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Участковый и поэт Андрей Иванович Пряничников 
отметил 90-летний юбилей и готовится праздновать 
День милиции. Каким знают его коллеги и друзья?  Читайте стр. 4

ТРИУМФ СЕЛА, ТРИУМФ СЕЛА, 
ТРИУМФ ТЕАТРА!ТРИУМФ ТЕАТРА!
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Андрей Воробьев провел в Ступине 
Высший совет при губернаторе Москов-
ской области.
Объединение муниципалитетов тре-

бует вдумчивого подхода и взвешенных 
решений, уверен губернатор. Участники 
выездного заседания Высшего совета 
Московской области обсудили два нераз-
рывно связанных вопроса: администра-
тивную реформу, а также привлечение 
инвестиций в регион.

БЮДЖЕТ ГОРОДА
ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ

- Неравнодушные жители Подмоско-
вья, общественные организации, ини-
циативные группы - все неоднократно 
говорили об оптимизации в управлении 
муниципалитетами. Считаю, что 2014-
2015 годы - вполне реальный срок, чтобы 
такую реформу спокойно и качественно 
воплотить, - так губернатор Андрей 
Воробьев охарактеризовал ситуацию 
с административной реформой на 
выездном заседании Высшего совета 
при губернаторе Московской области, 
которое прошло в Ступинском муници-
пальном районе.
В качестве примера «муниципального 

образования мечты» Андрей Воробьев 
привел Ступинский муниципальный рай-
он, который в тот день принимал гостей.

- Все обратили внимание, что в городе 
порядок, - сказал губернатор, обращаясь 
к главе района Павлу Челпану.

- И это еще окраина, вы центр не 
видели! - не без гордости сказал глава 
района.
Далее похвалы передовым районам 

Подмосковья перемежались с описа-
нием проблем в районах-аутсайдерах. 
И тут же звучали предложения по «вы-
равниванию» ситуации. 

- Я могу сказать одно: эта тема по-
явилась не случайно. Каширский, Мо-
жайский, Солнечногорский, Щелко-
вский районы, Королев - жители этих 
поселений нам говорят: должен быть 
порядок, должна быть власть, которую 
мы видим, которая о нас заботится. Так 
что реформа будет. Никаких поспешных 
решений мы принимать не станем. Но 
нам необходимо спокойно и планомер-
но, через обсуждение с жителями, про-
вести нашу управленческую структуру 
в порядок, - сказал губернатор членам 
Совета. - Иначе вот что получается: в 
области 288 поселений. За девять лет 
численность чиновников в них выросла 
в 41 раз. А расходы на их содержание - в 
77 раз! Так дело не пойдет, и теперь мы 
будем находить умные решения. Будем 
учиться экономить на торгах, на дорогих 
машинах, на содержании офисных пло-
щадей под администрации. И каждую 
освободившуюся копейку направлять 
на благоустройство области. Иначе еще 
через девять лет людей не останется. 
Будут только депутаты и чиновники. 
Это тупик.
Подробный доклад зачитал вице-

губернатор Юрий Олейников. По его 
данным, 180 поселений области полу-
чают дотации из бюджета. В 122 посе-
лениях дотации превышают 50%, а 83 
поселения дотационны на 100%! Только 
три поселения - Мытищи, Одинцово и 
Пушкино - располагают бюджетом более 
одного миллиарда рублей в год. Но есть 
немало поселений, чьи расходы равны 
стоимости однокомнатной квартиры и 
не превышают три миллиона рублей. По 
мнению Юрия Олейникова, укрупнение 
поселений позволит сократить расходы 
муниципалитетов на 60%, а также со-
кратит количество выборов.
Глава Раменского муниципально-

го района Владимир Демин назвал 

административную реформу не только 
назревшим, но и перезревшим вопро-
сом. Глава администрации Чеховского 
района Сергей Юдин рассказал о том, 
что практически на каждой встрече жите-
ли задают этот вопрос. Глава городского 
округа Домодедово Леонид Ковалевский 
был краток:

- Никакие варианты, никакие реформы 
не спасут нас, если останется двухуров-
невая схема управления. 

ИНВЕСТИЦИИ КАК 
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
Если бы в прошлом году часть под-

московных территорий не отошла к 
столице, то рост притока инвестиций в 
Подмосковье составил бы 11% (35 млрд 
рублей составили инвестиции в терри-
тории Новой Москвы). Сейчас рост ин-
вестиций составляет 4,6%. Ступинский 
район сделал в этом году большой ска-
чок и попал в десятку лидеров. Также в 
отличниках по привлечению инвестиций 
оказались Дмитровский, Мытищинский, 
Егорьевский районы, Королев, кото-
рые остаются в лидерах достаточно 
давно. Аутсайдеры тоже традицион-
ные: Талдомский, Зарайский районы, 
Рошаль, Юбилейный, Черноголовка.

ЦИФРЫ
За девять лет численность чинов-

ников в Московской области выросла 
в 41 раз, расходы на их содержание 
- в 77 раз.

По объему привлеченных инвести-
ций лидируют Щелковский, Красно-
горский и Клинский районы. В отстаю-
щих: Звенигород, Ивантеевка, Красно-
армейск.

- Сегодня нет четких правил по при-
влечению инвестиций и работе с ин-
весторами, - заявил вице-губернатор 
Ильдар Габдрахманов. - Какие-то муни-
ципалитеты открыты для предложений, 
какие-то закрыты, инертны. И статистика 
не дает полной информации. Считаю, 
что главным критерием эффективности 
работы должно стать количество реали-
зуемых проектов в том или ином районе 
Подмосковья. А также сравнительный 
анализ: количество обратившихся с 
предложениями инвесторов и сколько в 
итоге проектов получили реализацию в 
этом районе.
Вице-губернатор назвал основные 

проекты, которые повлияют на инве-
стиционный климат в области. Это в 
первую очередь развитие индустриаль-
ных площадок, где инвесторы могли 
бы оперативно создать производство. 
Ильдар Габдрахманов упомянул и фе-
деральный проект, который значительно 
изменит жизнь в области - ЦКАД. Проект 
предполагает инвестиционные вливания 
в размере 350 млрд рублей. В области 
с реализацией этого проекта появится 
инфраструктура вдоль этой дороги, воз-
никнут транспортно-пересадочные узлы 
и, как следствие, рабочие места.

КСТАТИ
Следующее заседание Высшего 

совета пройдет в здании прави-
тельства Московской области в 
последних числах декабря и будет 
посвящено подведению итогов 
года.

Юлия ЛАТЫПОВА

Бюджет

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 
- ЗА ДВА ГОДА

Соцзащита

В Подмосковье с следующего года на-
чинает работать новая государственная 
программа по социальной защите насе-
ления. Об этом заявила О.С. Забралова, 
министр социальной защиты населения 
Московской области.

«Принимая эту программу, мы ста-
вили перед собой цель - повысить 
качество и уровень жизни социаль-
но незащищенных слоев населения. 
Программа «Социальная защита насе-
ления Московской области» рассчитана 
на пять лет - с 2014 по 2018 годы», - по-
яснила Ольга Забралова.
По ее словам, из областного бюджета 

на реализацию этой программы будет 
выделено более 240 млрд рублей. 
Еще 40 млрд планируется выделить из 
федерального бюджета.
В эту государственную программу 

входят пять подпрограмм: «Социальная 
поддержка граждан», «Доступная сре-
да», «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей», «Социальная 
реабилитация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства» и 
«обеспечивающая подпрограмма», 
направленная на обеспечение деятель-
ности министерства».

МИЛЛИАРДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

Утилизация

СЕЛА БАТАРЕЙКА 

В минувшую пятницу, 1 ноября, в 
Доме Правительства Московской об-
ласти был установлен специальный 
контейнер для утилизации батареек. В 
скором времени такие пункты появятся 
во всех муниципальных образованиях 
области.
Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации губернатора Подмосковья, 
затем батарейки и аккумуляторы 
будут отправлены на переработку в 
Челябинскую область. 
Организованный сбор и дальнейшая 

переработка батареек предотвращают 
загрязнение флоры и фауны. Кроме 
того, технология переработки позволя-
ет извлечь  из каждой использованной 
батарейки все содержащиеся в ней 
металлы и пустить их в повторное 
производство.  Такая технология  в 
значительной мере снижает выбросы 
вредных веществ в окружающую среду. 
Подобная утилизация одной батарейки 
позволяет предотвратить уничтожение 
20 квадратных метров земли и 300 
литров воды.

Сотрудничество

30 октября министр культуры 
Московской области Олег Рожнов 
встретился с представителями офи-
циальной делегации Китайской 
Народной Республики. На встрече 
обсуждались перспективы сотрудни-
чества Китая и Московской области в 
сфере въездного туризма.

