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…Будьте уверены, Ларионов просто так на пенсию не уйдет. Ему видны 
уже другие горизонты. Не заладилось с Шатурой, впереди выборы глав 
и депутатов районных поселений. Но это уже будет другая печальная 
история политического провала «великого комбинатора»...  Читайте стр. 4
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Минсоцзащиты Московской области 
подготовило законопроект, который 
предоставит родителям право получать 
пособия на детей-школьников на услови-
ях соцконтракта.
На круглом столе в Реутове министр 

социальной защиты населения О.С. 
Забралова заявила, что ее ведомство 
подготовило новый законопроект: «Мы 
предлагаем к обсуждению законопроект, 
согласно которому ежемесячное пособие 
на ребенка-школьника по выбору родите-
лей может предоставляться на условиях 
социального контракта. То есть начиная с 
2015 года, если закон будет принят, семья 
сможет иметь два варианта получения 
ежемесячного пособия. Первый - как и 
прежде получать деньги каждый месяц. 
Второй - заключить социальный контракт 
и единовременно получить выплату, 
составляющую 80% от годовой суммы 
ежемесячного пособия на ребенка. Это 

примерно 10 тысяч рублей. Если семья 
выбирает второй вариант, то эти деньги 
могут быть потрачены на поиск работы, 
образование ребенка, ремонт жилья, 
приобретение предметов длительного 
пользования, например, бытовой техники 
и другого».
После окончания срока социального 

контракта ежемесячное пособие может 
предоставляться по выбору родителей 
- либо ежемесячно, либо вновь в рамках 
социального контракта.

 «Если родители решат заключить со-
циальный контракт на 2015 год, то они 
обязаны до 1 октября 2014 года подать 
соответствующее уведомление. Данный 
законопроект разрабатывается с учетом 
того, что социальный контракт могут 
заключать малообеспеченные семьи, 
которые получают пособие на ребенка-
школьника в возрасте от шести до 16 
лет», - добавила О. Забралова.

Законопроект

СОЦКОНТРАКТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Кадры

Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области 
продолжает набор квалифицированных 
специалистов на замещение вакантных 
должностей и по формированию кадро-
вого резерва.

 «Объединение. Возрождение. 
Созидание» - такой новый лозунг пред-
ложил сотрудникам жилищно-комму-
нального комплекса глава ведомства 
Павел Жданов. По его словам, новая 
сильная команда позволит вывести от-
расль на качественный новый уровень. 
Для этого необходимо максимально 
убрать все конфликтные ситуации, объ-
единиться, и, учитывая опыт поколений, 
внедрять новые решения.

 «Качество кадров - принципиальный 
момент. Перед нами стоит ряд страте-
гических приоритетных задач, исходя 
из которых мы и будем формировать 

штат министерства. Чуть больше, чем 
раньше, привлечем специалистов 
по проектному управлению, которые 
имеют опыт работы в УК, опыт работы 
в коммерции, чтобы решить задачи 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти», - сказал министр ЖКХ Московской 
области Павел Жданов.
Штат нового министерства составит 

110 человек. Новая структура будет со-
стоять из шести управлений и трех само-
стоятельных отделов. По словам Павла 
Жданова, набор квалифицированных 
специалистов планируется завершить 
к концу этого месяца.
Министерство ЖКХ Московской об-

ласти было создано 16 октября этого 
года. Ранее это направление входило 
в состав Министерства строительного 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

РАБОТА В МИНИСТЕРСТВЕ 

Соцзащита

ДОПЛАТЫ РАСТУТ 
Региональная соцдоплата к пенсии 

выросла более чем на 1 000 рублей. 
Количество получателей данных доплат 
составляет почти 100 000 человек.
Так, в 2012 году была установлена 

величина прожиточного минимума 
для пенсионеров Подмосковья в 
размере 5 674 рублей. В этом году 
данный показатель был поднят более 
чем на 10 процентов, что составило 6 
312 рублей. Отдельным поручением 
губернатора региона было решено 

дополнительно увеличить прожиточ-
ный минимум для пенсионеров еще, 
это 6 812 рублей соответственно.
Министр социальной защиты на-

селения Московской области О. 
Забралова отметила, что в итоге 
размер региональной социальной 
доплаты к пенсиям в текущем году 
вырос более чем на 1 000 рублей. Она 
добавила, что количество получателей 
данных доплат составляет почти 100 
000 человек.

Доступная среда

В преддверии Международного дня 
слепых Московская область подво-
дит первые итоги месячника «Белая 
трость».

600 тысяч рублей из бюджета Москов-
ской области выделено Московской об-
ластной организации Всероссийского 
общества слепых. Финансовая под-
держка направлена на обеспечение 
участия инвалидов по зрению в 
спортивных, культурных мероприя-
тиях и другие нужды организации. 
О том, что рядом с нами незрячие 
люди, полагающиеся только на слух, 
обоняние и белую трость, напом-
нили в ходе специальной акции на 

улицах города жителям Коломны 
волонтеры. О доступности городской 
среды и проблемах, с которыми при-
ходится сталкиваться инвалидам по 
зрению, говорили на круглых столах 
и встречах в Раменском, Талдоме, 
Коломенском районе и других городах 
и районах Подмосковья.
В Кашире прошел концерт для 

слепых и выставка творческих работ 
слабовидящих людей. Окончательно 
результаты «Белой трости» будут 
подведены 13 в люберецком Дворце 
культуры на областном торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Международному дню слепых.

АКЦИЯ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 

Утилизация

С начала этого года за организацию 
незаконных свалок выписано более 130 
штрафов на сумму около 6,5 миллиона 
рублей, Госадмтехнадзор организовал 
ликвидацию 74 несанкционированных 
свалок и 225 мусорных навалов.
Всего же с начала этого года выявлено 

149 свалок и 325 навалов - работы по 
очистке оставшихся несанкционирован-
ных мест скопления мусора выполняются 
в настоящее время. Среди муници-
пальных районов с крупными свалками 
- Раменский, Рузский, Дмитровский и 
городской округ Балашиха.

 «В связи с тем, что в Подмосковье 
вывозится и мусор из Москвы, проблема 
модернизации сферы переработки быто-
вых отходов - в числе самых актуальных 
для региональной экологии. Губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев не-
однократно заявлял о необходимости 
значительного сокращения количества 
полигонов твердых бытовых отходов - 
планируется закрыть 24 из 39 подобных 

полигонов и построить взамен 17 специ-
альных площадок с сортировочными и 
утилизационными станциями, а также 
несколько современных мусоропере-
рабатывающих заводов. У нас есть по-
ложительный опыт работы подобного 
завода в г. Дубне - он построен финскими 
инвесторами с учетом передовых миро-
вых разработок. Кроме того, на рекуль-
тивацию - восстановление земель, на 
которых ранее располагались свалки 
- ежегодно тратится около 3 млрд рублей 
из федерального и областного бюджетов. 
В настоящее время количество несанк-
ционированных свалок в четыре раза 
превышает количество легальных - и 
Госадмтехнадзор Московской области 
вносит значительный вклад в улучшение 
экологической ситуации Подмосковья, 
ликвидируя незаконные скопления му-
сора», - сказал заместитель председа-
теля Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов.

6,5 МИЛЛИОНА ЗА МУСОР 
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Во флюорографическом 
кабинете шатурской поли-
клиники ведется обновле-
ние оборудования. Старая 
техника демонтируется, уста-
навливается новая. В связи с 
этим пройти флюорографи-
ческое обследование жители 
Шатуры пока могут в Рошале. 
Шатурской ЦРБ совместно с ад-
министрацией района органи-
зован бесплатный автобусный 
рейс для тех, кто направлен 
на обследование. Расписание 

можно узнать в поликлиническом от-
делении. Возобновление работы каби-
нета в Шатуре намечено на середину 
декабря. 

Уже сейчас в образовательных 
учреждениях района ведется актив-
ная подготовка к организации отды-
ха детей в дни зимних каникул. Разра-
батывается план мероприятий по под-
готовке развлекательных мероприятий 
для школьников. Также продумывается 
программа пребывания в Шатуре де-
легации детей из Белоруссии, которая 
посетит город в новогодние каникулы. 

По данным Шатурского центра за-
нятости населения, в районе за-
регистрировано 528 безработных 
граждан. Это на 12 человек меньше, 
чем на прошлой неделе. Такое сниже-
ние числа ищущих работу связано с 
тем, что многие были направлены на 
бесплатное курсовое профессиональ-
ное обучение, чтобы получить специ-
альность, востребованную на рынке 
труда. Зачастую именно такая форма 
работы с безработными показывает 
наибольшую эффективность в вопросе 
трудоустройства граждан. Сотрудники 
центра призывают ищущих работу не 
пренебрегать возможностью освоить 
новую специальность в ходе поиска 
работы. 

