Мацони - это кисломолочный продукт. Родина
его - Кавказ. Мацони готовят в Грузии и в Армении.
Но в армянской кухне у него
другое имя - мацун. Фактически это аналог хорошо
знакомой нам простокваши, хотя есть существенные отличия как в способе
приготовления, так и во
вкусовых качествах.
Простокваша - это результат обычного, естественного скисания молока. Если вы не уберете
молоко в холодильник, оно
непременно скиснет. Мацони таким способом получить нельзя.
Мацони получают при сквашивании молока в особых температурных условиях.
Причем основой для мацони может быть не только коровье, но и
овечье или козье молоко.
Сначала молоко прогревают до 90 градусов, остужают до 45-55 градусов и добавляют закваску.
С микробиологической точки зрения, закваска для мацони - это сочетание болгарской палочки (разновидность молочнокислой бактерии,
открытой в Болгарии) и молочнокислых стрептококков. Затем смесь
горячего молока и закваски помещают в темное теплое место и оставляют без движения на 3-4 часа. Молоко скисает и густеет. Получившийся продукт охлаждают.
Что касается вкусовых характеристик, то мацони в сравнении с простоквашей или кефиром чуть кислее и имеет остринку во вкусе. Оно
скорее похоже на довольно кислый питьевой йогурт. А причина этого болгарская палочка, которая как раз и используется для производства
йогурта.

ПОЛЬЗА МАЦОНИ
Мацони - очень полезный напиток. Оно легко усваивается, снабжает организм кальцием, фосфором, незаменимыми аминокислотами и
белком, содержит витамины А и D.
Как все кисломолочные продукты, мацони улучшает работу кишечника, обогащает его микрофлору полезными бактериями. Чем их
больше, тем меньше в кишечнике патогенных бактерий.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МАЦОНИ
Еще биолог Илья Мечников пришел к выводу, что патогенная флора
кишечника приводит к развитию гнилостных процессов в нем. Образуется много токсинов, которые затем поступают в кровь. Постоянное
отравление организма сокращает жизнь человека. Кисломолочные
бактерии как нельзя лучше могут справиться с негативной микрофлорой, а значит, продлить жизнь. Вот поэтому и можно назвать «бактериями молодости».

КАК ПРИГОТОВИТЬ МАЦОНИ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
1. Нагреть молоко до стадии закипания, но не кипятить. Остудить до
температуры, которую терпит палец.

2. Добавить в горячее молоко закваску.

У настоящего грузинского мацони рецепт предполагает использование в качестве закваски самого мацони. Но если его нет, то можно
взять кислую сметану или жирный кефир: на пол-литра молока - столовая ложка сметаны.

3. Тщательно перемешать, накрыть чистой марлей, на 3-4 часа поставить в темное место, укутав одеялом (можно использовать термос).
Не взбалтывать и не трогать. Важно соблюсти время сквашивания:
если его уменьшить, мацони будет водянистым, а если молоко с закваской «перестоит», - слишком кислым.

4. Убрать в холодильник на 8 часов.
В следующий раз как закваску можно взять сам мацони, сделанный
вами. С каждым разом он будет удаваться все лучше.
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АНОНС
2 ноября во Дворце спорта «Шатура» состоится традиционный турнир
открытия мини-футбольного сезона
среди команд ветеранов - Кубок ВВС.
Начало в 11.00.

ВВ
П

Интересные факты

ПАРАЛИМПИАДА-2014

3 ноября состоится второй тур по волейболу. Мужчины сыграют в г. Долгопрудный, а женщины на своей площадке
во Дворце спорта «Олимпийский» примут команду из Павловского Посада..

ФУТБОЛ
26 октября на стадионе «Энергия»
состоялся финал Кубка Шатурского
района по футболу среди мужских
команд. Футбольные клубы «Эверест»
и «Старт» встретились друг с другом
в финальном противостоянии сезона.
Футболисты из Туголесского Бора
имели все шансы одержать победу,
выигрывая по ходу матча (2:0). Тем не
менее, «Эверест» сумел отыграться в
основное время (2:2), а в дополнительное - забить еще два мяча. Итоговый
счет 4:2. Команда «Эверест» - обладатель кубка Шатурского района по
футболу в 2013 году.