«Мы договорились, что к следую-
щей нашей встрече с представителя-
ми  Китайской Народной Республики 
подготовим и презентуем 7-10-днев-
ный тур для туристов из этой стра-
ны, - прокомментировал результа-
ты переговоров министр культуры 
Московской области. - Это будет 
интересная насыщенная программа 
с посещением подмосковных музеев, 
активным отдыхом и проживанием на 
территории Подмосковья».

Представители китайской делега-
ции отметили, что высокохудожест-
венные изделия промыслов Под-
московья позволят привлечь боль-
шое внимание со стороны туристов 
из Китайской Народной Республики.
Прошедшая встреча министра 

культуры региона с китайской деле-
гацией стала уже второй в этом году. 
Первая состоялась 23 марта. На ней 
также обсуждались туристические 
возможности Подмосковья и было 
принято решение об организации 
ознакомительных туристических по-
ездок по Московской области для 
представителей турагентств Китая. 
Помимо этого, был поднят вопрос о 
возможности проведения пресс-туров 
для журналистов ведущих китайских 
средств массовой информации.

КИТАЙЦЫ В ОБЛАСТИ 
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30 октября в Шатуре, у 
памятного знака на проспекте 
Ильича состоялся митинг, по-
священный Дню памяти жертв 
политических репрессий. На 
митинге памяти заместитель гла-
вы администрации Шатурского 
района Т.В. Александрова, 
цитируя А.И. Солженицына, 
очень глубоко раскрыла траги-
ческую сторону этого периода 
истории России. Председатель 
Шатурского районного общества 
жертв политических репрессий 

Л.А. Полудницын в своем выступлении 
вспомнил о трагедии семей «врагов на-
рода» и поблагодарил всех собравшихся 
на День памяти. Настоятель Никольского 
прихода протоиерей Рафаил еще раз 
помянул всех безвинно убиенных и по-
желал всем присутствующим здравия 
и благополучия. В День памяти жертв 
политических репрессий, 30 октября, в 
храме Новомучеников и исповедников 
шатурских состоялась панихида по без-
винно убиенным. Затем шатуряне приш-
ли к памятному знаку на проспекте 
Ильича, чтобы почтить память своих 
родных и близких, подвергнувшихся 
террору в те суровые годы.

В феврале 2014 года впервые в 
истории наша страна станет местом 
проведения Зимних Олимпийских игр. 
Стать непосредственным участником 
этого грандиозного события может 
и  имеет право каждый россиянин. 
Сегодня такой уникальный шанс жите-
лям нашего региона предлагает служба 
занятости населения Краснодарского 
края. Они напрямую сотрудничают с 
работодателями, предлагающими трудо-
устройство по эксплуатации и обслужи-
ванию олимпийских объектов, а также в 
сфере гостеприимства. В связи с этим ин-
формируем население, проживающее на 
территории Шатурского муниципального 
района, о возможности трудоустройства 
в период проведения XXII Олимпийских и 
XI Паралимпийских зимних игр в городе 
Сочи. Информацию о вакантных рабочих 
местах в организациях, занятых в обслу-
живании олимпийских объектов в городе 
Сочи, можно получить в Шатурском цен-
тре занятости населения.

Шатурские медики продолжают 
работу по диспансеризации взрос-
лого населения и проведению вакци-
нации против гриппа. На сегодняшний 
день выполнено 24% от плана диспан-
серизации и 55% от плана вакцинации. 

По данным Шатурского центра за-
нятости населения, на начало недели 
в Шатурском районе зарегистри-
ровано 540 безработных граждан. 
Работодатели представили в базу 
данных центра информацию о 1017 
вакансиях.

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 55 сообщений о 
преступлениях, а именно: совершено 
18 краж, 1 грабеж, зарегистрировано 19 
случаев хулиганских действий, выявлено 
2 мошенничества, 1 факт обнаружения 
наркотиков, 7 фактов повреждения 
имущества и 1 факт незаконной порубки 
леса. По данным ГИБДД, за это время 
произошло 25 дорожно-транспортных 
происшествий, в трех из которых по-
страдало 5 человек. Кроме того, по 
данным административной практики за 
различные правонарушения к админи-
стративной ответственности привлечено 
573 человека.

22 ноября 2013 года, с 16.00 до 
18.00, в административном здании МО 
МВД России «Шатурский» (г. Шатура, 
Черноозерский проезд, д. 3) состо-
ится прием граждан заместителем 
начальника ЭКЦ ГУ МВД России по 
Московской области подполковни-
ком полиции Артемом Викторовичем 
Маханьковым. Предварительная за-
пись будет осуществляться по телефо-
нам: 2-22-25 и 2-23-76, с 9-00 до 12-00, 
до 21 ноября 2013 года. 
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
5 ноября 2013 года ушел из жизни 

Виктор Яковлевич Бурданов - отличник 
просвещения СССР, отличник народно-
го просвещения, заслуженный работник 
образования Московской области, 
заслуженный учитель России,  педаго-
гический стаж которого составил 50 лет.
Виктор Яковлевич родился  31 января 

1940 года в Шатурском районе в поселке  
Красная Гора, недалеко от Черустей. Его 
трудовая жизнь началась очень рано. С 
6 лет приходилось копать землю, кор-
чевать пни, сажать картошку, помогать 
матери по хозяйству, так как отец и стар-
ший брат в это время были на фронте. 
Учился в Черустинской железнодо-

рожной школе - 8 км пути туда и столько 
же обратно приходилось ежедневно про-
ходить ради получения знаний. После 
школы  Виктор Яковлевич поступил на 
историко-филологический факультет 
Муромского педагогического института, 
так как в семье Бурдановых считали, 
что святее профессии, чем учитель, не 
существует.
Окончив институт, Виктор Яковлевич 

получил повестку и отправился служить 

на Северный флот. После увольнения 
в запас приехал в Шатуру, где его при-
гласили работать первым секретарем 
горкома комсомола. 5 лет он проработал 
в этой должности. 
Педагогическая деятельность Виктора 

Яковлевича началась в пятой школе, где 
он 2 года был завучем, затем его напра-
вили директором в Кривандинскую шко-
лу, а 1 октября 1972 года был назначен 
директором Шатурской первой школы. 
За это время школа выпустила более 

15 тысяч шатурян и достигла немалых 
высот. Впервые в Шатуре на ее базе 
были созданы специализированные 
классы по борьбе и плаванию. Затем  
развитие получили предметы эстетиче-
ского цикла, а в начале 90-х годов школа 
первая в районе перешла на углублен-
ное изучение английского языка. И все 
это проходило под непосредственным 
руководством Виктора Яковлевича.
Вся трудовая жизнь Виктора 

Яковлевича Бурданова, его лучшие 
годы, все силы и душевное тепло были 
отданы самому любимому делу - вос-
питанию и обучению подрастающего 

поколения, становлению педагогов. 
Коллектив преподавателей первой 

школы выражает соболезнования род-
ным и близким Виктора Яковлевича.
Энергичный, яркий, неординарный, 

принципиальный человек с активной 
жизненной позицией, прекрасный пе-
дагог и руководитель - таким останется 
в нашей памяти Виктор Яковлевич 
Бурданов.

Утрата

В администрации Шатурского района 
был проведен анализ цен на сельскохо-
зяйственную продукцию за август-октябрь 

текущего года. Анализ показал, что цены 
на мясо оставались стабильными и 
составляют в среднем за килограмм: 

говядина (кроме бескостного мяса) - 273 
рубля; свинина (кроме бескостного мяса) 
- 249 рублей; куры - 98 рублей; баранина 
(кроме бескостного мяса) - 320 рублей.
Цены на молоко и молочную про-

дукцию имеют тенденцию небольшого 
роста: масло сливочное - 4%, творог 
нежирный - 2%; творог жирный - 1%; 
сметана - 1,2%; молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2% жирности - 4%. 
Цена на яйца куриные в среднем состав-
ляет 38 рублей за 1 десяток.
На овощи отмечается снижение цен в 

сентябре в связи с сезоном урожая. Так, 
средняя цена за 1 кг по состоянию на 
20 октября составляет: картофель - 19 
рублей; капусту - 14 рублей; лук репча-
тый - 17 рублей; морковь - 20 рублей. 
Цена на свежие огурцы возросла, так как 
закончился сезон урожая и на 20 октября 
в среднем составляет 87 рублей за кг. 
Цена на яблоки снизилась и в среднем 
составляет 64 рубля за кг.

В.Г. МУЖИЧКОВ

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ 

Анализ

А ВДРУГ ЧП? А ВДРУГ ЧП? 