4 ноября во Дворце спорта 
«Шатура» Комплексным молодеж-
ным центром при поддержке адми-
нистрации Шатурского района был 
проведен Фестиваль спортивных 
семей. Участникам соревнований не-
обходимо было показать ловкость, 
силу и скорость в преодолении раз-
личных препятствий. Этапы включали 
в себя веселые старты, спортивные 
эстафеты: прыжки в длину, на месте, 
дартс. Второй этап соревнований 
проходил на воде. Каждую семью 
активно поддерживали болельщики. 
Первое место в состязаниях заняла 
семья Рогачевых из пос. Мишеронский, 
вторыми стали Самаркины из пос. 
Туголесский Бор, третье место доста-
лось семье Ладыгиных из пос. Шатур-
торф. Участники фестиваля были 
награждены денежными призами, 
тортами и грамотами. В следующие 
выходные победители фестиваля при-
мут участие в Московском областном 
фестивале спортивных семей.

С 5 по 11 ноября на территории 
Шатурского района пожаров не за-
регистрировано, 1 выезд на загора-
ние мусора, 2 выезда на загорание 
бесхозного строения и 5 ложных 
выездов. Всего с 1 января по 11 ноя-
бря на территории района произошло 
105 пожаров (аналогичный период 
прошлого года АППГ-105), погибло 7 
человек (АППГ-15), травмировано 6 
человек (АППГ- 6), спасено 93 человека 
(АППГ- 48), ущерб составил 4688 руб. 
(АППГ- 2692). 

За прошедшую неделю в дежур-
ной части в МО МВД России «Шатур-
ский» зарегистрировано 32 сообще-
ния о преступлениях, а именн: со-
вершено 14 краж,  зарегистрирован 1 
случай с телесными повреждениями и 8 
случаев хулиганских действий, выявлено 
3 мошенничества, 1 факт обнаружения 
наркотиков и 2 факта повреждения иму-
щества. По данным ГИБДД, за это время 
произошло 23 дорожно-транспортных 
происшествия без пострадавших.
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ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

В 2013 году в Московской области, 
как и во всей нашей стране, старто-
вала масштабная диспансеризация 

взрослого населения, осуществляе-
мая в рамках Московской областной 
программы обязательного медицин-

ского страхования, являющейся сос-
тавной частью Московской областной 
программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи. Цель диспансеризации 
- раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, яв-
ляющихся основной причиной ин-
валидности и преждевременной 
смертности населения РФ, основных 
факторов риска их развития, по-
требления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначе-
ния врача.
Взрослое население может пройти 

диспансеризацию с  21 года с трех-
летним интервалом. 
В Шатурском районе диспансериза-

цию проводит Шатурская центральная 
районная больница. Для прохождения 
диспансеризации можно обратиться  
по телефонам в МБУЗ «Шатурская 
ЦРБ»: 2-56-73, 2-38-65. 
Медицинские работники с нетерпе-

нием ждут вас! 
Получить консультации о порядке 

проведения диспансеризации мож-
но в Шатурском филиале ТФОМС 
МО по адресу: г. Шатура, пр. Ильича, 
д. 32/2; тел. 2-52-25.

Здравоохранение

8 ноября в Шатурской межпоселенче-
ской районной библиотеке впервые за 
много лет состоялся конкурс професси-
онального мастерства «Моя профессия 
- библиотекарь».
Свой профессионализм, талант, 

умение показать себя вызвались про-
демонстрировать четыре специалиста: 
библиотекарь Середниковской библио-
теки Елена Александровна Кудрявцева, 
заведующая Бордуковской библио-
текой Оксана Дмитриевна Карпова, 
заведующая Радовицкой библиотекой 
Наталья Дмитриевна Харитонова и 
заведующая Шеинской библиотекой 
Ольга Васильевна Северин.
Конкурс состоял из 10 этапов. В 

«Визитной карточке библиотеки» кон-
курсанткам предстояло в пятими-
нутной презентации коротко и ярко 
рассказать о библиотеке и о себе, а 
также представить эмблему своей 
библиотеки, клуба по интересам или 
проекта. В конкурсе «Библиотечно-
библиографическое лото» участницам 
предлагалось ответить на вопросы о 

своей профессии. В домашнем задании 
«Кроссворд» библиотекари должны 
были составить небольшие кроссворды 
с использованием профессиональной 
терминологии. В конкурсе актерского 
мастерства «Талант, раскройся!» кон-
курсантки смогли примерить на себя 
разные роли: телеведущей, Бабы-Яги, 
Галки Четвертак из повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие…» и 
даже Колобка. Этап «Палитра про-
фессионального мастерства» включал 
в себя защиту личного творческого 
проекта на свободную тему. В других 
конкурсах участницам предлагалось 
за короткое время ответить на во-
просы ведущей Марии Ивановны 
Романцовой: «В мире мудрых мыслей» 
назвать авторов крылатых выражений, 
в конкурсе «Могучий, великий русский 
язык» разгадать ребусы, в виктори-
не «Литературные перевертыши» 
вспомнить произведения-антонимы. 
В конкурсе «Допиши пословицу» зада-
чей конкурсанток было за три минуты 
вспомнить окончания русских пословиц 

о книге и чтении. На заключительном 
этапе «Тронная речь» библиотекарям 
необходимо было из предложенно-
го текста выбрать названия газет и 
журналов.
Зрителями мероприятия стали би-

блиотекари района. В состав жюри 
вошли: Н.Х. Тандуева, начальник 
отдела культуры администрации 
Шатурского муниципального райо-
на, Я.П. Шевченко, директор МБУК 
«Шатурская межпоселенческая рай-
онная библиотека», В.С. Морозова, 
методист МБУК «Шатурская межпосе-
ленческая районная библиотека».
Победителем конкурса стала Оксана 

Дмитриевна Карпова. Остальные места 
распределились следующим образом: 
в номинации «Образец мастерства» 
победила Н.Д. Харитонова, в номина-
ции «Неограниченный ресурс» - О.В. 
Северин, в номинации «На пути к успе-
ху» - Е.А. Кудрявцева. Приз зрительских 
симпатий за обаяние и артистизм заво-
евала О.В. Северин.
Конкурс профессионального ма-

стерства для библиотекарей стал не 
просто своеобразным экзаменом, но и 
стимулом к развитию и профессиональ-
ному росту, возможностью поучиться у 
своих коллег, познакомиться с другими 
формами работы.

БИБЛИОТЕКА КАК ИСКУССТВО БИБЛИОТЕКА КАК ИСКУССТВО 

Конкурс

ДЕТСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕТСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ 

Безопасность

Госадмтехнадзор разработал ре-
комендации по содержанию детских 
площадок. Документ устанавливает 
общие требования к обустройству и со-
держанию детских игровых площадок в 
Подмосковье. В частности,  в рекомен-
дациях указаны критерии, относящиеся 
к внешнему виду, материалам, отдель-
ным деталям конструкций, характери-
стикам отдельных элементов.

- В рекомендациях, разработанных 
нашими специалистами, предусмотрено 
множество нюансов, позволяющих, при 
неукоснительном следовании им, све-
сти к минимуму все возможные риски и 
сделать детскую площадку максимально 
безопасной для маленьких посетителей, 
- отмечает Главный государственный 
административно-технический ин-
спектор Московской области Татьяна 
Витушева.
Она отметила, что документом учи-

тываются даже такие детали, как количе-
ство входов-выходов в тоннелях, доми-
ках, особенности конструкций защитных 
ограждений (например, они не должны 
поощрять детей стоять или сидеть на 
них), минимальные расстояния от кон-
тейнерных и разворотных площадок, 
запрет на высаживание в пределах 
площадок растений с колючими шипами 
и ядовитыми плодами. Указываются 
также и расстояния между элементами 
конструкций: минимальные промежутки 
между качелями, каруселями, горками и 
качалками, расстояние между ударопо-
глащающими покрытиями и подвижны-
ми частями конструкций.

- Во второй части рекомендаций со-
держатся нормативы обслуживания 
объекта: кто обязан следить за состо-
янием и безопасностью площадки, что 
включает в себя контроль за техниче-
ским состоянием а также периодичность 

его проведения, - поясняет Витушева. 
По ее словам, документ уникален для 
Подмосковья. Никогда ранее ничего 
подобного не составлялось. Витушева 
призналась, что основным поводом, по-
будившим разработать рекомендации, 
стало особое внимание губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
к несчастным случаям с детьми, произо-
шедшим на детских площадках.

- К сожалению, из-за того, что раньше 
требования, подобные тем, что изло-
жены нами в документе, в правовом 
поле отсутствовали, Госадмтехнадзор 
не имел возможности привлекать к 
ответственности тех лиц, в чьи обязан-
ности входило следить за содержанием 
площадок за ряд недостатков. Однако, 
если местные власти муниципальных 
образований включат требования на-
ших рекомендаций в правовые акты по 
благоустройству территорий поселения, 
города, района, то это даст возможность 
принуждать ответственных лиц к их 
соблюдению, а также накладывать на 
них штрафы в случае несоблюдения 
принятых актов, - заключила начальник 
Госадмтехнадзора.
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Все лето в порыве официозного 
восторга кандидат Ларионов кричал 
нам о величии своего хозяйского 
ума, о гении шатурского кормчего - 
строителя, экономиста, инноватора, 
учителя и просветителя Ларионова. 
Он, дескать, один знает и нас научит, и 
дорогу покажет, и отеческим пенделем 
подтолкнет к великим свершениям. 
Только выберите.
Но итог оказался, мягко говоря, 

плачевным. Выборы закончились 
закономерным провалом, и резуль-
таты хозяйственной деятельности 
Ларионова, похоже, пошли той же 
дорожкой. А многие дела стали пред-
метом судебных исков и рассматри-
вались Шатурским городским судом.