ВОЛЕЙБОЛ
27 октября стартовал чемпионат Московской области по волейболу среди
мужских и женских команд высшей
лиги Московской облатси.
Мужская сборная команда Шатурского муниципального района принимала команду из Можайска и одержала уверенную победу со счетом 3-0.
Шатурские волейболисты свой
первый матч провели в гостях в г.
Пушкино, где в упорном поединке
уступили хозяевам площадки со счетом 1-3.

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

7 марта 2014 года, накануне Международного женского дня, в Сочи
начнутся 11-е зимние Паралимпийские игры. Продлятся игры для людей с ограниченными возможностями чуть более недели, до 16 марта.
Талисманами Игр выбраны Лучик и Снежинка.

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ
ВИДЫ СПОРТА

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ
МЕДАЛИ

Всего на Паралимпиаде в Сочи-2014
пройдут соревнования в 6 видах спорта - следж-хоккей, керлинг на колясках,
биатлон, лыжные гонки, горнолыжный
спорт и пара-сноуборд (последние два
в СМИ и Интернете часто объединяют
в один - «горные лыжи»).

Медали для спортсменов с ограниченными возможностями также
отличаются от Олимпийских - они
гораздо тяжелее, так как в них практически нет вырезов под прозрачные
вставки из поликарбоната; также на
поверхности медалей нанесены надписи с помощью шрифта Брайля - это
специальная «азбука» для слепых и
слабовидящих.
Идея Паралимпиады появилась
после войны, в середине XX века,
ближе к окончанию второй мировой войны, у мирового сообщества
возникла проблема реабилитации
большого количества инвалидов.
В 1944 году нейрохирург Людвиг
Гуттман на базе больницы СтокМандевилль (Англия) создает медицинский центр для лечения людей с
серьезными повреждениями спинного мозга. Инновационный подход
в лечении заставляет по-новому
взглянуть на проблемы реабилитации таких пациентов, улучшения
качества их жизни.
Впоследствии именно там и проходят первые международные состязания среди спортсменов с огра-

ОДНОВРЕМЕННО
В НЕСКОЛЬКИХ
ГОРОДАХ
Начнется эстафета довольно необычно, не в Москве, как Олимпийская,
а в Дальневосточном федеральном
округе (столица Владивосток). К тому
же, каждый день Паралимпийский
огонь будут зажигать одновременно во
всех городах округа, где будет проводиться эстафета.
Для проведения эстафеты Паралимпиады будет задействовано более
1500 факелоносцев. Примерно 20% из
них будут люди с ограниченными возможностями. Помогать факелоносцам
на Паралимпийской эстафете будут
около 3000 волонтеров.

ниченными возможностями, которые назовут Сток-Мандевильскими
Играми. Считается, что именно эти
соревнования стали прототипом
современных Паралимпийских игр.
Первые летние Паралимпийские
игры состоялись в столице Италии Риме - в 1960 году, а первая зимняя
Паралимпиада прошла в 1976 году
в Швеции, в городе Орнсколддсвик.

ЭСТАФЕТА
ПАРАЛИМПИЙСКОГО
ОГНЯ
Эстафета будет длиться гораздо
меньше эстафеты Олимпиады-2014 всего лишь 10 дней. Она начнется 26
февраля и закончится 7 марта. Но за
этот, казалось бы, короткий период,
огонь Паралимпиады успеет посетить 44 города и побывать во всех
8 Федеральных округах Российской
Федерации.

ФАКЕЛ
ПАРАЛИМПИАДЫ
ДРУГОГО ЦВЕТА
Факел Паралимпийской эстафеты
отличается от факела классической
Олимпиады в Сочи - он имеет синие
цветные вставки, в то время как в
Олимпийском факеле они красного
цвета.
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Дата
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября
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