Учения

В рамках получения паспорта готов-
ности ОАО «Э.ОН Россия» к осенне-
зимнему периоду 2013-2014 гг. на 
Шатурской ГРЭС состоялась противо-
аварийная тренировка. Во время учений 
отрабатывались действия оперативного 
персонала по ликвидации: нарушения 
целостности маслоотбойных щитков 
подшипника №2 шестого энергобло-
ка; пожара и аварийного отключения 
данного энергоблока в условиях низ-
кой температуры наружного воздуха 
(- 15 Со). Готовность работников к ло-
кализации ЧП проверяла комиссия из 
Министерства энергетики Российской 
Федерации и Ростехнадзора. 
Следуя тактике учений, специалиста-

ми ШГРЭС были предприняты все меры 
для недопущения размораживания 
отопительных систем в жилых домах 
и социальных объектах. Снабжение 
потребителей теплом при ЧП осущест-
влялось по резервной схеме - переве-
дено на теплофикационные установки 
других энергоблоков. Об инциденте 
были проинформированы управление 

ГО и ЧС города, системный оператор, 
коммунальные службы и органы муни-
ципальной власти.  
Одновременно по сценарию тре-

нировки на Шатурской ГРЭС велись 
работы по ликвидации последствий по-
жара. Персонал объектовой пожарной 
части успешно справился с огнем на 
блоке №6. Нештатная ситуация не по-
влекла ограничения энергоснабжения 

потребителей. После проведения тре-
нировки было организовано совеща-
ние, на котором представители цехов 
отчитались по результатам, высказали 
положительные моменты мероприятия 
и недостатки. Руководство ШГРЭС и 
представители Минэнерго РФ поблаго-
дарили персонал станции за участие и 
успешное выполнение возложенных на 
них задач. 
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Утверждено распоряжением Государственного органа 
Московской области «Уполномоченный по правам 

человека в Московской области и его аппарат»  
от «09» сентября 2013 года №21 «О почетном знаке»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ 

«ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Настоящее Положение устанавливает статус, 

условия и порядок награждения почетным знаком 
«За защиту прав человека в Московской области» 
(далее - почетный знак). 

2. Почетный знак вручается российским и ино-
странным гражданам, предприятиям, учреждениям, 
организациям независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности, общественным 
организациям, средствам массовой информации, 
действующим на территории Московской области, 
за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека.

3. Ходатайства о награждении почетным знаком 
возбуждаются органами государственной власти 

Московской области, государственными органами 
Московской области, территориальными органами 
федеральных органов государственной власти по 
Московской области, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской об-
ласти, а также предприятиями, учреждениями и обще-
ственными организациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Московской области. 

4. К ходатайству о награждении прилагается представ-
ление утвержденной формы, которое должно содержать 
информацию о деятельности кандидата в сфере:

• защиты прав и свобод человека и гражданина;
• правового просвещения жителей Подмосковья;
• совершенствования законодательства в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 
• развития сотрудничества в сфере прав человека.
5. Ходатайство о награждении с прилагаемыми к нему 

документами направляется на имя Уполномоченного по 
правам человека в Московской области.
Уполномоченный по правам человека в Московской 

области направляет ходатайство с прилагаемыми к 
нему документами в Совет по награждению почет-
ным знаком «За защиту прав человека в Московской 
области» (далее - Совет).

6. Совет рассматривает представленные доку-
менты и принимает решение о рекомендации к на-
граждению почетным знаком или о мотивированном 

отказе в награждении почетным знаком.
Решение Совета оформляется протоколом, кото-

рый представляется Уполномоченному по правам 
человека в Московской области.

7. Окончательное решение о награждении по-
четным знаком принимается Уполномоченным по 
правам человека в Московской области и оформ-
ляется распоряжением государственного органа 
Московской области «Уполномоченный по правам 
человека в Московской области и его аппарат».

8. Физическим лицам, награжденным почетным 
знаком, вручаются  нагрудные знаки и удостовере-
ния установленного образца. Юридические лица 
награждаются плакеткой с изображением почетного 
знака и свидетельством установленного образца. 

9. Вручение почетного знака производится в 
торжественной обстановке Уполномоченным по 
правам человека в Московской области или по его 
поручению уполномоченными им лицами, как пра-
вило, ежегодно 10 декабря в Международный день 
защиты прав человека.

10. Информация о награждении публикуется в 
средствах массовой информации.  

11. Повторное награждение почетным знаком не 
производится.

ПОЭЗИЯ СЛУЖБЫПОЭЗИЯ СЛУЖБЫ

Уполномоченный по правам человека в Московской области принял решение об учреждении почетного знака «За защиту прав человека в Московской области» на 
основании 2 Закона Московской области от 12.01.2001 №4/2001-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Московской области», в соответствии с частью 5 статьи 3 
Закона Московской области от 22.12.2006 №243/2006-ОЗ «О наградах Московской области», с целью поощрения граждан и организаций за заслуги в сфере защиты прав 
и свобод человека, правового просвещения жителей Подмосковья, совершенствования законодательства и сотрудничества в области прав человека.

Почетный знак вручается российским иностранным гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, общественным организациям, средствам массовой информации, действующим на территории Московской области. Вручение производится в торжественной 
обстановке, как правило, ежегодно 10 декабря в Международный день защиты прав человека.

                                            Н.А. ЧЕРНЫШОВА, 
председатель Союза журналистов Подмосковья

Примите поздравленияПримите поздравления

Нет такого человека в Дмитровском 
Погосте, который бы не знал своего 
односельчанина с такой сладкой 
фамилией Пряничников. И хотя 
Дмитровский Погост не является его 
малой родиной, основная часть жизни 
ветерана войны и труда прошла все-
таки в Коробове. 
В юности Андрей Иванович выбрал 

для себя очень интересную профес-
сию. Окончив ремесленное училище, 
стал заниматься мозаичным делом, 
но война перечеркнула все его мечты 
и планы. Воевать ему пришлось на 
Воронежском фронте. После ране-
ния и долгого лечения в госпитале 
он служил под Нижним Новгородом, 
а в конце войны Андрея Ивановича 
перебросили в Московскую область, 
в деревню Ширяево для организации 

заготовки дров. Вскоре поступило 
предложение пойти служить в мили-
цию, где он и проработал 25 лет. 
До  сих  пор  многие  ветераны 

Шатурского ОВД  вспоминают Андрея 
Ивановича как человека неординарно-
го, жизнерадостного, смелого. Только 
он мог дать отчет начальнику по свое-
му участку в стихотворной форме, за 
что не раз получал выговоры. Но за 
его профессиональные качества ру-
ководство района награждало Андрея 
Ивановича Почетными грамотами и 
денежными премиями, потому как луч-
шего участкового в нашем районе днем 
с огнем было не найти. Со своей су-
пругой Александрой Андрей Иванович 
прожил вместе 64 года. Они вырастили 
пятерых детей, которые подарили им 
девятерых внуков, а те - девятерых 

правнуков. Несмотря на возраст, 
Андрей Иванович Пряничников полон 
сил и энергии. Он продолжает писать 
стихи, полные оптимизма и солнечного 
света. 
Совсем недавно отдел МО МВД 

России «Шатурский» поздравил 
своего юбиляра. Участника Великой 
Отечественной войны, капитана ми-
лиции в отставке Андрея Ивановича 
Пряничникова навестили председа-
тель совета ветеранов ОВД полковник 
милиции в отставке Сергей Аксаков и 
ветеран ОВД подполковник милиции 

в отставке Владимир Соколов. А чуть 
позже в гостях у юбиляра побывали 
начальник по работе с личным соста-
вом подполковник внутренней службы 
Сергей Мысин и психолог МО МВД 
капитан внутренней службы Надежда 
Ларионова, а также глава Шатурского 
района Андрей Келлер и представите-
ли отделения социального обеспече-
ния. Они вручили Андрею Ивановичу 
поздравительную открытку, Почетные 
грамоты и денежную премию.

Жанна МУРАТОВА

ППВВ
ВВ

ЛЮДИ ОСОБОЙЛЮДИ ОСОБОЙ  ЗАКАЛКИЗАКАЛКИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 

Российской Федерации! Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!
Вы посвятили себя непростой и благородной миссии - защите 

чести и достоинства граждан, интересов общества. Ваш профес-
сионализм и самоотверженность являются залогом стабильности 
и безопасности в Шатурском районе. Вы несете службу в напряжен-
ном ритме: днем и ночью, в будни и праздники. Неизменные качества 
сотрудника полиции - ответственность и принципиальность - по-
могают вам противостоять росту преступности, способствовать 
соблюдению законности на вверенной вам территории.
Особые слова признательности хочу выразить ветеранам органов 

внутренних дел - людям особой закалки, беззаветно посвятившим 
себя служению Отечеству.
В этот праздничный день желаю руководству и всему личному со-

ставу Межмуниципального отдела МВД РФ «Шатурский» здоровья, 
благополучия и профессиональных успехов! Всего самого доброго 
вам и вашим семьям!