ПСУ ПОД ХВОСТ
Так, получившая широкую огласку 

тема иммобилизации или отлова 1200 
бродячих собак в городе Шатуре по-
лучила свое судебное продолжение. 
Как известно, муниципальное учреж-
дение «Благоустройство, озеленение 
и санитарная очистка Шатуры», со-
кращенно БОСШ, получило в 2012 
году муниципальный заказ на отлов 
безнадзорных животных и благопо-
лучно освоило на эти цели более 1 
миллиона рублей. Случай, конечно, 
вопиющий для Шатуры, но в духе 
привыкшего к безнаказанности быв-
шего директора совхоза с 20-летним 
стажем. Соответственно возник ре-
зонный вопрос: «ГДЕ КЛАДБИЩЕ 
НЕДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, го-
сподин  оформитель  бюджетных 
средств?». 
К поиску ответа подключились про-

куратура и полиция. Опрашивались 
сотрудники БОСШ, проверялась бух-
галтерская документация, но дважды 
дознавателем отдела «Шатурский» 
выносилось постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием в деянии сотрудников 
БОСШ состава преступления.
Не слишком поверив доводам до-

знавателя, я обратился с соответству-
ющей жалобой в Шатурский городской 
суд, и 5 ноября 2013 года постанов-
ление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела признано незаконным. 
Сторонам предоставлено время для 
обжалования судебного решения.
Надо сказать, что суд не мог по-

ступить иначе. Доводы, изложенные 
в постановлении, выглядят не очень 
убедительно: якобы армия в количе-
стве 1200 бродячих псов в 2012 году 
внезапно оккупировала город, но трое 
героических работников БОСШ грудью 
встали на его защиту, не покладая рук 
ловили их сетями, отвозили в теплицы, 
сдавали сторожу на хранение (при 
этом в теплице работали люди, рас-
тили цветочки и кустики, а бродячие 
псы, заметьте - не пасхальные кро-
лики - они и покусать могут). Затем 
приходила добрая безвозмездная фея 
в лице индивидуального предпринима-
теля-ветеринара и ставила песикам 
укольчики, от которых им не хотелось 
больше размножаться, а хотелось 
только кушать и жиреть. И все инъек-
ции добрая фея приобретала за свой 
счет, примерно на 70 тысяч рублей. И 
так повторялось каждый день: ловили, 
отвозили в теплицу, не кормили, ста-
вили укольчик и отпускали. И так - на 
миллион рублей. Ну, как в это можно 
поверить?
Думаю, что только в рамках возбуж-

денного уголовного дела по фактам 
мошенничества можно точно уста-
новить, куда же в действительности 
делись бюджетные средства.

БЮДЖЕТНАЯ  
КАРУСЕЛЬ
Так же не все ладно в городском 

поселении и с вопросами исполнения 
бюджета. Так, принятый с опозданием, 

7 февраля 2013 года, можно сказать, 
рожденный в муках бюджет городско-
го поселения Шатура был с подачи 
Валерия Георгиевича 26 сентября 
2013 года практически перепринят 
заново ненормативным количеством 
голосов - десятью коммунистическими 
депутатами. Деньги городского посе-
ления по личному желанию Ларионова 
перебрасывались со строки на строку 
бюджета, легко, как капуста на овоще-
базе. Хотя по закону внесение любого 
изменения в местный бюджет требует 
одобрения депутатского корпуса. 
Более того, изменение доходно-рас-
ходных статей городского бюджета в 
таких больших объемах уже требует 
вынесения этого вопроса на обсужде-
ние общественных слушаний.
А зачем Ларионову одобрение 

каких-то депутатов, а тем более 
общественные слушания? Не бывать 
тому - вот примерная логика великого 
комбинатора.
Вообще, в этом году городской 

Совет всего-то и собирался несколько 
раз, и то для того, чтобы задним чис-
лом утвердить уже распределенные и 
потраченные деньги. 
И вот, 26 сентября, на 44-м заседа-

нии Совета группа депутатов строго 
потребовала от главы городского по-
селения Ларионова дать подробные 
пояснения вносимых изменений в 
бюджет, но подробного ответа так и 
не последовало. В итоге за вносимые 
изменения проголосовали только 10 

подконтрольных Ларионову депутатов, 
но председатель Совета депутатов тов. 
Лихачев Алексей Анатольевич чуть 
дрогнувшим голосом провозгласил о 
принятии решения, хотя прекрасно 
понимал, что для принятия норма-
тивно-правового акта, коим является 
вопрос о бюджете, требуется минимум 
11 голосов депутатов. Вот так дело и 
попало в Шатурский городской суд, и 
в ближайшее время решение будет 
благополучно отменено, тем более 
Шатурский городской прокурор уже 
направил протест в городской Совет 
депутатов. Правовые последствия 
таких непродуманных и халтурных дей-
ствий трудно себе даже представить. 
Непременное условие получаемых из 
области субсидий - обязательное вклю-
чение их в доходы и расходы местного 
бюджета. А если деньги потрачены, а 
изменения в бюджет не внесены, то это 
уже называется нецелевым финанси-
рованием, и все миллионные субсидии 
господину Ларионову придется вернуть 
в область. Вот такая хозяйственная 
арифметика - и дома, построенные по 
программе переселения из аварийного 
жилья, и внутриквартальные дороги, 
- за все придется платить местному 
бюджету, т.е. горожанам. За что же 
шатурянам выпала такая немилость? 
Отвечу легко - за ошибочный выбор, 
когда главой Шатуры в 2010 году был 
избран Валерий Ларионов - полити-
ческий краснобай, а не управленец и 
хозяйственник.

НЕХОРОШИЕ 
КВАРТИРЫ
Что же касается дорог и домов - опять 

незадача. Многодетные семьи так и 
не увидели подъездных дорог к своим 
земельным участкам, хотя деньги вы-
делялись и на эти цели. Вот так просто 
все благие помыслы руководства страны 
помочь многодетным семьям разбивают-
ся на месте о железную самовольность 
«великого нехочухи» Ларионова.
А жители злосчастного дома по улице 

Клары Цеткин, 15А, переселенные по об-
ластной программе из деревянных бара-
ков «великим строителем» Ларионовым, 
уже второй год с нежностью вспоминают 
свое прежнее жилье. Там было тепло и 
комфортно.
Теперь же в новом доме - в подъезде и 

в квартирах - сырость, холод, постоянный 
тяжелый запах, вещи в шкафах покрыва-
ются плесенью, стены покрыты грибком. 
Зимой, особенно в угловых квартирах и на 
1 этаже, батареи не греют, температура не 
повышалась выше 15 градусов, электри-
чество от сырой проводки постоянно вы-
бивает. Многие строители, проводившие 
обследование, признавали: дом построен 
неправильно, со многими нарушения-
ми строительного законодательства, в 
стенах пустоты, слабый фундамент, нет 
подвального помещения для труб, при 
строительстве использовался сырой пе-
сок, полы и стены фактически построены 
из гипсокартона, бетонные перекрытия 
между этажами отсутствуют.
Постоянные обращения к Ларионову 

потеряли смысл, он просто отмахнулся от 
людей как от назойливых мух: «Потерпите 
до лета, дом просохнет…».  Люди потер-
пели уже до зимы, но стало хуже - дом 
гниет изнутри, необходим срочный ремонт.
Жители дома, устав ждать, обратились 

с коллективной просьбой о помощи к 
губернатору Московской области. Может 
быть, Андрей Юрьевич Воробьев заставит 
нерадивого градоначальника выполнить 
свои прямые обязанности - обеспечить 
горожан качественным жильем? 
А  еще - выдача незаконных разре-

шений на строительство, незаконные 
ярмарки, свалки, и многое, многое другое. 
Удивительно, и как тов. Ларионов успел 
столько наворотить?! На это, несомненно, 
требуется особый талант.
Вот такая нынче осень, вот такое бес-

славное окончание политической карье-
ры, чуть не сказал - морского флибустьера 
- городского головы Валерия Георгиевича 
Ларионова.
Но будьте уверены, Ларионов про-

сто так на пенсию не уйдет. Ему видны 
уже другие горизонты. Не заладилось 
с Шатурой, впереди выборы глав и 
депутатов районных поселений. Вот где 
можно разгуляться. Но это уже будет 
другая печальная история политиче-
ского провала «великого комбинатора».

Дмитрий ПАТЛУСОВ

Все-таки точна пословица «Цыплят по осени считают». Так и вышло с результатами хозяйственной дея-
тельности гражданина Ларионова Валерия Георгиевича на посту городского главы.