А.Д. КЕЛЛЕР, 
глава Шатурского района
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ППВВ
ВВ

ПРАЗДНИКИ

В 1992 году Президент Российской Федерации 
Борис Николаевич Ельцин своим распоряжением 
установил Всероссийский день призывника. Сделано 
это было «в целях повышения общегосударственной 
значимости и престижа воинской службы, улучшения 
военно-патриотического воспитания молодежи». Эта 
дата совпадает с осенним призывом в ряды ВС России.
Несмотря на то, что Всероссийский день призыв-

ника сравнительно молодой праздник, в России уже 
начали складываться традиции его празднования. В 
этот день в некоторых городах военкоматы устраивают 
празднично-патриотические мероприятия, органи-
зуют для призывников экскурсии в воинские части, 
проводят разъяснительную работу среди родителей 

призывников. Нередко призывники встречаются с 
ветеранами Великой Отечественной войны, а также 
участниками контртеррористических операций, по-
сещают памятники воинам-героям, музеи, выставки 
оружия, места наиболее известных баталий.
Во время дня призывника в Шатурском районе про-

грамма, по традиции, была насыщена мероприятиями. 
Помимо самих призывников, участие принимали 

ученики старших классов общеобразовательных школ, 
студенты профучилищ и Шатурского энерготехникума, 
ветераны войны и труда.
Утром в ДОСААФ начался День призывника с 

экскурсии по заведению, там ребят познакомили с 
техникой, рассказали о подготовке специалистов в 

армии и призвали овладеть воинскими специаль-
ностями до службы. По словам начальника автошко-
лы, в ДОСААФе занимаются не только подготовкой 
специалистов для Вооруженных Сил, но также и 
военно-патриотическим воспитанием граждан. Эта 
организация - одна из первых ступеней для подготовки 
будущих солдат.
Продолжился Всероссийский день призывника в 

актовом зале районной администрации, где ребят 
поздравили начальник отдела военного комиссариа-
та Московской области по городам Шатура, Рошаль 
и Шатурскому району С.Б. Чиркин. Он отметил, что 
«защита Отечества - долг и обязанность гражданина 
Российской Федерации» и пожелал, чтобы «служба 
прошла не зря». 
Напомним, что ребята, которые уклонялись от 

службы, почувствуют последствия своих действий: 
Госдума не так давно приняла законопроект, который 
вводит различные запреты для уклонистов от службы 
в армии. Запрет на государственную службу для тех, 
кто без уважительной причины не служил, значительно 
снижает количество уклонистов. 
Кроме того, Сергей Борисович Чиркин отметил, что 

«Армия дает возможность человеку раскрыть свои 
таланты, мы отправляем ребят служить, и я беседую 
с ними через год, я вижу, какими они возвращаются - 
чуть ли не строевым шагом, окрепшие, возмужавшие. 
Конечно, год - это мало, но каким-то азам научиться 
можно». Военный комиссар также заметил, что среди 
ребят возрастает количество тех, кто привыкает к 
своей части и, вернувшись на «гражданку», решает 
пойти служить дальше по контракту. 
Призывникам официально были вручены повестки 

в Вооруженные Силы РФ, а настоятель Никольского 
прихода протоиерей Рафаил пожелал призывникам 
вернуться после службы «возмужавшими, чтобы 
армия была во благо», благословил будущих солдат 
на военную службу и подарил иконки с ликами святых 
заступников. Поздравили призывников и выразили 
слова напутствия председатель районного Совета ве-
теранов военной службы А.В. Аверин и председатель 
городской организации ДОСААФ А.А. Носко.

Завершила праздничный день поездка ребят и 
ветеранов в Лузгаринскую воинскую часть, где они 
узнали о службе современных солдат и отведали 
настоящей солдатской каши.

Анна ШИШКИНА

29 октября в Шатурском районе состоялся Всероссийский день призывника. Этот праздник отме-
чается ежегодно с 1992 года. Говоря официальным языком, призывником называют лицо мужского 
пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу.

Служу Отечеству!Служу Отечеству!

КТО РОДИНУ  КТО РОДИНУ  
ЗАЩИЩАЕТЗАЩИЩАЕТ

Где-то в далеком прошлом остались 
те праздничные дни, когда школьники, 
студенты, представители всех органи-
заций в городе с флагами и транспа-
рантами 7 ноября принимали участие 
в демонстрации. С 2005 года любимый 
праздник россиян изменил свое назва-
ние. И к этому, похоже, многие уже при-
выкли. День народного единства в 2013 
году объединил любителей авторской 
песни, поэзии в одну большую семью. 
Жители района собрались в актовом 
зале здания энергетического техникума 
на встречу с музыкантами из Санкт-
Петербурга, г.  Кольчугино, Москвы. 

 Вечер открыла член Союза писателей 
России Ирина Леонтьева. Она рассказа-
ла о программе вечера, прочитав и одно 
из своих лирических стихотворений. 
На сцену был приглашен Андрей 

Елисеев. Он пел о северной столице, 
где так дороги ему чугунные цветы на 
набережной реки Невы, ворота и мосты, 
что даже снятся ему тогда, когда он 
куда-нибудь уезжает. 
Его сменил москвич Сергей Сергеев, 

творческая деятельность которого 
началась в провинциальной Шатуре, 
наверное, поэтому город энергетиков он 
считает родным. К удивлению присут-
ствующих Сергей исполнил две песни 
на стихи нашего земляка. 
Самые теплые слова прозвучали в 

адрес талантливого человека, поэта 
Вячеслава Гаврилова. Яркая песня 
«Редкостный цветок» и песня, как выра-
зился музыкант, на тему - современнее 
не бывает - «Дом ветеранов», букваль-
но всколыхнули зал. Щемящей нотой 
повисли в воздухе не просто грусть, но 
и безысходность судеб наших соотече-
ственников, которые на старости лет, 

попав в дом ветеранов, к сожалению, 
не стали нужны ни детям, ни внукам, 
ни России-матушке. 
Шатурянам в тот вечер посчастли-

вилось послушать и лауреата мно-
гих фестивалей и конкурсов  Сергея 
Корнавского из Москвы. Он только что 
вернулся с фестиваля православной 
песни «Серебряный псалтырь», где 
встретился с собирательницей старин-
ных песен Ириной Леоновой. Та рас-
сказала случай из жизни, и Сергей по-
ведал нам следующее. Ездила Ирина по 
деревням и селам в поисках старинных 
песен. Однажды попала она в глухую 
деревню, вышла ей навстречу из ветхой 
избушки старушка. На просьбу спеть им 
что-нибудь эдакое бабушка ответила: 
«Поправьте мне сначала забор, крышу 
залатайте от дождя, а там и посмотрим». 
Полдня творческая группа трудилась по 
просьбе ушлой исполнительницы. Когда 
она приняла работу, все напряглись в 
ожидании того, что же она сейчас выдаст. 
Включили диктофоны. И она смело заго-
лосила: «Главней всего - погода в доме». 
Зрители смеялись от души. 
Сергей Корнавский не первый раз 

в Шатуре. Многие песни из его ре-
пертуара жители нашего города уже 
знают, поэтому кто-то из зала попро-
сил - «Клубочек». И под аплодисменты 
зрителей Сережа запел:
Клубочек катится,
Дорожка стелется.

За все заплатится,
Все перемелится…
А дальше, словно в калейдоскопе, 

прозвучал ряд его песен: сентименталь-
ная - «В городе моем выпал первый снег 
и запорошил улицы», смешная песенка 
про тульских геологов, а точнее про па-
мятник Динозавру, именуемый тульча-
нами Тещей, «Пламя ночных костров», 
где врезались в память такие слова: 
«Если костер погас, значит, настал тот 
срок». А как тронула душу песня, по-
священная женщинам курских моряков, 
подводникам лодки «Курск», а «Ангел, 
слетающий с неба»… Завораживающие 
мелодии, тексты песен, профессио-
нальная игра на гитаре - просто невоз-
можно передать словами те ощущения, 
что возникали во время концерта. 
Ведущая Ирина Леонтьева подчеркну-

ла, что в авторской песне главное - сло-
во. Мастер слова поэт Валерий Горбунов 
из города Кольчугино порадовал при-
сутствующих своим творчеством. Здесь 
прозвучали такие стихи: «Иней», «Тихая 
любовь». «Недотрога», «Первый бал». 
Все тексты стихов наполнены особым 
светом любви, нежности, философии, но 
стихотворение «Скатерть-самобранка» 
просто потрясло слушателей. 
Сюрпризы на этом не заканчивались. 

Трио «Душевный разговор» из Кольчугина 
тоже заглянули на огонек. Оказывается, 
известность этого ансамбля тоже нача-
лась из Шатуры. Дмитрий Котов, Алена 

Фролова и Вячеслав Кочнев - любимцы 
жителей родного Кольчугина. Они вы-
ступают на различных сценических пло-
щадках, включая разные города нашей 
страны. Так, в свое время они играли 
и пели в известном бардовском клубе 
«Гнездо глухаря», где и произошла их 
встреча с Сергеем Корнавским. Немало 
песен прозвучало в исполнении трио. 
Уместны были шутки, преамбулы перед 
песнями, и даже цитата Козьмы Пруткова 
«Если хочешь быть счастливым - будь 
им!». Эта фраза и вошла в припев одной 
из песни «О счастье». А когда зазвучала 
песня «Остаться душой молодыми», - за-
пел весь зал.
Брось свою ветку в огонь голубой,
Искры пусть кружатся в дыме.
А мы загадаем с упавшей звезды
Остаться душой молодыми.
 И знаете, что сказал Дмитрий 

Котов из трио «Душевный разговор» 
в завершении праздничного концерта, 
видя рукоплескания зала? «Вот оно, 
наше настоящее счастье! Спасибо 
вам за все!»
Думаю, что каждый, кто побывал на 

таком необычном вечере авторской 
песни, надолго запомнит его бардов 
и добрым словом вспомнит организа-
тора мероприятия Людмилу Петровну 
Старостину, до глубины души предан-
ную гитаре, поэзии и музыке. 

Анна СЕМЕНОВА

ТворчествоТворчество КАЛЕЙДОСКОП КАЛЕЙДОСКОП 
УЛЫБОК УЛЫБОК 
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ЮБИЛЕЙ ПВ
В

Когда въезжаешь в село Дмитровский Погост летом, видишь Коробовский ДК, просто утопающий в цветах. Молодые 
мамы гуляют с колясочками возле фонтанов с подсветкой и водопадами, детишки фотографируются возле нарядных 
мостиков. Чистота территории, а также ее благоустройство поражают своей чистотой и уютом. Зимой  на площадке воз-
ле сельского клуба - не просто сугробы. Ледяные фигуры, огромная елка также привлекают внимание детей и взрослых. 
Осенью, а именно в день святого Дмитрия Солунского, коробовчане отмечают День села. И вновь в этот день в Доме 
культуры толпится народ. культуры толпится народ. 
Почему сюда так тянет жителей? Почему они отбрасывают все дела и не только приходят в клуб на зрелища, но и сами 

в театрализованных постановках принимают самое активное участие? Наверное, потому, что здесь работают люди, всем 
сердцем любящие свою профессию, и им небезразлично, как смотрится территория возле ДК, что и как оформлено внутри зда-
ния. А самое главное даже не это. Здесь трудятся люди до глубины души преданные театральному искусству. 
Именно поэтому Коробовскому театру «На селе» всякий раз сопутствуют удача и грандиозный успех.

ВЕРТЯЩЕЕСЯВЕРТЯЩЕЕСЯ  ЧУДОЧУДО
В фойе шумно и многолюдно. Все 

в предвкушении чего-то загадочного, 
нового, интересного. В центре у колон-
ны - бутафорская телега, сделанная 
мастером в натуральную величину. На 
ней сено, словно свиньи, лежат в ряд 
огромные кабачки и тыквы - урожай 
этого, 2013, года. Чуть правее, вдоль 
раздевалки - отделанная фиолетовым 
тюлем  маленькая импровизированная 
комната-сцена, где ростовая кукла кру-
тится возле туалетного столика, любу-
ясь в зеркало на свои наряды. Дети с 
родителями смотрят на это вертящее-
ся чудо во все глаза. Девочки, оторвав-
шись от рук своих мамочек, стараются 
скопировать принцессу из сказки, вы-
полняя на полу замысловатые пируэ-
ты. В этот момент артисты празднич-
ной программы получают последние 
наставления от своего режиссера, ди-
ректора ДК Николая Апаева. И лица у 
них не только светлы и обаятельны. Их 
заинтригованные улыбки дают понять, 
что как только ты переступишь порог 
удивительного помещения (зала), - то-
бой овладеет волшебство, и ты уже бу-
дешь неподвластен сам себе, потому 
как несколько часов подряд окажешься 
под воздействием гипноза. Итак… 

 

СЕЛУ 590 ЛЕТСЕЛУ 590 ЛЕТ
- Это было так давно, - зазвучал 

голос за кадром, - что не все и пом-
нят. Конечно, к тому времени ма-
монты на земле вымерли, но группа 
подвижников в Коробовском Доме 
культуры уже была. И стали они ду-
мать, чем бы народ удивить да пора-
довать. И отправились в творческий 
поиск по пути трудному, тернистому. 
Необычное начало. Группа лыжни-

ков движется сквозь снег и метель, 
чтобы отыскать самую большую 
звезду с надписью «День села». 
Оказывается, 20 лет назад еще ни-
где в Шатурском районе не прово-
дились Дни сел и поселков. Сама 
идея проведения таких праздников 
принадлежит бывшему директору 
ДК Наталье Ханбиевной Тандуевой. 
Новая традиция прижилась не толь-
ко в Коробове, но и во всех насе-
ленных пунктах Шатурского района. 
Один из соавторов проекта - Нико-
лай Егорович Огурцов. Он поддер-
жал работников культуры и помог в 

то время ор-
г а н и з о -

вать самый первый День села. В од-
ном из видеороликов, который так и 
назывался «День села-1993» высту-
пали самые маленькие участницы 
концерта - две матрешки. Каково же 
было удивление коробовчан, когда 
на сцену вышли те же матрешки (Н. 
Патрухина и О. Кайибханова) и че-
рез 20 лет  исполнили тот же танец! 

Поздравить односельчан с празд-
ником (а судя по историческим 
данным, селу Дмитровский Погост 
исполнилось 590 лет) очарователь-
ная Елена Голованова пригласила 
исполняющего обязанности главы 
Шатурского муниципального района 
Вячеслава Мужичкова. В своем вы-
ступлении он подчеркнул, что вновь 
и вновь его удивляют творческие 
находки этого неординарного кол-
лектива.

- Когда бы я ни приехал сюда на 
праздник, - всегда поражаюсь богатой 
фантазией творчески одаренных лю-
дей. Ничего не повторяется в сценари-
ях, много нового и интересного. Молод-
цы, так держать!

НАГРАДЫНАГРАДЫ
За многолетний и добросовестный 

труд, большой вклад в разви-
тие культуры сельского 
поселения Дмитров-
ское и в связи с 
юбилеем Почет-
ной грамотой главы 
района награждена 
режиссер-сценарист 
Коробовского ДК Ольга 
Четвертина. За создание 
эффективно действующе-
го клубного форми-
рования и боль-

шой вклад в воспитание подрастающе-
го поколения Почетной грамотой главы 
Шатурского муниципального района 
награжден руководитель шахматного 
клуба «Каисса», кандидат в мастера 
спорта   Александр Патрухин. 
Вячеслав Геннадьевич поздравил 

коробовчан с праздником и вручил 
еще ряд Почетных грамот главы 

района лучшим работникам организа-
ций. Затем выступил глава сельского 
поселения Дмитровское Виктор Суда-
ков. Он отметил, что за этой цифрой 
- великое множество событий, судеб, 
преобразований.

- Менялась жизнь, облик села, но во 
все времена среди наших земляков 
были и есть люди, беззаветно любя-
щие родную землю, чьи добрые дела 
и помыслы, чей каждодневный труд до-
стойны уважения и почета.

 Особо Виктор Судаков отметил ди-
ректора школы искусств села Дмитров-
ский Погост Людмилу Николаевну Фа-
дееву. Воспитанники школы искусств 
уже получают достойные награды и на 
всероссийских, и на международных 
конкурсах. 
По доброй традиции ведущая по-

здравила и самого маленького жителя 
села, его родителей Ирину и Романа 
Груздевых. Здесь были подведены 
итоги конкурса «Мой дом, мой двор - 
души моей отрада», где чествовали 

как участников частных, так и муни-
ципальных домов. Жители вновь 
порадовались тому, что первое 
место присуждено Коробовско-
му Дому культуры.
Ведущая праздника Елена 

Голованова рассказала и о самом 
главном, о победах. Во-первых, тер-
ритория Коробовского ДК по итогам 
губернаторского конкурса «Наше 

Подмосковье» признана лучшей 
в Московской области. Театр 

«На селе» тоже стал побе-
дителем в том же конкурсе 
в номинации «Во имя че-
ловека». А Дом культуры 
стал лучшим в Москов-
ской области муници-
пальным учреждением 
в сфере культуры, нахо-
дящимся на территории 
сельских поселений. 
От души порадова-

лись жители Дмитров-
ского Погоста за своих 
односельчан. Чуть позже 
за грамотами и медалями 
на сцену поднялся бес-
сменный тренер футболь-
ной команды «Сокол» Сер-
гей Кондратьев. Со всех 
районных соревнований и 
турниров спортсмены воз-
вращаются с грамотами и 

призовыми кубками. Виктор Судаков 
крепко пожал руку и сказал слова бла-
годарности добросовестному тренеру, 
а также самым юным футболистам. 
Никто из них не ушел без подарков и, 
конечно же, сладких призов. 