ХОЛОДНАЯ ПРАВДА,ХОЛОДНАЯ ПРАВДА,
илиили  Осенний душ Осенний душ 
для Ларионовадля Ларионова
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЩЕЕ
Аварийное жилье остается пробле-

мой для многих регионов России, и 
переселение из ветхого и аварийного 
жилья является одной из ведущих 
задач жилищной реформы. Ветхие 
дома не только портят облик города, 
но и представляют существенную 
опасность для проживания в подоб-
ных условиях. К сожалению, не у всех 
жильцов есть финансовая возмож-
ность ремонтировать свой дом, а по-
рой это и бессмысленно - постройки 
уже отжили свой век, и Шатурский 
район, вместе с его жителями, нуж-
дается в новых крепких сооружениях.  
Вопрос о расселении при сносе 

ветхих домов оброс массой слухов и 
мифов. Прежде всего, россияне точно 
не знают, на что можно рассчитывать, 
если их дом признают аварийным. 
Могут ли они добиться улучшения 
жилищных условий? Здесь действу-
ет Жилищный кодекс Российской 
Федерации (Федеральный закон 
от 29.12.2004 №188-ФЗ), который 
указывает, что если дом, в котором 
находится жилое помещение, под-
лежит сносу, выселяемым из него 
гражданам органом государственной 
власти или органом местного само-
управления предоставляются другие 
благоустроенные жилые помещения.  
Шатурский район начал заниматься 

проблемой переселения еще до при-
нятия областной программы, поэтому 
до 2007 года финансирование велось 
только за счет средств районного 
бюджета. С 2007 года начала свою 
работу федеральная программа, и 
в помощь местному бюджету стали 
поступать деньги федерального и 
областного бюджета.

И ЧАСТНОЕ
В поселке Черусти на улице Новой 

во втором квартале 2014 года пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
новый трехэтажный дом. Около 40 

одно-, двух-, трех- и четырехкомнат-
ных квартир займут семьи в рамках 
программы переселения из ветхого 
жилья. На данном этапе полностью 
готов нулевой цикл - это важный этап 

строительства, включающий в себя 
земляные работы и закладку фунда-
мента. Завершенным нулевой цикл 

считается по возведению подземной 
части здания, выходу на отметку пола 
1-го этажа. В скором времени будут 
доставлены материалы для даль-
нейшего строительства, поэтому все 
работы планируется закончить в срок. 
Несколько лет в Дмитровском 

Погосте старая разрушенная школа 
была просто ненужным сооружением, 
пока не было решено реставрировать 
ее уже под новые нужды: скоро здесь 
будет красивый 10-квартирный двух-

этажный дом. В середине сентября 
строительная компания приступила 
к работам, закончить которые плани-
руется к середине декабря. Как сооб-
щает руководитель стройки, это был 
обычный объект - старая школа, и с 
трудностями пришлось столкнуться 
на этапе планирования: в существую-
щую «коробку» было тяжело вписать 
квартиры, но теперь все это позади, и 
здание готово на 75%. В новом доме 
будет полностью выполнена отдел-
ка помещения, ремонт по принципу 
«заходи и живи»: поклеены обои, 
подведена канализация и отопление.  
Строятся эти дома по принципу со-

финансирования: 50% поступает из 
федерального, 25% - из областного, 
и 25% - из местного бюджета.  
По областной программе на 2013-

2015 годы планируется завершить 
строительство домов в Черустях, 
Дмитровском Погосте, Туголесском 
Боре и Мишеронском. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Помимо жилых домов, в рамках 

губернаторской программы «Наше 
Подмосковье» производится рекон-
струкция зданий под размещение 
дошкольных образовательных уч-
реждений. В четвертом квартале 
2013 года планируется сдать в экс-
плуатацию детский сад в микро-

районе Керва на 40 мест. Раньше 
здесь были деревянные мастерские, 
которые было необходимо полностью 
переделать под новый тип построй-
ки. Прораб строительной компании, 
которая занимается реконструкцией, 
сообщил, что работы уже подходят 
к завершению - полностью доделан 
фасад, установлены новые пере-
городки. Двухэтажное здание полно-
стью соответствует нормам детского 
учреждения. Это будет двухэтажный 
детский сад с полноценными больши-
ми группами, теплыми полами, раз-
вивающими детскими постройками 
во дворе и территорией для изучения 
Правил дорожного движения. 
Работы по реконструкции детского 

сада в Шатурторфе также близки к 
завершению: выполнены все внутрен-
ние работы, подведена канализация, 
подключено отопление. До полного 
окончания строительства осталась 
только лишь чистовая отделка зда-
ния, установка навесных потолков, 
дверей и полов. По проекту фасад 
вентилируемый, а в нескольких груп-
пах установят теплые полы для того, 
чтобы детям было комфортнее. 
Во дворе детского сада также рас-

положатся малые архитектурные 
формы - площадки для игры и для из-
учения Правил дорожного движения. 
Новый сад в Шатурторфе рассчитан 

на 60 мест, это на 40 мест меньше, 
чем предыдущий детский сад, суще-
ствовавший на этом месте. Наталья 
Николаевна Веселова, начальник 
управления образования объясняет 
это следующим образом: «С тех пор 
изменились нормы для детских обще-
образовательных учреждений, и новое 
здание полностью учитывает новые 
нормы. Теперь сооружение распола-
гает всеми необходимыми помещения-
ми». Необходимые помещения - это му-
зыкальный зал, спортзал, медицинский 
блок, оборудованный в соответствии с 
требованиями пищеблок, спальни. 
Условия в новых детских садах 

будут самые современные , и в 
Шатурторфе полностью закроется 
очередь для детей 3-7 лет. Кроме 
того, Наталья Веселова высказала 
предположение, что и родители 
из Шатуры, перед которыми остро 
стоит проблема неустроенности 
детей в детский сад, смогут при на-
личии транспорта доставлять ребят 
в Шатурторф. Тем более что новые 
здания - это современные детские 
сады, располагающие всеми удоб-
ствами и условиями для развития 
детей дошкольного возраста. 

Анна ШИШКИНА

В Шатурском районе в полном разгаре ведется строительство новых В Шатурском районе в полном разгаре ведется строительство новых 
домов по областной программе переселения из ветхого и аварийного домов по областной программе переселения из ветхого и аварийного 
жилья на 2013-2015 год. 12 ноября журналисты местных СМИ посети-жилья на 2013-2015 год. 12 ноября журналисты местных СМИ посети-
ли несколько объектов в поселках Черусти, Туголесский Бор и селе ли несколько объектов в поселках Черусти, Туголесский Бор и селе 
Дмитровский Погост, узнали, на каком этапе находится строительство, Дмитровский Погост, узнали, на каком этапе находится строительство, 
и когда дома будут сданы в эксплуатацию. и когда дома будут сданы в эксплуатацию. 

В КРЕПКИЙВ КРЕПКИЙ
ИЗ ВЕТХОГО ДОМА -ИЗ ВЕТХОГО ДОМА -
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ТРИУМФ ППВВ
ВВ

Вам когда-нибудь доводилось беседовать со 
Светланой Владимировной? Располагают к себе 
не только ее доброжелательный тон, очарователь-
ная улыбка, но и ее зеленые глаза, полные особой 
чистоты и искренности. Когда она говорит о карти-
нах, судьбах великих художников, ее можно слу-
шать часами. Сколько таких бесед провела сель-
ская учительница, работая в школе искусств села 
Дмитровский Погост! А как она объясняет ребятам, 
какими красками лучше пользоваться при написа-

нии той или иной картины. Полотна оживают, когда 
их касается кисть художника, настоящего мастера 
своего дела - Светланы Чибисовой. 
И ребята во всем стараются подражать своему 

наставнику. Совсем недавно 12 учащихся (в воз-
расте от 10 до 16 лет) побывали на международ-
ном фестивале «Планета искусств», где проходи-
ла неделя китайской культуры. От Коробовского 
лицея ездили Елизавета Федорова, Устинья Орло-
ва, Юлия Блохина, Елена Мурзина, Любовь Замай, 
Влада Гусева. От школы искусств (художественно-
го отделения) - Алина Жогина, Илья Каюмов, Па-
вел Крылов, Даша Цыганкова, Кристина Морозова, 
Елизавета Жданова. Вот что рассказала нам сама 
Светлана Владимировна:

- Юным жителям села Дмитровский Погост 
уже посчастливилось побывать на фестивалях 
испанской и итальянской культур. Пропустили 
только японскую. Такие солидные форумы рас-
ширяют кругозор школьников, открывая перед 
собой мир в широком понимании этого слова.
Так, после прошлых фестивалей, где детям 

выделили путевки за границу (этим летом), нам 
удалось съездить во Францию. Мир не без добрых 
людей. 100 тысяч нам дал глава района Андрей 
Келлер. А один из меценатов Коробова (он просил 
не называть его фамилию) выделил средства 
детям на питание. Очень благодарны всем, кто 
отозвался и помог нам в организации этой неза-
бываемой поездки. 

Мы взяли с собой 22 картины, написанные мас-
лом. Нам выделили место для выставки, после 
которой так много добрых отзывов мы услы-
шали от французов. В своих новых работах мы 
даже пытались передать состояние природы 
Парижа, ведь знание особенностей живописи на 
пленэре необходимо будущему художнику-педаго-
гу. Теперь готовимся к следующему туру - Чехия, 
Прага. 
После Европы в 2014 году будем собираться в 

Китай. Почему в Китай? Да потому что на днях 
мы получили приглашение на поездку в Пекин.
На фестиваль «Планета искусств» школа ис-

кусств села Дмитровский Погост представила 
работы юных художников, посвященных культу-
ре Китая: природе, архитектуре, кинематогра-
фии, иероглифам, каллиграфии Китая, народным 
праздникам, единоборству и даже китайскому 
фарфору. 
Жюри по достоинству оценило наши труды. 