ЗА ДВУМЯ  ЗАЙЦАМИЗА ДВУМЯ  ЗАЙЦАМИ
 После небольшого перерыва состо-

ялся спектакль по мотивам пьесы Миха-
ила Старицкого «За двумя зайцами». На 
одном дыхании зрители следили за раз-
витием действия от самого начала и до 
конца. Точные типажи, яркие декорации 
и костюмы, музыка - настолько удачно 
были подобраны Николаем Ханбиеви-
чем Апаевым, что спектакль, действи-
тельно, имел большой успех. Впервые 
на этой сцене главную роль сыграл ра-
ботник районного Дома культуры имени 
Нариманова хореограф Рамиль Ахунья-
нов. Вжившись в роль хвастливого бед-
няка пьесы - Голохвостого, он прекрасно 
сочетал умение профессионально дви-
гаться на сцене под музыку и выполнять 
при этом необходимые действия, сле-
дуя сценарному тексту. 
Как всегда, неотразимы были и те, 

кто играет на сцене не один десяток 
лет: Геннадий Храмцов (Прокоп Сви-
ридович), Елена Голованова (тетка 
Секлита), Оксана Патрухина (Явдокия 
Пилиповна), Оксана Березина (неот-
разимая Пронька) и многие другие. И 
хотя по продолжительности спектакль 
был небольшим - он произвел неизгла-
димое впечатление на зрителей, улыб-
ки с лиц не сходили в течение всего 
представления. Надо отдать должное 
режиссерам, звукорежиссерам и опера-
торам по свету, художнику, статистам и 
всем тем, кто внес частичку своей души 
в новую постановку. 
Все задачи, поставленные перед 

ними директором ДК Николаем Апае-
вым, - человеком, который смог оты-
скать в себе силы изо дня в день со 
сломанной ногой приезжать на инва-
лидной коляске на репетиции, - были 
выполнены. Остается добавить одно. 
Театр «На селе», действительно, 
уважаем и любим, и народ будет при-
ветствовать его всегда, потому как та-
лантливый коллектив отдает себя на 
радость людям. 

Жанна МУРАТОВА
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 ОЗЕРЯНСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 

Православие

Недалеко от Харькова, в Преобра-
женском Куряжском монастыре хранил-
ся чудотворный образ Божией Матери 
Озерянской. По преданию, образ был яв-
лен в конце XVI века возле села Озеряны 
- отсюда и название иконы; впоследствии 
на этом месте возникла обитель, также 
получившая название Озерянской.
Рассказывают, что некий украинский 

крестьянин косил траву и рассек об-
раз Божией Матери косой пополам... 
Осознав, что его поступок, пусть и не 
преднамеренный, страшен для него и 
для окружающих, человек поднял две по-
ловины иконы, с благоговением поместил 
у себя в молитвенном углу, зажег перед 
нею свечу, а утром обрел икону целой, 
остался лишь тонкий след от рассечения.
В 1794 году Озерянская икона была 

перенесена в Куряжский монастырь, а 
после его закрытия 8 лет находилась в 
харьковской Покровской церкви. В начале 
XIX столетия монастырь был восстанов-
лен, и святую икону Божией Матери по 
просьбе братии возвратили в обитель.
На поклонение этому чудотворному 

образу стекалось множество богомоль-
цев из Харькова и окрестных селений, 
от нее по горячим молитвам верующих 
происходили многочисленные исцеления 
страждущих.

30 сентября (13 октября по н.ст.) каждо-
го года (начиная с 1843-го) чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы крестным 
ходом переносился в г. Харьков, где 
находился всю зиму, а 22 апреля (5 мая 
по н.ст.) таким же путем возвращался в 
монастырь.
Озерянская икона была украшена доро-

гой ризой из червонного золота старинной 
работы, написана на холсте древним 
малороссийским письмом.
В годы богоборчества Озерянская 

икона Божией Матери, которая счи-
тается покровительницей Харькова и 
всего Слободского края, была утеряна. 
Сохранился лишь список, сделанный по 
всем церковным канонам и обладающий, 
как утверждают священнослужители, та-
кой же чудотворной силой, как и оригинал.

ППВВ
ВВ

11 ноября  - прмц. Анастасии
         Римляныни.
12 ноября  - Озернянской иконы
         Божией Матери.
13 ноября  - мч. Епимаха
         Александрийского.
14 ноября  - бессребреников 
         и чудотворцев Космы 
         и Дамиана Асийских 
          и матери их.
15 ноября  - Шуйской-Смоленской  
                      иконы Божией Матери.
16 ноября  - День памяти 
         святой княжны 
         Анны Всеволодовны.
17 ноября  - прп. Иоанникия 
         Великого.

Рецепты от гурмана                                                

>

ПИРОГ ИЗ ЯБЛОК

Ингредиенты: сочные яблоки, 
сахар, сода, пшеничная мука, 200 г 
маргарина. 

Приготовление. Отделяем желтки от 
белков. К желткам добавляем сахар и 
маргарин. Сюда же добавляем немного 
соды, гашенной в уксусе. Муку просеем 
через сито, тесто должно быть мягким и 
легко отлипать от рук. Помещаем наше 
тесто в посуду с высокими бортиками, 
равномерно распределяя его по всей 
поверхности дна. 
Из яблок удаляем семечки, мелко 

нарезаем. Раскладываем поверх слоя 
теста. Охлажденные белки выливаем 
в миску и перемешиваем. Небольшими 
порциями в белковую массу добавляем 
сахарную пудру. Мешаем до одно-
родной и пышной консистенции. Белки 

заливаем поверх яблок. Заготовку по-
мещаем в духовку, разогретую до 170 
˚С, на 40 минут.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: 1 кг творога, 3 яблока, 
3 яйца, 3 ст. л манки, 2/3 ст. сахара, 
щепотка соли, сливки 10% - 100 г, 
щепотка соды.

Приготовление.  К яйцам добавляем 
соль, сахар и соду. Сливками заливаем 
манку и даем постоять минут 20, чтобы 
манка разбухла. Добавляем творог и 
взбиваем еще около 5 минут до образо-
вания однородной массы без комочков. 
Яблоки нарезаем небольшими доль-
ками. В творожную массу добавляем 
манку со сливками и еще раз взбиваем. 
Яблоки выкладываем в форму для 

выпекания. Заливаем яблоки приго-
товленной смесью и ставим в духовку, 
разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

СВИНИНА 
С ЯБЛОКАМИ В ВИНЕ 

Ингредиенты: яблоки, 250 г бело-
го сухого вина, корица, сахар, лимон-
ный сок, свинина.

Приготовление. С яблок срезаем 
шкурку, вырезаем сердцевину. Делаем 
соус: 250 г сухого белого вина смеши-
ваем с 125 мл воды, ставим на огонь. 
Во вскипевшее вино добавляем кори-
цу, сахар, лимонный сок в условленных 
пропорциях. Тушим 3-5 минут. После 
чего яблоки вынимаем, а подливу 
остужаем.
Свинину делим на 10-12-14 частей. 

Обваливаем ломтики в пряностях и 
обжариваем на масле. 
Лимонный сок на сковороде смеши-

ваем с винной приправой и тушим в ней 
свиные ломтики 30-40 минут.

ВИДЫ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
Для начала давайте разберемся 

с уплотнителями, поскольку это зна-
чительно проще. На рынке сейчас 
представлен достаточно большой 
ассортимент уплотнителей, начиная 
от самых обычных - поролоновых - и 
заканчивая дорогими резиновыми - 
промышленными. Сразу стоит сказать, 
что поролоновые уплотнители, которые 
используются для окон, нам не подой-
дут ввиду того, что они служат очень 
недолго при частом открывании.
Именно поэтому лучше брать резино-

вые уплотнители. Их типов существует 
достаточно много - предназначенных 
для разных дверей и щелей. Если дверь 
у вас закрывается, в целом, плотно и 
значительных щелей нет, то можно 
взять тонкий Р-образный уплотнитель, 
который устранит мелкие щели. Если же 
у вас имеется серьезный зазор между 
полотном двери и коробкой (такое чаще 
всего встречается на сварных дверях 
из одного листа металла), то тут лучше 
подойдет D-образный - толстый уплот-
нитель, который может перекрыть щель 
толщиной до 5 миллиметров.
Клеить уплотнитель необходимо либо 

по всему периметру двери, либо с той 
стороны, где имеются щели. Сам про-
цесс оклеивания достаточно прост за 
счет того, что на уплотнителях одна сто-
рона специально обработана клейким 
веществом. Стоит отметить, что со вре-
менем материал может отклеиваться, 
в таких случаях, можно либо заменить 
его, либо просто воспользоваться клеем 
или другими средствами для крепления 
его на место.

КАК УТЕПЛИТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 
ДВЕРЬ
Как правило, сварные двери, вы-

полненные из одного листа металла и 
уголков, имеют с внутренней стороны по-
лость. Если у вас именно такая дверь, то 
процесс ее утепления будет чрезвычай-
но прост. Достаточно взять подходящий 
утеплитель, например, пенополистирол 
или же пенопласт, нарезать его кусками, 
в соответствии с размерами полостей и 
прикрепить к полотну.
В частности, для крепления можно 

использовать монтажную пену, клей 
«жидкие гвозди» или же «Дракон». 

После того, как материал надежно 
прикреплен к дверному полотну, сверху 
можно прикрепить кусок ламинирован-
ного ДВП соответствующего размера 
или же использовать какой-нибудь 
обивочный материал. Фактически, та-
ким способом можно укрепить любую 
дверь, будь она металлическая или 
деревянная.
Все, что вам нужно для этого, - ка-

чественный утеплитель, который не 
напитывается влагой (таким, в част-
ности, является пенополистирол), а 
также морозостойкий клей (например, 
«Дракон»). Естественно, что крепить 
утеплитель можно и с помощью само-
резов, и посредством металлических 
уголков, однако способ, описанный 
выше, является наиболее простым.
Главное при монтаже утеплителя 

-  помнить, что ширина полотна двери 
с внутренней стороны меньше, чем с 
наружной. Также в некоторых случаях 
можно использоваться традиционное 
утепление при помощи поролона и 
дерматина. При этом весь алгоритм 
работы остается прежним - поролон 
(утеплитель) клеим к полотну, после 
чего обшиваем дерматином, войлоком 
или другими материалами. Между тем, 
такой вариант обеспечивает меньшую 
теплоизоляцию.

                                                  

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

УУТЕПЛИМ ТЕПЛИМ 
ВВХОДНУЮ ХОДНУЮ 
ДДВЕРЬВЕРЬ

Утепление входной двери - процесс, по боль-
шому счету, не очень сложный, главное, опре-
делиться, чего вы хотите добиться в конечном 
итоге. Если вам требуется устранить сквозняки, 
то для этого подойдут обычные уплотнители, 
которые продаются практически в любом стро-
ительном супермаркете. Если же сама входная 
дверь обеспечивает слабую теплоизоляцию, то 
тут придется поработать побольше и использо-
вать различные утеплители.

Готовимся к зимеГотовимся к зиме
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Ряженка готовится из молока, которое было предварительно под-
вержено пастеризации при соответствующих температурных усло-
виях (не ниже 95 градусов). Также для приготовления правильной 
и качественной ряженки используются специальные термофильные 
культуры молочнокислого стрептококка.
Но это все научные изречения, которые в обычном домашнем оби-

ходе, как правило, не используются. Главное, чтобы в результате по-
лучился вкусный и полезный кисломолочный продукт. Приготовить 
ряженку в домашних условиях достаточно просто и быстро, а эф-
фект будет потрясающий.

Конечно же, куда проще взять 
деньги, пойти в магазин и купить 
готовый продукт. Однако никто 
не знает, насколько качествен-
ные ингредиенты использова-
лись во время приготовле-

ния магазинной ряженки. 

Также продукты конвейерного производства нельзя использовать 
в создании домашней косметики, употреблять в качестве лечащего 
продукта. Поэтому, может, стоит потратить немного времени и при-
готовить ряженку, в которой вы сможете быть уверены и с удоволь-
ствие напоите всю свою семью?!
Чтобы приготовить ряженку в домашних условиях, надо взять то-

пленое молоко. Как приготовить топленое молоко? Все очень просто. 
Свежее молоко выливают в чистую глиняную посудину, накрывают 
крышкой и ставят в слабо разогретую духовку на 1-2 часа. Приго-
товленное топленое молоко необходимо охладить до температуры в 
35-37 градусов, а затем заквасить сметаной.
Для приготовления ряженки в домашних условиях берут 250 мл 

сметаны на 1 литр топленого молока. Закваску выдерживают 
приблизительно 3-5 часов на водяной бане при той же температу-
ре. Употребляют домашнюю ряженку, как правило, охлажденной.
В ряженке полезных веществ практически столько же, сколько и в 

молоке, но при этом они лучше усваиваются организмом. По сравне-
нию с кефиром ряженка имеет более нежный привкус.
Считается, что ряженка обладает еще и лечебными свойствами: в 

одном стакане ряженки содержится четверть суточной потребности ор-
ганизма в кальции и 20 процентов суточной нормы фосфора. Белок из 
ряженки усваивается быстрее, чем из молока. Молочная кислота возбуж-
дает аппетит, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и почек.
По сравнению с другими кисломолочными продуктами, ряженка 

имеет самую большую калорийность. Если вы хотите что-нибудь ме-
нее калорийное - ищите в продаже варенец: по вкусу он напоминает 
ряженку, но менее жирный, поскольку вырабатывается из молока без 
добавления сливок.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА РЯЖЕНКИ
Дата выпуска. Самым полезным считается свежий кисломолочный 

продукт - в нем содержится больше живых молочнокислых бактерий.
Состав. Никаких искусственных красителей и стабилизаторов в 

ряженке быть не должно, это полностью натуральный кисломолоч-
ный продукт.
Консистенция. Качественная ряженка однородная. В отличие от 

кефира, в ряженке не должно быть сгустков и газообразования. А вот 
молочные пенки вполне могут встречаться.
Цвет. Цвет у настоящей ряженки кремовый, как у топленого моло-

ка, равномерный по всей массе.
Запах. У ряженки своеобразный, нежный кисломолочный запах. 

Резкий, бьющий в нос запах говорит о том, что продукт испорчен.
Упаковка. Самая лучшая упаковка для ряженки - стеклянная бу-

тылка. Через стекло можно увидеть и цвет, и консистенцию ряженки, 
которые являются показателями ее качества. Однако в последнее 
время ряженка в стеклянной таре встречается на прилавках редко. 
А вот мягкая упаковка для ряженки - самая неудачная. В ней ряжен-
ка быстро теряет свою консистенцию, а следовательно, и вкусовые 
качества.

Будь здоров!Будь здоров!

В зависимости от того, какая у боль-В зависимости от того, какая у боль-
ного разновидность кашля, будет при-ного разновидность кашля, будет при-
менено соответствующее лечение. менено соответствующее лечение. 
В этой публикации вы узнаете, какое В этой публикации вы узнаете, какое 
средство лучше всего применять от средство лучше всего применять от 
кашля, но сначала мы расскажем вам кашля, но сначала мы расскажем вам 
о том, почему кашель нужно лечить в о том, почему кашель нужно лечить в 
обязательном порядке.обязательном порядке.

ПОЧЕМУ НАДО ПОЧЕМУ НАДО 
ЛЕЧИТЛЕЧИТЬ КАШЕЛЬЬ КАШЕЛЬ
На первый взгляд, кашель - всего На первый взгляд, кашель - всего 

лишь защитная реакция человеческого лишь защитная реакция человеческого 
организма на болезнь (простуду, анги-организма на болезнь (простуду, анги-
ну), а конкретнее - на раздражение спе-ну), а конкретнее - на раздражение спе-
циальных рецепторов. Проще говоря, циальных рецепторов. Проще говоря, 
содержимое патологического характе-содержимое патологического характе-
ра (мокрота) выходит из дыхательных ра (мокрота) выходит из дыхательных 
путей, что и приводит к кашлю. Однако путей, что и приводит к кашлю. Однако 
просто откашливаться не получится, просто откашливаться не получится, 
так как мокрота является вязкой и за-так как мокрота является вязкой и за-
стаивается в бронхиальном дереве, стаивается в бронхиальном дереве, 
способствуя еще большему распро-способствуя еще большему распро-
странению болезни.странению болезни.
В данном случае нужно добиться того, В данном случае нужно добиться того, 

чтобы вязкое содержимое стало более чтобы вязкое содержимое стало более 
жидким, и тогда оно легче будет выхо-жидким, и тогда оно легче будет выхо-
дить из организма. Еще более коварен дить из организма. Еще более коварен 
сухой кашель: он образуется из-за вос-сухой кашель: он образуется из-за вос-
палительных процессов в слизистой палительных процессов в слизистой 
оболочке дыхательных путей. В даль-оболочке дыхательных путей. В даль-
нейшем он может привести к более се-нейшем он может привести к более се-
рьезным заболеваниям, например под-рьезным заболеваниям, например под-
кожной эмфиземе или пневмотораксу.кожной эмфиземе или пневмотораксу.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВОЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
ОТ МОКРОГО ОТ МОКРОГО 
КАШЛЯКАШЛЯ
   Мы уже выяснили, что кашель кашлю    Мы уже выяснили, что кашель кашлю 
рознь, однако и мокрый кашель может рознь, однако и мокрый кашель может 
быть вызван различными заболевани-быть вызван различными заболевани-
ями, имеющими разную этиологию. Че-ями, имеющими разную этиологию. Че-
ловек может кашлять с мокротой из-за ловек может кашлять с мокротой из-за 
воспалительного процесса в легких, а воспалительного процесса в легких, а 
может и из-за отека легких. В любом может и из-за отека легких. В любом 
случае рекомендуется обратиться к случае рекомендуется обратиться к 
врачу, чтобы он выяснил причину каш-врачу, чтобы он выяснил причину каш-
ля и назначил определенные лечеб-ля и назначил определенные лечеб-
ные процедуры.ные процедуры.