Больше всего их удивил уровень исполнения ра-
бот учащихся. Судите сами. Восемь - заняли пер-
вое место. Четыре - второе. 
Они настолько талантливы, добросовестны, 

что мне остается ими только гордиться. Хо-
чется их научить многому. У Бога прошу, чтобы 
то пламя, что так ярко горит во мне, - никогда 
не погасло, и интерес к моей профессии не осты-
вал. В этот раз моим воспитанникам, да и мне 
самой было очень интересно посмотреть ма-
стер-классы, прочувствовать атмосферу твор-
чества, познакомиться с детьми из далекого и 
загадочного Китая.
Я откровенно поделилась со Светланой Чибисо-

вой, сказав, что успех ребят целиком и полностью 
зависит от учителя. 
Мои слова подтвердила и начальник отдела 

культуры Шатурского района, заслуженный работ-
ник культуры Московской области Наталья Танду-
ева: «Побольше бы таких педагогов, как Свет-
лана Владимировна. Именно она несет свет и 

знания детям, которые своими работами про-
славляют малую родину, мещерский край». 
Наталья Ханбиевна также поделилась ново-

стью, что и детский образцовый хореографический 
ансамбль «Сюрприз» принял активное участие в 
международном фестивале «Планета искусств». 
Светлана Юрьевна Белова, руководитель ан-

самбля:
- На этот фестиваль мы возили все возрастные 

группы, где представили четыре танца: «Четы-
ре двора», «Сапожки», «Матрешки» и, конечно, же 
«Китайский». Юных танцоров набралось немало, 
73 человека. И хотя с нами ездили родители де-
тей - все равно ответственность была большая. 
Среди 30 хореографических коллективов 

очень многие приехали из Подмосковья. Один 
коллектив был из Украины и один из Китая. Так 
получилось, что в этот раз «Китайский танец» 
исполнял новый состав воспитанников. А если 
учесть, что это начало учебного года, то можно 
понять, насколько трудно было подготовиться. 
И чего греха таить - я очень нервничала. Вол-
новалась, что дети забудут выполнить ту или 
иную фигуру, запутаются, что не все выйдет 
так, как задумано. 
Можете себе представить мое состояние, 

когда мой «Сюрприз», действительно, препод-
нес мне, как руководителю, настоящий сюрприз. 
В нужный момент на сцене все так сосредото-
чились на исполнении китайского танца, что не 
то, что ошибки - я даже малейшей помарочки 
в танцевальной композиции не увидела. Когда 
мои «китайцы» с пышными веерами спусти-
лись в зал, они заметили в моих глазах слезы. 
Милые дети, как я вам благодарна! С фестива-
ля мы вернулись не с пустыми руками. Привезли 
1 место, два вторых и одно третье, дипломы, 
честно заработав звание лауреатов. Конечно, 
однодневные поездки очень нелегки, ведь дорога 
дальняя, но дети приехали довольные, показали 
себя, посмотрели на других. 
Думаю, что именно проведение таких меро-

приятий укрепляет дружбу и взаимопонимание 
между народами.
Наталья Ханбиевна Тандуева:
- Я очень рада за ансамбль «Сюрприз». Когда 

есть наработанный материал и всегда можно 
договориться с руководителем и родителями 
детей, - не стыдно принимать участие в любом 
фестивале. 
Кстати, копилка района пополнилась еще одной 

победой. В прошедшую субботу преподаватели 
музыкального отделения школы искусств села 
Дмитровский Погост ездили на фестиваль-конкурс 
«Педагогическая филармония» в г. Коломне. В 
нем приняли участие более 100 преподавателей и 
творческих коллективов г. Коломны, Воскресенска, 
Озер, Зарайска. 
В номинации «Фортепиано» педагог из Коро-

бовской школы искусств Петр Костиков, исполняя 
музыкальное произведение, занял первое место. 
Майя Якуничникова (вокал) прекрасно спела арию 
Керубино Моцарта из оперы «Свадьба Фигаро» 
и один из романсов Рахманинова. В номинации 
«Сольное исполнение» она заняла второе место. 
Это говорит о том, что из всех участников наши 
земляки оказались лучшими. Спасибо коробовча-
нам. Они всегда показывают хорошие результаты, 
а значит, и другим есть, на кого равняться. 

Жанна МУРАТОВА

А НЕ СЪЕЗДИТЬ ЛИА НЕ СЪЕЗДИТЬ ЛИ
в Пекин?в Пекин?

В свое время А. Толстой считал, что искусство - передача эмоций. Если в детстве человек не В свое время А. Толстой считал, что искусство - передача эмоций. Если в детстве человек не 
получил от своего окружения необходимого  минимума любви, добра и радости, он останется получил от своего окружения необходимого  минимума любви, добра и радости, он останется 
нравственным калекой на всю жизнь и не научится творить добро людям и природе. Какое сча-нравственным калекой на всю жизнь и не научится творить добро людям и природе. Какое сча-
стье, что в нашем районе так много грамотных специалистов в системе образования, которые стье, что в нашем районе так много грамотных специалистов в системе образования, которые 
все свои знания, умения, самые лучшие человеческие качества передают детям! все свои знания, умения, самые лучшие человеческие качества передают детям! 
В 2014 году исполняется 20 лет педагогической деятельности человека светлой души и чи-В 2014 году исполняется 20 лет педагогической деятельности человека светлой души и чи-

стого сердца, сеятеля мира и добра, любви и красоты - Светланы Владимировны Чибисовой.  стого сердца, сеятеля мира и добра, любви и красоты - Светланы Владимировны Чибисовой.  
Благодаря дару от бога ее воспитанники занимают призовые места Благодаря дару от бога ее воспитанники занимают призовые места среди молодых художников среди молодых художников 
на международных конкурсах. На днях коробовчане вернулись из Москвы с очередной победой.на международных конкурсах. На днях коробовчане вернулись из Москвы с очередной победой.

«Символ китайской доблести».
Влада Гусева, 16 лет.
Коробовский лицей
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ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 
«ВЗЫГРАНИЕ»

Православие

На протяжении многих лет эта ико-
на была одним из символов Николо-
Угрешской обители. Во время похода 
святого великого князя Дмитрия Донского 
на Куликово сражение ему в 15 верстах 
от Москвы, в ветвях деревьев, неожи-
данно явилась икона святителя Николая 
Чудотворца. Увидев неведомо откуда 
появившийся образ, князь воспринял это 
как знак особого Божьего благословения и 
обрадовано воскликнул: «Сия вся угреша 
сердце мое!» - и дал обет в случае победы 
создать на этом месте монастырь. 
Так на карте России появился Угрешский 

монастырь с соборным храмом в честь 
святителя Николая, прозванный так-
же Николо-Угрешским, в котором впо-
следствии явилась чудотворная икона 
Божией Матери, получившая название 
«Взыграние». После революции, во время 
разорения обители икона исчезла. До на-
ших дней сохранился список чудотворной 
иконы 1814 года. В настоящее время этот 
древний образ является частью собрания 
Московского Государственного объеди-
ненного музея-заповедника. В 90-х годах 
XX века с него было выполнено несколько 
списков, один из которых был передан 
Николо-Угрешскому монастырю и ныне 
находится в музее-ризнице обители. 
В начале XXI века в Николо-Угрешском 

монастыре произошло чудесное обрете-
ние еще одного образа Божией Матери 
«Взыграние». Промыслительным образом 
группа верующих людей, пожелавших 
остаться неизвестными, передала в нашу 
обитель список с иконы Пречистой Девы, 
который хотя стилистически и отличается 
от явленного Угрешского образа, но отно-
сится к тому же иконографическому типу. 
С крестным ходом братия обители, ее при-
хожане торжественно встретили у Святых 
врат икону «Взыграние Младенца». Образ 
занесли в Спасо-Преображенский собор, 
в котором он хранится и по сей день, 
по праву являясь одним из наиболее 
чтимых в монастыре». Угрешский образ 
«Взыграние» отличается от наиболее 
распространенных вариантов этого образа 
под названием «Взыграние Младенца».

ППВВ
ВВ

18 ноября - день памяти святителя
        Иона, архиепископа 
        Новгородского.
19 ноября - святитель Павел, 
        архиепископ 
        Константинопольский.
20 ноября - иконы Божией Матери
        «Взыграние».
21 ноября - собор Архистратига
         Михаила и прочих 
        Небесных Сил 
        Бесплотных.
22 ноября - иконы Божией Матери
        «Скоропослушница».
23 ноября - прмч. Нифонта 
        и мч. Александра.
24 ноября - вмч. Мины. Прп. Феодора
       Студита.

Рецепты от гурмана                                                

>

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мясо (баранина, курица или свинина) 
- 0,5 кг, морковь - 0,5 кг, лук репчатый - 
0,5 кг, растительное масло - 0,3 стакана, 
соль и специи по вкусу (хмели-сунели, 
барбарис), рис - 1 стакан, вода холод-
ная, чеснок - 6 зубчиков. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Секрет №1. Морковь резать длинной 
соломкой!  
Никаких терок для моркови! Соломку 

делаем так: морковь режем по диа-
гонали на пластинки толщиной 4-5 мм. 
Затем разрезаем пластинки вдоль 

их длинной стороны, толщина 4-5 мм.
Не бойтесь переборщить с длиной, 

чем длиннее соломка - тем вкуснее 
плов. 
Лук режем полукольцами. Мясо - раз-

меры кусков на глаз, не мелко!
Мясо должно быть жирненьким. Если 

берете курицу, то не филе, а окорочок, 
голень и т.п., с кожей.
Секрет №2. Соотношение мясо/ 

морковь/лук = 1/1/1! 
Заведите 3 одинаковых плошки и 

отмеряйте 1:1:1 прямо по объему, на 
граммы не обращайте внимания.

Секрет №3. Готовим зирвак - основу 
плова. Это смесь мяса, моркови и лука.
В сковороду налить 0,3 стакана рас-

тительного масла, раскалить его, всы-
пать мясо, морковь, лук. Не бойтесь, 
если получится слегка «с горкой» - это 
упарится.
Секрет №4. Зирвак готовим на 

самом сильном огне, примерно 20-30 
минут. Половину времени без крышки, 
и перемешиваем. Половину времени 
под крышкой, иногда перемешиваем.
Лучшая сковорода - толстая чугунная, 

или толстый чугунный казан. Крышка - 
плотно прилегает. Осторожнее с силой 

огня, если у вас газовая плита - они 
обычно мощнее остальных. Пробуйте.
Секрет №5. На середине приготов-

ления зирвака посолить и засыпать 
специи, после этого упариваем под 
крышкой. Соль - как усилитель вкуса 
моркови-лука, не переборщите! Вкус 
должен получиться слегка солонова-
тый, насыщенный морковно-луковый.
Специи: хмели-сунели (без розмари-

на в составе) и барбарис. Еще можно: 
молотый кумин, базилик, кориандр, 
черный молотый перец, тмин, лавровый 
лист (немного!).
Для любителей: зира, и можно до-

бавить порезанные чернослив и/или 
курагу.
Секрет №6. Рис готовится как опи-

сано ниже. После упаривания зирвака 
освободилось место - засыпаем рис, 
прямо рассыпаем его сверху и не 
перемешиваем.
И заливаем холодной(!) водой, так, 

чтоб чуть прикрыть рис.
Немедленно закрываем крышкой и 

переставляем на другую конфорку - на 
слабый огонь.
Готовить примерно 1 час, не переме-

шивать. Открывать не рекомендуется.
Секрет №7. За 5-10 минут до готов-

ности сверху воткнуть зубчики чеснока 
- очищенные (за 5 мин до готовности) 
или прямо в кожуре (за 10 мин).
Плов готов. Для улучшения вкуса 

завернуть в одеяло и выдержать 30-60 
минут.

Прежде чем приступать к про-
екту детской, подумай, какая черта 
характера вашего ребенка является 
одной из самых ярких. Что опреде-
ляет его отношение к окружающим? 
Что доставляет ему особенную 
радость? А что беспокоит тебя в 
характере ребенка, что раздражает? 
Теперь - за дело!
Если малыш не тяготится одиноче-

ством, умеет сам себя занять, значит, 
в вашей семье растет Одиночка. 
Одиночек отличает вдумчивость и 
уравновешенный характер, они часто 
опережают своих сверстников в раз-
витии. Вырастая, Одиночки превраща-
ются в талантливых исследователей 
и надежных работников.
Чтобы создать Одиночке комфорт-

ные условия, необходимо четко разде-
лить комнату на две функциональные 
зоны: его личное пространство и место 
«для чужаков». Воспользуйся методи-
кой подиумного деления: разделите 
комнату на две части, в одной из ко-
торых установите подиум, примерно 
50-60 см высотой. Пусть подиум будет 
частично полым, под него удобно за-
двигать ящики с игрушками.
Нижнюю зону превратите в «зону 

игр»: для мальчика подойдет мини-
спортзал, дартс, любые объединяю-
щие игры и занятия. Не стоит пере-
гружать зону игр мебелью. 
В комнате девочки-Одиночки сде-

лайте акцент на уют и женственность. 
Поставьте в «нижней зоне» столик и 

компактные кресла: дочка с большей 
радостью будет встречать подруг и об-
щаться с ними, если почувствует себя 
полноправной хозяйкой маленького 
салона. Эффективное решение для 
«личной зоны» - это кровать-чердак. 
Если закрыть пространство под ней 
ширмой или балдахином, получится 
уединенный «домик».
Не знаешь, чего ждать от ребенка 

в следующую секунду? Жалуются 
соседи? В вашей семье скучать 
не приходится: растет маленький 
Непоседа. Непоседы - главные заво-
дилы и весельчаки. Они доставляют 
множество хлопот и неприятностей 
воспитателям и учителям. Если созда-
вать Непоседам комфортные условия 
для развития, у них есть все шансы 
стать лидерами, первопроходцами, 
победителями.
Метод функционального зонирова-

ния подойдет и Непоседам. Зона сна 
обязательно должна быть выдержана 
в спокойной цветовой гамме, в раз-
мытых, неагрессивных тонах. 
Энергия Непосед должна находить 

безопасный выход. Им необходимы 
спортивные элементы: традиционные 
для российских детских.
Рассеянным детишкам приходится 

нелегко. Им достается от более расто-
ропных сверстников, их третируют вос-
питатели и учителя. Рассеянный ре-
бенок обладает богатым внутренним 
миром, хорошо развитым воображе-
нием, сильным творческим началом. 

Из Рассеянных детей получаются 
креативные взрослые с обостренным 
чувством внутренней свободы.
Создавая детскую комнату для 

Рассеянного, уделите особое внима-
ние рабочему месту. Чтобы ребенок 
не отвлекался по пустякам, отделите 
письменный стол от игровой зоны. 
Интерьер должен настраивать ребенка 
на рабочий лад, поэтому целесообраз-
но снабдить комнату «наглядными 
пособиями»: крупными часами, картой 
мира или родного города, картой звезд-
ного неба, календарем, различными 
таблицами: таблицей мер и весов, 
таблицей умножения, алфавитом. 
Пригодится и специальная доска для 
«напоминалок»: с помощью магнитов 
или кнопок на нее можно цеплять раз-
личную информацию, что поможет 
ребенку бороться с несобранностью.
Избегайте обилия аксессуаров, 

оптимальный стиль - минимализм, 
хай-тек. Снабдите комнату различны-
ми контейнерами, ведь возможность 
самостоятельно сортировать игрушки 
и личные вещи - это шаг навстречу 
организованности.
Создавая интерьер детской, дайте 

ребенку возможность проявить иници-
ативу и собственный вкус. Выбирайте 
вместе мебель, занавески, рисунок 
обоев.
Конечно, такой подход потребует от 

родителей немалой воспитательской 
зрелости и терпения, зато взаимопо-
нимание в семье будет расти. 

                                                  

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

НАСТОЯЩИЙ ПЛОВ - ВСЕ ЕГО СЕКРЕТЫ

ИнтерьерИнтерьер

ККОМНАТА ОМНАТА 
СС ХАРАКТЕРОМ  ХАРАКТЕРОМ 
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Осенняя депрессия приходит 
вместе с дождями и первыми 
падающими листьями. Мы печа-
лимся, потому что лето прошло, 
забрав с собой все «теплые ра-
дости», оставив нам холод и тя-
желые трудовые будни. Впере-
ди зима, снег и морозы. Слякоть 
под ногами чавкает, с неба льет 
скучный моросящий дождик - 
как не погрузиться в осеннюю 
депрессию и грусть...

Осенью многие люди чувствуют снижение работоспособности, упа-
док сил и настроения. Световой день укорачивается, а вместе с ним 
перестраивается организм. Большинство из нас чувствуют себя луч-
ше, когда светит солнце - более бодрыми и энергичными. В серые 
осенние дни мы ощущаем дискомфорт и начинаем хандрить.
Может показаться, что от сезонной депрессии (а осенняя депрессия 

именно таковой и является) невозможно избавиться - ведь сама при-
рода дает повод для грусти. Но все же существует несколько спосо-
бов, с помощью которых можно вылечить осеннюю депрессию.
Для того чтобы вылечить осеннюю депрессию, постоянно находите себе 

занятие. Встречайтесь с друзьями, ходите в театр и кино и просто делайте 
то, что вам нравится, и на что не хватало летом свободного времени.
Не мучайте себя диетами и ограничениями. Худеть начнете в апре-

ле. А сейчас позволяйте себе шоколад и мороженое. Серотонин, этот 
гормон счастья, поможет бороться с плохим настроением. Пусть на 
вашем столе будет больше овощей и фруктов - сейчас витамины нуж-
ны, как никогда. Ешьте продукты, богатые витамином D.
При первой же возможности отправляйтесь за город. Выезжайте в 

лес с друзьями, гуляйте в парке. Не пропускайте прекрасные осенние 
солнечные дни. В это время года природа бушует яркими красками 
увядания и подарит вам незабываемые впечатления.
Чувствуете сонливость - не боритесь с ней. Один из способов ле-

чения осенней депрессии - сон. Если вы поспите лишних полчасика, 
будете чувствовать себя бодрее.
Ароматерапия отлично лечит осеннюю депрессию. Цитрусовые аро-

маты особенно хороши осенью - они несут в себе «солнечный» заряд. 
Масло мяты перечной стимулирует и освежает. Вдыхайте запахи, при-
нимайте ванны и делайте массаж с эфирными маслами.
Повесьте в вашем доме лампы дневного света и носите яркие вещи.
Осень - прекрасное время года. Она вдохновила на создание мно-

жества литературных, художественных и музыкальных шедевров. На-
учитесь любить осень. Разглядев ее красоту и наслаждаясь очарова-
нием осенних дней, вы поймете - вам не придется лечить осеннюю 

Полезное лакомствоПолезное лакомство

По питательным 
веществам хурма 
опережает виноград 
и инжир. Хурма отлично 
утоляет голод, достаточно 
часто эта ягода входит в со-
став самых разных диет.
Очень ценным продуктом счита-Очень ценным продуктом счита-

ются яблоки, но в хурме во много раз ются яблоки, но в хурме во много раз 
больше полезных веществ: и пищевых больше полезных веществ: и пищевых 
волокон, и натрия, магния, калия, же-волокон, и натрия, магния, калия, же-
леза, марганца и кальция.леза, марганца и кальция.
В этой ягоде есть много антиоксидан-В этой ягоде есть много антиоксидан-

тов, которые способствуют борьбе со тов, которые способствуют борьбе со 
свободными радикалами. В хурме при-свободными радикалами. В хурме при-
сутствует пектин - вещество, которое сутствует пектин - вещество, которое 
помогает функционированию пищевари-помогает функционированию пищевари-
тельной системе, так как хурма обладает тельной системе, так как хурма обладает 
вяжущими свойствами. Если регулярно вяжущими свойствами. Если регулярно 
употреблять хурму, то можно предотвра-употреблять хурму, то можно предотвра-
тить большое количество заболеваний:тить большое количество заболеваний:

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУ-ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУ-
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ.ДИСТОЙ СИСТЕМЫ. Чтобы избежать  Чтобы избежать 
атеросклероза, в день нужно съедать атеросклероза, в день нужно съедать 
всего 100 г фрукта. Для питания сер-всего 100 г фрукта. Для питания сер-
дечной мышцы организм применяет дечной мышцы организм применяет 
сахара хурмы, в которых уровень глю-сахара хурмы, в которых уровень глю-
козы в крови гораздо меньше, чем в козы в крови гораздо меньше, чем в 
рафинированном сахаре. Некоторым рафинированном сахаре. Некоторым 
людям приходится принимать мочегон-людям приходится принимать мочегон-
ные средства, которые способствуют ные средства, которые способствуют 
вымыванию этого микроэлемента из вымыванию этого микроэлемента из 
организма. И после этого приходится организма. И после этого приходится 
потреблять препараты, содержащие ка-потреблять препараты, содержащие ка-
лий. Но пополнить запасы калия вполне лий. Но пополнить запасы калия вполне 
способна хурма, в которой содержится способна хурма, в которой содержится 
большое количество этого элемента, большое количество этого элемента, 
в сочетании с яблоками и абрикосами. в сочетании с яблоками и абрикосами. 
Хотя известно, что и хурма обладает Хотя известно, что и хурма обладает 
отличными мочегонными свойствами, и отличными мочегонными свойствами, и 
стоит в одном ряду с лекарственными стоит в одном ряду с лекарственными 
препаратами высокого качества.препаратами высокого качества.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВА-ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ. НИЯ. Ученые доказали, что люди, кото-Ученые доказали, что люди, кото-
рые ежедневно едят большое количе-рые ежедневно едят большое количе-
ство фруктов и овощей, которые содер-ство фруктов и овощей, которые содер-
жат бета-каротин, сводят риск развития жат бета-каротин, сводят риск развития 
рака легких к минимуму. А в состав рака легких к минимуму. А в состав 
хурмы входит большое количество про-хурмы входит большое количество про-
витамина А и бета-каротина.витамина А и бета-каротина.

МОЧЕКАМЕННАЯМОЧЕКАМЕННАЯ  БОЛЕЗНЬ.БОЛЕЗНЬ.
 Чтобы снизить вероятность появ- Чтобы снизить вероятность появ-

ления камней, стоит кушать хурму, ления камней, стоит кушать хурму, 
так как в ней большое содержание ка-так как в ней большое содержание ка-
лия. Помимо этого, плоды хурмы спо-лия. Помимо этого, плоды хурмы спо-
собствуют выведению из организма собствуют выведению из организма 
лишних солей натрия, так как они об-лишних солей натрия, так как они об-
ладают мочегонным эффектом. Хурма ладают мочегонным эффектом. Хурма 
- лучший помощник в формировании в - лучший помощник в формировании в 
организме калий-натриевого баланса.организме калий-натриевого баланса.

МАЛОКРОВИЕМАЛОКРОВИЕ  ИИ  АНЕМИЯ.АНЕМИЯ. Чтобы  Чтобы 
предотвратить появление этих забо-предотвратить появление этих забо-
леваний, нужно употреблять многолеваний, нужно употреблять много  

хурмы, в состав которой входит 
огромное количество железа. Особен-огромное количество железа. Особен-
но хурму рекомендуют беременным.но хурму рекомендуют беременным.

ЩИТОВИДНАЯЩИТОВИДНАЯ  ЖЕЛЕЗАЖЕЛЕЗА и пробле- и пробле-
мы с ней связанные. Для того, чтобы мы с ней связанные. Для того, чтобы 
пополнить недостаток йода в щитовид-пополнить недостаток йода в щитовид-
ной железе, необходимо кушать хурму, ной железе, необходимо кушать хурму, 
в ней много йода.в ней много йода.
ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПриПри  

кашле и простуде помогут полоскания кашле и простуде помогут полоскания 
горла соком спелой хурмы (1 шт.) в со-горла соком спелой хурмы (1 шт.) в со-
четании с 3,5 ст. л. теплой воды.четании с 3,5 ст. л. теплой воды.

ОБЩЕУКРЕПЛЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. ОБЩЕУКРЕПЛЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. 
Хурма оказывает тонизирующее дей-Хурма оказывает тонизирующее дей-
ствие на организм, повышает работо-ствие на организм, повышает работо-
способность, улучшает аппетит, яв-способность, улучшает аппетит, яв-
ляется успокоительным для нервной ляется успокоительным для нервной 
системы. Эта ягода является диетиче-системы. Эта ягода является диетиче-
ским продуктом, поэтому ее довольно ским продуктом, поэтому ее довольно 
часто употребляют при расстройствах часто употребляют при расстройствах 
пищеварения, других желудочных за-пищеварения, других желудочных за-
болеваниях. В чае из листьев хурмы болеваниях. В чае из листьев хурмы 
очень много полезных витаминов.очень много полезных витаминов.

КОСМЕТИЧЕСКОЕКОСМЕТИЧЕСКОЕ  ДЕЙСТВИЕ.ДЕЙСТВИЕ. Из  Из 
хурмы изготавливают маски, шампу-хурмы изготавливают маски, шампу-
ни, крема. Можно и дома использовать ни, крема. Можно и дома использовать 
хурму для своей кожи, эта ягода оказы-хурму для своей кожи, эта ягода оказы-
вает увлажняющий, питательный эф-вает увлажняющий, питательный эф-
фект. Можно сделать такую простую фект. Можно сделать такую простую 
маску: на очищенное лицо на 10-15 маску: на очищенное лицо на 10-15 
минут нанести мякоть спелой ягоды, а минут нанести мякоть спелой ягоды, а 
потом смыть холодной водой.потом смыть холодной водой.
Так как в хурме находится большое Так как в хурме находится большое 

количество легкоусвояемых сахаров, количество легкоусвояемых сахаров, 
ее нельзя употреблять при сахарном ее нельзя употреблять при сахарном 
диабете и ожирении.диабете и ожирении.

КАК ВЫБИРАТЬ КАК ВЫБИРАТЬ 
И ХРАНИТЬ ЯГОДУ?И ХРАНИТЬ ЯГОДУ?
Зрелая хурма должны быть мягкой, Зрелая хурма должны быть мягкой, 

иметь ярко-оранжевый цвет и иметь ярко-оранжевый цвет и коричне-коричне-
ватые ватые листочки. На то, что фрукт начал листочки. На то, что фрукт начал 
портиться, указывают появившиеся на портиться, указывают появившиеся на 
плодах пятна и черные точки.плодах пятна и черные точки.
Хранить хурму нужно аккуратно, не по-Хранить хурму нужно аккуратно, не по-

вреждая ее плод. Несколько дней плод вреждая ее плод. Несколько дней плод 
хурмы или ее мякоть можно хранить в хурмы или ее мякоть можно хранить в 
холодильнике. Также хурма отлично под-холодильнике. Также хурма отлично под-
дается заморозке. Ее можно заморозить дается заморозке. Ее можно заморозить 
на полгода и лакомиться полезными пло-на полгода и лакомиться полезными пло-
дами, даже когда закончится сезон.дами, даже когда закончится сезон.
Хурма должна присутствовать в зим-Хурма должна присутствовать в зим-

нем рационе, так как это вместилище нем рационе, так как это вместилище 
полезных веществ и самых разных ви-полезных веществ и самых разных ви-
таминов!таминов!

Долой хандру!Долой хандру!

Многим людям хурма нравится за ее необычайный и сладкий вкус. Это Многим людям хурма нравится за ее необычайный и сладкий вкус. Это 
ягода имеет очень много названий: «китайский персик», «пища богов», ягода имеет очень много названий: «китайский персик», «пища богов», 
«сердечная яблоня», «оранжевое солнце», «зимняя вишня». Родиной хур-«сердечная яблоня», «оранжевое солнце», «зимняя вишня». Родиной хур-
мы являются Китай и Япония. На сегодняшний день хурму выращивают мы являются Китай и Япония. На сегодняшний день хурму выращивают 
в Узбекистане, Крыму, Грузии, Краснодарском крае, Азербайджане. Суще-в Узбекистане, Крыму, Грузии, Краснодарском крае, Азербайджане. Суще-
ствует более 500 видов хурмы, основными отличиями которых являются ствует более 500 видов хурмы, основными отличиями которых являются 
размер, вкусовые качества и цвет.размер, вкусовые качества и цвет.

м 
мама
оград оград
отлично отлично
статочностаточно
одит в со-одит в со-
х диет.х диет. хурмы в состав которой входитхурмы в состав которой входит

«ПИЩА БОГОВ»«ПИЩА БОГОВ»
НА ВАШЕМНА ВАШЕМ
СТОЛЕСТОЛЕ
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А вы знали об этом?и об этом?и об этом?

В 19 веке бумажные ленты для уничтожения мух, подкладки шляп, В 19 веке бумажные ленты для уничтожения мух, подкладки шляп, 
игральные карты, бумажные воротнички, обойные красители и ис-игральные карты, бумажные воротнички, обойные красители и ис-
кусственные цветы содержали смертельные дозы мышьяка и часто кусственные цветы содержали смертельные дозы мышьяка и часто 
становились причиной многочисленных случайных отравлений.становились причиной многочисленных случайных отравлений.

Под кольцом на пальце может находиться количество микробов, Под кольцом на пальце может находиться количество микробов, 
превышающее население Европы.превышающее население Европы.

Как показало исследование в медицинском центре штата Мичиган, Как показало исследование в медицинском центре штата Мичиган, 
хорошим средством против аллергии и ОРЗ является ежедневное по-хорошим средством против аллергии и ОРЗ является ежедневное по-
лоскание носа соленым водным раствором.лоскание носа соленым водным раствором.

Подростки на 50% более восприимчивы к простуде, чем люди по-Подростки на 50% более восприимчивы к простуде, чем люди по-
сле 50.сле 50.

Зимой на Северном Полюсе нельзя подхватить насморк. Также не-Зимой на Северном Полюсе нельзя подхватить насморк. Также не-
возможно заразиться гриппом или другой болезнью, передаваемой возможно заразиться гриппом или другой болезнью, передаваемой 
вирусами или бактериями. В этой части света зимние температуры вирусами или бактериями. В этой части света зимние температуры 
настолько низки, что обычные микроорганизмы - возбудители болез-настолько низки, что обычные микроорганизмы - возбудители болез-
ней - не выживают.ней - не выживают.

Исследования, проведенные в 1971 г. в Гарвардской школе, выяви-Исследования, проведенные в 1971 г. в Гарвардской школе, выяви-
ли, что женщины, выпивающие в день одну и более чашек кофе, име-ли, что женщины, выпивающие в день одну и более чашек кофе, име-
ют в 2,5 раза больше шансов заболеть раком мочевого пузыря, чем ют в 2,5 раза больше шансов заболеть раком мочевого пузыря, чем 
женщины, не употребляющие кофе.женщины, не употребляющие кофе.



24 15 ноября 2013 №44

УЧРЕДИТЕЛЬ

ИНТЕГРАЛИНТЕГРАЛ

Главный редактор
А.С. ЕРЕМЕЕВ

Компьютерная верстка:
М.С. Волкова,
Е.А. Володина.
Выпускающий редактор Е.Ю. Чугунова.

Телефон для размещения рекламы: 
8 (49645) 2-58-58.
Факс: 8 (49645) 3-01-02.

Фирма «ИНТЕГРАЛ» принимает 
заказы на изготовление 
любой рекламной продукции.

Наши реквизиты: ООО «Фирма 
«Интеграл», р/с 40702810105800140094,
Шатурский филиал банка «Возрождение» 
(ОАО),
БИК 044525181, к/с 30101810900000000181

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 140700, Московская 
обл., г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а.
www.tvshatura.ru, e-mail: lawwin@yandex.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 3-01-03

Мнение авторов может не совпадать с точкой зре-
ния редакции. Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. Материалы 
принимаются в печатном виде, не рецензируются 
и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений редакция от-
ветственности не несет.

Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы.Р

Зарегистрирована в Московском территориальном 
управлении Министерства РФ по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций       
3 августа 2001 года, ПИ №1-50162.
Газета выходит один раз в неделю.
Номер подписан 13.11.13 в 18.00. 

Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ» 
«Раменская типография»

Адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, 
Сафоновский пр., д. 1.

Тираж: 1500 экз.

  
Дата

    16 ноября 
    17 ноября
    18 ноября
    19 ноября
    20 ноября
    21 ноября
    22 ноября

День Со

 +1 
 +2 
 +2 
 +1
 +1
 +2
 +4

Ночь Со

  +1 
 0

  -1 
  +1
 0

  +3
  +3

Осадки
             пасмурно                      

               облачно
             небольшой дождь 
  пасмурно
            снег
  небольшой дождь            
  небольшой дождь

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Армспорт

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

«СТИМУЛ» - 
ПОБЕЖДАТЬ

В итоге определилась десятка силь-
нейших команд Подмосковья: 

 I место - Протвино.
 II место - Шатурский район.
 III место - Лотошинский раон.
 IV место - Сергиево-Посадский район.
 V место - Солнечногорский район.
 VI место - Электросталь.
 VII место - Серпуховской район.
 VIII место - Жуковский.
 IX место - Коломенский район.
 X место - Реутов.
В личном первенстве мастера арм-

спорта Шатурского района завоевали 4 
золотых медали, 2 серебряных и 6 брон-
зовых наград. 
Золотыми медалистами в своих весо-

вых категориях стали:
Рабинович Константин - филиал МБУ 

«КМЦ ШМР» «СТИМУЛ»;
Калгушкина Евгения - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ»;
Савелова Надежда - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ»;
Осипова Татьяна - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ».
Серебряные призеры:
Кирилин Алексей - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ»;
Богданов Сергей - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ».
Бронза у наших спортсменов на счету:
Джемалединов Павел - Дворец спорта 

«Олимпийский»;
Палишкин Сергей - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ»;
Рахатова Юлия - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ»;

Рязанцева Оксана - филиал МБУ «КМЦ 
ШМР» «СТИМУЛ»;
Астахов Василий - Дворец спорта «Олим-

пийский»;
Лопушанский Андрей - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ»;
Арзамазов Андрей - Коробовское 

поселение.
Высокие результаты также показали 

спортсмены: 
 IV место:
Дадаева Светлана - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ»;
Рысин Никита - филиал МБУ «КМЦ ШМР» 

«СТИМУЛ»;
Русанов Андрей - Дворец спорта «Олим-

пийский»;
Лапин Станислав - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ» .
 V место:
Горякина Кристина - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ» .
VI место:
Маслов Станислав - Коробовское 

поселение;
Давыдов Георгий - филиал МБУ «КМЦ 

ШМР» «СТИМУЛ».
Из интервью руководителя СКИ «СТИ-

МУЛ» В.Г. Рабиновича: «Соперники уси-
лили составы, но это не помешало нам 
завоевать рекордное количество наград. 
Теперь я спокоен за будущее армспорта 
в нашем районе. Благодаря такому успеху 
спортсмены Шатурского района будут пред-
ставлены солидной командой на чемпио-
нате Центрального Федерального округа 
России, который пройдет в январе 2014 года 
в городе Белгороде».

9 ноября во Дворце спорта «Шатура» завершился чемпионат Московской об-
ласти по армспорту. Участие в нем приняли почти 150 человек из 22 регионов и 
городов Московской области. Эти соревнования были значимыми не только для 
спортсменов Шатурского района, но и для всего Подмосковья. Здесь проходил 
отбор сильнейших армрестлеров Московской области. Развернулась непри-
миримая борьба за путевки на чемпионат Центрального Федерального округа 
России. Эмоции захлестнули не только спортсменов, но и их тренеров. В обще-
командном зачете традиционно вели спор команды Шатурского, Лотошинского, 
Сергиево-Посадского районов и города Протвино. 

АНОНС

17 ноября состоится чемпионат 
Московской области по волейболу 
среди мужчин в г. Реутове. Мужская 
борная г. Шатуры сыграет с мужской 
сборной г. Реутова.

ВОЛЕЙБОЛ
10 ноября прошли игры чемпиона-

та Московской области по волейбо-
лу среди мужских и женских команд 
Московской области. Женская сбор-
ная сыграла в г. Фрязино с пораже-
нием 0:3. 
Мужчины приняли на своей площад-

ке во Дворце спорта «Олимпийский» 
команду из г. Мытищи и в упорной 
борьбе проиграли соперникам со 
счетом 2:3.
Более подробную информа-

цию вы сможете найти на сайте 
www.ffshr.ru или на неофициаль-
ном сайте ФК «Энергия» www.
fcshatura.web-box.ru.

Спортивное обозрение