Но поскольку тема о средствах, при-Но поскольку тема о средствах, при-
званных устранить кашель, то ниже званных устранить кашель, то ниже 
предлагаем вам список некоторых эф-предлагаем вам список некоторых эф-
фективных лекарственных средств, при-фективных лекарственных средств, при-
меняемых при лечении мокрого кашля:меняемых при лечении мокрого кашля:

1. Препараты, содержащие экс-1. Препараты, содержащие экс-
тракт корней алтея: таблетки «Мукал-тракт корней алтея: таблетки «Мукал-
тин», корень алтея, сироп алтея.тин», корень алтея, сироп алтея.

2. Лекарства, имеющие в своей ос-2. Лекарства, имеющие в своей ос-
нове ацетилсистеин: АЦЦ, Мукомикс, нове ацетилсистеин: АЦЦ, Мукомикс, 

Мукобене, Флуимуцил, Экзомюк 200.Мукобене, Флуимуцил, Экзомюк 200.

3. Бромгексин, геделикс, доктор 3. Бромгексин, геделикс, доктор 
МОМ, препараты с амброксолом (ам-МОМ, препараты с амброксолом (ам-
бробене, фервекс от кашля, амбро-бробене, фервекс от кашля, амбро-
сол, флавамед, медокс).сол, флавамед, медокс).

4. Травяные чаи «Грудной сбор», 4. Травяные чаи «Грудной сбор», 
отхаркивающий сбор.отхаркивающий сбор.

5. Коделак бронхо, коделак фито.5. Коделак бронхо, коделак фито.

6. Из более простых: пертуссин, ко-6. Из более простых: пертуссин, ко-
рень солодки.рень солодки.

ПРЕПАРАТЫ ПРЕПАРАТЫ 
ОТ СУХОГО КАШЛЯОТ СУХОГО КАШЛЯ
В отличие от влажного кашля, для сухо-В отличие от влажного кашля, для сухо-

го применяются несколько другие препа-го применяются несколько другие препа-
раты: поскольку при этом виде заболева-раты: поскольку при этом виде заболева-
ния в организме не скапливается мокро-ния в организме не скапливается мокро-
та, то необходимы такие лекарственные та, то необходимы такие лекарственные 
средства, которые будут воздействовать средства, которые будут воздействовать 
на кашлевой рефлекс, постепенно стаби-на кашлевой рефлекс, постепенно стаби-
лизируя кашлевые рецепторы.лизируя кашлевые рецепторы.
Следует знать, что лечение сред-Следует знать, что лечение сред-

ствами от сухого кашля не является ствами от сухого кашля не является 
эффективным, а всего лишь умень-эффективным, а всего лишь умень-
шает кашель. Если не обращаться к шает кашель. Если не обращаться к 
специалистам для лечения или не пы-специалистам для лечения или не пы-
таться найти истинную причину кашля, таться найти истинную причину кашля, 
в будущем это может обернуться ос-в будущем это может обернуться ос-
ложнениями.ложнениями.

СПИСОК СРЕДСТВ СПИСОК СРЕДСТВ 
ОТ КАШЛЯОТ КАШЛЯ

1. Сироп «Бронхикум» от сухого 1. Сироп «Бронхикум» от сухого 
кашля.кашля.

2. Кодеин. 2. Кодеин. Относится к препаратам Относится к препаратам 
центрального действия, что означа-центрального действия, что означа-
ет устранение кашлевого рефлекса ет устранение кашлевого рефлекса 
на уровне продолговатого мозга. Во-на уровне продолговатого мозга. Во-
обще, препараты, содержащие кодеин обще, препараты, содержащие кодеин 
или этилморфин, следует применять с или этилморфин, следует применять с 
большой осторожностью.большой осторожностью.

3. Фалиминт, 3. Фалиминт, имеющий в своей ос-имеющий в своей ос-
нове вещество ацетиламинонитропро-нове вещество ацетиламинонитропро-
поксибензен.поксибензен.

4. Нео-Кодион 4. Нео-Кодион для взрослых, для для взрослых, для 
детей, младенцев.детей, младенцев.

5. Фервекс 5. Фервекс от сухого кашля.от сухого кашля.

Всегда помните, что лечение любых Всегда помните, что лечение любых 
видов кашля не должно ограничивать-видов кашля не должно ограничивать-
ся только лишь приемом указанных ся только лишь приемом указанных 
выше лекарственных средств. Обяза-выше лекарственных средств. Обяза-
тельно проконсультируйтесь с врачом тельно проконсультируйтесь с врачом 
и воздержитесь от самостоятельного и воздержитесь от самостоятельного 
лечения.лечения.

Напитки хорошего самочувствияНапитки хорошего самочувствия

Конечно же, куда проще взят
деньги, пойти в магазин и купит
готовый продукт. Однако никт
не знает, насколько качествен
ные ингредиенты использова
лись во время приготовле

ния магазинной ряженки

КАШЛЮКАШЛЮ
НЕ МЕСТОНЕ МЕСТО
В ГРУДИ!В ГРУДИ!

Чтобы правильно вылечиться от кашля, не имея в дальнейшем плохих Чтобы правильно вылечиться от кашля, не имея в дальнейшем плохих 
последствий, прежде всего, нужно выяснить, чем был вызван кашель, последствий, прежде всего, нужно выяснить, чем был вызван кашель, 
каким именно заболеванием. Таким образом, необходимо сначала опре-каким именно заболеванием. Таким образом, необходимо сначала опре-
делить причины кашля. Известно, что кашель бывает двух видов: сухой, делить причины кашля. Известно, что кашель бывает двух видов: сухой, 
именуемый по-другому «непродуктивным», и мокрый (или продуктивный).именуемый по-другому «непродуктивным», и мокрый (или продуктивный).

ГОТОВИМГОТОВИМ
РЯЖЕНКУРЯЖЕНКУ  
САМИСАМИ
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

ВОЛЕЙБОЛ
3 ноября состоялся 2 тур чемпионата 

Московской области по волейболу среди 
мужских и женских команд высшей лиги 
Московской области.
Женская сборная приняла  на своей пло-

щадке во Дворце спорта «Олимпийский» 
команду из г. Сергиев-Посад и стала по-
бедителем со счетом 3:1.
Мужчины сыграли в г. Долгопрудный и 

одержали уверенную победу со счетом 
3:2.

«ЗАХВАТ ФЛАГА»
Военно-спортивная игра «Захват фла-

га» для взрослых команд, организованная 
Комплексным молодежным центром 
Шатурского муниципального района, 
состоялась 4 ноября. Место проведения 
игры - леса и поля в окрестностях родника 
около ж.д. платформы Ботино.
Пасмурным воскресным утром в ба-

зовом лагере военно-спортивной игры 
собралось до 50 человек - участников и 
организаторов игры, а также тех, кто при-
ехал поддержать свои команды.
В схватке за флаг противостояли две 

команды: «Мещерские бродяги» и сбор-
ная команда Комплексного молодежного 
центра. В каждой команде было по 14 че-
ловек, возраст участников от 17 до 45 лет.
Старт игры был дан хлопком сигналь-

ной ракеты. Участники игры в камуф-
ляжных костюмах с нашитыми на них 
погонами синего и зеленого цветов, в 
течение трех с половиной часов стара-
лись разведать базы своих противников 
и захватить флаг.
В процессе игры бойцы разыскивали 

расположенные на местности игровые 
подсказки, в жарких стычках срывали по-
гоны с соперников. Один сорванный погон 
означал «ранение» участника, его может 
«вылечить» медработник, пришив ему 
запасной погон. Два сорванных погона - 
боец нейтрализован, выбывает из игры.
Победа досталась сборной команде 

Комплексного молодежного центра. Игра 
прошла в духе товарищества и здорово-
го спортивного соперничества.

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

Интересные факты

31 октября в спортивном зале Дворца спорта «Шатура» 
состоялись соревнования «Веселые старты» среди оздо-
ровительных лагерей.
В соревнованиях приняли участие 8 команд: лицей 

Шатурского района, школа №1, школа № 2, школа № 
4, школа мкр-на Керва г. Шатуры, Петровская школа д. 
Левошево, школа п. Шатурторф. Участниками еще одной 
команды стали воспитанники Федерации традиционного 
карате Шатурского района.
Объективные судьи и страстные болельщики стали 

свидетелями упорной борьбы, которая развернулась на 

спортивной площадке. Команды соревновались в различных 
эстафетах на скорость, координацию, равновесие, внима-
ние. И никто не хотел уступать.
По результатам всех эстафет в финал вышли две силь-

нейшие команды: Петровской школы и школы п. Шатурторф.
В итоге лучшей была признана команда спортивного 

лагеря Петровской школы д. Левошево. Второе место было 
отдано ребятам из лагеря школы п. Шатурторф. Каждый 
участник в тот день зарядился положительными эмоция-
ми, а победители были награждены грамотами и ценными 
кубками.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ


