Не получилось у Валерия Георгиевича ничего из того, что связано
с законной процедурой формирования бюджета. А это значит,
что бюджет города на 2014 год принимать нельзя. Читайте страницу 4
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Реформа

Впереди зима

БУДЕМ УКРУПНЯТЬСЯ

ЗАДАЧИ ДОРОЖНИКАМ

Укрупнение муниципальных образований будет способствовать экономическому развитию Подмосковья, считает представитель в Совете Федерации
от законодательного (представительного) органа власти Московской области Валерий Аксаков.
Комментируя планируемую в регионе
реформу территориальной организации местного самоуправления, сенатор
отметил, что речь идет об укрупнении
муниципальных образований в рамках
реализации Федерального закона о
местном самоуправлении.
По словам парламентария, предполагаемая реформа, инициированная
губернатором Андреем Воробьевым,
- это объективная необходимость.
«Муниципалитетам были даны полномочия и возложена на них ответственность за социально-экономическое
развитие территорий, но данные полномочия не обеспечивались стабильными источниками финансирования».
По данным сенатора, сейчас в области 288 городских и сельских поселений. 180 получают дотации из
бюджета области. В 122 поселениях
дотации превышают 50 процентов,

а 83 - дотационны на 100 процентов.
Как полагает Валерий Аксаков, при
укрупнении муниципалитетов число
дотационных органов МСУ должно
сократиться. Также снизятся расходы
на содержание аппарата чиновников,
и эти деньги пойдут на развитие социально-экономической инфраструктуры поселения. «Будут решаться
и кадровые вопросы - при меньшей
численности администраций их штат
будет проще сформировать из опытных профессиональных управленцев».
По мнению законодателя, необходимо укреплять органы местного самоуправления, поднимать их авторитет,
«ведь они наиболее приближены к
населению».
Сенатор напомнил, что при передаче полномочий с одного уровня на
другой много проблем возникло там,
где нет должного понимания и взаимодействия между главой района и
главой поселения, образованного на
базе районного центра. «Планируемая
реформа должна быть продуманной,
системной, всесторонне обсужденной
в муниципалитетах и поддержанной
людьми», - заключил Валерий Аксаков.

Проблема

МИГРАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Качество уборки и своевременный
вывоз снега будут являться приоритетом в работе дорожных служб зимой,
сообщили в пресс-службе Главного
управления дорожного хозяйства
Московской области.
Начальник Главного управления
дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич 22 ноября
провел совещание по вопросу подготовки дорожных служб к зимнему
сезону. На совещании присутствовали и.о. начальника управления
«Мосавтодор» Андрей Цэрнэ и представители подрядных организаций.
Эксперт рассказал, где ждать самых
больших пробок в первый крупный
снегопад.
«В зимнем сезоне приоритетом
будет являться качество уборки и
своевременный вывоз снега, чтобы
не допустить его складирования на
пешеходных дорожках, тротуарах и
обочинах автомобильных дорог. В
связи с ожидаемым выпадением снега
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на следующей неделе необходимо
провести дополнительную работу с
подрядными организациями», - приводятся в сообщении слова Ляшкевича.
Дорожные службы в круглосуточном
режиме отслеживают ситуацию, отметил, в свою очередь, и.о. начальника
управления «Мосавтодор» Андрей
Цэрнэ.
«В зависимости от погодных условий обрабатываются противогололедными материалами самые опасные
участки дорог: мосты, съезды, путепроводы», - напомнил он.
На сегодняшний день все дорожные
службы обеспечены противогололедными материалам на 72,8 %, техникой
- на 83%, что позволяет обеспечить
безопасное содержание сети автомобильных дорог. Для работы в зимний
период времени подготовлено 1,506
тысячи единиц техники. До конца
года все службы будут обеспечены
противогололедными материалами
на 100 %, заключается в материале.

В Рошале

200 МИЛЛИОНОВ НА ТЕПЛО

Создаваемый центр временного содержания мигрантов в Егорьевском
районе Подмосковья обеспечит как
минимум 100 рабочих мест для местных жителей, сообщил зампред правительства Московской области Герман
Елянюшкин журналистам.
Первый центр временного содержания мигрантов появится около
деревни Костылево в Егорьевском
районе Подмосковья. Ранее его планировалось разместить в заброшенном
трехэтажном здании бывшей базы подготовки вертолетчиков, однако после
обследования здания оказалось, что
оно не подлежит реконструкции. Для
содержания 600 нелегалов построят
новые строения, первую очередь сдадут к 13 января 2014 года, вторую - к
1 февраля.
«Напряженность пока останется,
но через месяц-два после открытия
центра жители поймут, что в их укладе
ничего не изменилось, а только появились новые рабочие места, а речь

идет минимум о 100 рабочих местах»,
- сказал Елянюшкин.
Он отметил, что местные жители
могут устроиться на работу по обслуживанию центра - поварами, уборщицами, техническими специалистами.
Жители, которые не будут работать в
центре, «могут даже не заметить, что
здесь что-то изменилось», сказал он.
«Нарушителей будут привозить после
необходимых процедур, точно так же в
закрытом режиме доставлять в аэропорт
и депортировать. Минусов быть не должно», - заявил зампред правительства.
По его словам, места для еще трех
центров, которые должны появиться на
юге, севере и западе региона, пока не
определены.
С 1 января 2014 года подлежащих выдворению из России иностранцев больше не будут содержать в изоляторах
временного содержания, а также в спецприемниках полиции, для этого должны
быть построены специализированные
центры. Они будут в ведении ФМС.

Почти 200 миллионов рублей выделили на капитальный ремонт систем
теплоснабжения Рошаля, где в домах
и социальных учреждениях до сих
пор нет полноценного отопления, сообщили в пресс-службе Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
региона.
В октябре министр жилищно-коммунального хозяйства Московской
области Павел Жданов, комментируя
ситуацию с подачей отопления в
Рошале, назвал ее «военной операцией», в ремонте нуждалась как
единственная котельная, так и сами
теплосети. Из-за отсутствия изоляции
на теплотрассах до потребителя вода
доходит остывшей. По его словам,
бывшие собственники котельной
препятствовали ее запуску в работу,
создавая аварийные ситуации. Власти
региона даже обратились в прокуратуру. После приезда в город губернатора
Андрея Воробьева со своего поста
ушел глава Рошаля Игорь Юдинцев.
Правительство региона взяло под
особый контроль ситуацию, направило
аварийную бригаду, которая запускает
в работу котлы и восстанавливает
теплоизоляцию труб.

«На капитальный ремонт систем теплоснабжения Рошаля правительство
Московской области выделило 173,3
миллиона рублей. Накануне в рамках
программы реконструкции тепловых
сетей в котельной города запустили
второй котел, который поможет поднять температуру в жилых домах и
социальных учреждениях», - говорится
в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в прессслужбе Министерства ЖКХ, 108 миллионов рублей выделяется в рамках
долгосрочной целевой программы
подготовки к зиме и еще 65,3 миллиона рублей - из резервного фонда
Московской области.
Ранее в министерстве отметили,
что по данным на четверг, 21 ноября,
температура воздуха в квартирах
достигает примерно плюс 18 градусов, а в детских садах, школах и поликлиниках - всего 15 градусов. При
этом температура воздуха на востоке
региона опускается по ночам до ноля
градусов и поднимается днем до плюс
5. Ситуация с отоплением должна
улучшиться уже на этой неделе, когда котельная заработает на полную
мощность.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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В связи с празднованием 72-й годовщины начала
контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой и в целях социальной поддержки отдельных
категорий граждан - жителей Московской области
- правительством области
решено произвести выплату единовременной материальной помощи лицам,
награжденным медалью «За
оборону Москвы», в размере 3000
рублей каждому.
В целях уменьшения негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье человека с 1
ноября на территории Шатурского
района проводится акция по сбору
выработавших свой ресурс элементов питания (батареек). Для этого
установлены прозрачные контейнеры
в зданиях администрации района, ДК
им. Нариманова, Коробовского лицея,
школ п. Черусти, с. Кривандино, п. Осаново-Дубовое, с. Пышлицы, п. Радовицкий, п. Мишеронский. Каждый житель
района может сдать неограниченное
количество батареек в указанных
пунктах приема.
Для обеспечения информационной прозрачности бизнес-процессов взаимодействия с потребителями услуг, оперативного решения
проблемных вопросов, учета мнения потребителей услуг и улучшения качества представляемых
услуг в «Восточных электрических
сетях»-филиале ОАО «МОЭСК»
каждую последующую среду месяца (в рабочие дни), с 11 до 17 часов, проводится День предпринимателя. Записаться для участия,
а также направить вопросы с целью
их предварительного рассмотрения
ответственными сотрудниками филиала вы можете на сайте www.moesk.
ru. Дополнительная информация - по
единому бесплатному телефону
8(800)700-40-70.
Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав
вкладчиков и акционеров проводит
регистрацию граждан, которым был
причинен ущерб на финансовом рынке Российской Федерации, для выплаты компенсации. Зарегистрироваться
можно по адресу: 105187, Москва,
Измайловское шоссе, д. 71, стр. 8, 5-й
этаж. Размер компенсации для всех
граждан Российской Федерации составляет до 15 тыс. рублей, для инвалидов
I и II групп до 25 тыс. рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов до 100 тыс. рублей в
зависимости от суммы причиненного
ущерба. Информацию о компаниях,
вкладчикам которых производятся
компенсационные выплаты, о порядке
осуществления компенсационных выплат, а также о порядке прохождения
регистрации можно получить по телефонам: (495)989-72-80, 741-00-74 или
по электронной почте: post@fedfond.
ru. Информация о деятельности Фонда
размещена на интернет-сайте Фонда:
www.fеdfоnd.ru.
За прошедшую неделю в дежурной части МО МВД России «Шатурский» зарегистрировано 49 сообщений о преступлениях, а именно:
обнаружен труп с признаками насильственной смерти, совершено 22 кражи,
1 грабеж, зарегистрировано 13 случаев
хулиганских действий, выявлено 2 мошенничества и 6 фактов повреждения
имущества. Завершая сводку о зарегистрированных заявлениях, сообщениях
граждан по преступлениям, отметим,
что за этот период времени выявлено
2 факта обнаружения фальшивых
денежных купюр. По данным ГИБДД,
за это время произошло 24 дорожнотранспортных происшествия, в одном
из которых пострадало 3 человека.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
ЖКХ

СПАСИБО ЗА ТРУД

27 сентября в Шатурском районе
начался отопительный сезон. На днях
глава района Андрей Келлер пригласил в малый зал администрации
тех специалистов, благодаря которым
район смог вступить в отопительный
сезон без серьезных сбоев и проблем.
Он поблагодарил работников ЖКХ

за добросовестный труд, за частичку
профессионального мастерства, вложенного на благо общества. За своевременное и качественное обеспечение
теплоснабжением объектов социальной
сферы и жилищного фонда Шатурского
муниципального района Почетными грамотами главы района, а также денежной

Дороги

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
На днях в администрации Шатурского
района прошло очередное заседание
объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Шатурского района.
В повестку дня вошло три вопроса. О
подготовке предприятий дорожного
хозяйства к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 года доложил
начальник ДРСУ Н.С. Белоконь. В
своем выступлении он отметил, что
вся техника находится в исправном
состоянии, заготовлена песко-соляная

смесь. К зимнему содержанию дорог
(с 1 ноября) предприятия полностью
готовы. Выслушав отчеты представителей ГИБДД по второму вопросу,
касающегося состояния электроосвещения улично-дорожной сети поселений на территории Шатурского района,
глава района Андрей Келлер сделал
вывод, что ситуация стала лучше,
чем была, хотя и здесь есть, над чем
поработать. После объезда многих
населенных пунктов выяснилось, что
освещение улиц и дорог в некоторых

Безопасность

ВЗРЫВА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО

Совсем недавно события, произошедшие в п. Шатурторф, вывели из равновесия сотрудников
пожарной части №289 организации
«Мособлпожспаса», и они вынуждены
были провести внеплановые учения
по безопасности в чрезвычайных
ситуациях в профессиональном
училище №35. Хотя многие подростки, обучающиеся в этом учебном заведении, догнали по росту

знаменитого персонажа советского
писателя Сергея Михалкова дядю
Степу, до сих пор на первом месте у
них – шалости. Так, например, кто-то
из ребят в 12 часов ночи позвонил в
часть и сказал, что в здании семейного общежития заложена бомба. Тут же
на место по тревоге выехали пожарные, полиция и скорая помощь. По мобильной связи представители службы
спасения связались с организацией

3
премией награждены многие работники
коммунальной системы.
ОАО «Шатурские районные коммунальные системы»: машинист (кочегар) котельной д. Голыгино Виктор
Харитонов, оператор котельной с.
Пышлицы Андрей Зинин, слесарь АВР
с. Дмитровский Погост Сергей Паночкин,
начальник котельной д. Левошево
Николай Мотылев, слесарь тепловых
сетей Кривандинского участка Виктор
Макалкин.
ОАО«Шатурская управляющая компания»: начальник отдела главного
энергетика Юрий Хамидулин, начальник
домоуправления №1 Сергей Храмов,
слесарь-сантехник 5 разряда домоуправления Кривандино Борис Белов,
слесарь-сантехник 4 разряда домоуправления №2 Сергей Перов, слесарьсантехник 5 разряда домоуправления
Коробовское Владимир Кормильцын.
ООО «Туголесские коммунальные
сети»: электрогазосварщик Александр
Пономаренко.
ООО «Черустинские коммунальные
системы»: мастер модульной газовой
котельной Михаил Ильин.
«Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: заместитель главного инженера
филиала « Шатурская ГРЭС» Лев Фокин.
Анна СЕМЕНОВА

местах частичное. Главам городских
и сельских поселений поступили рекомендации устранить нарушения, выявленные в работе электроосвещения
улично-дорожной сети и этот вопрос
держать на контроле.
Здесь же обсуждался план работы
объединенной комиссии по ОБДД на
2014 год и предложений по мероприятиям для разработки программы по
безопасности дорожного движения
на территории Шатурского района на
2014-2016 гг. На совещании было рассмотрено 10 обращений по вопросам
организации дорожного движения на
территории района. По всем вопросам
приняты решения.
Наш корреспондент

по разминированию в г. Ногинске,
вызвали кинолога из г. Егорьевска.
На то, чтобы они прибыли на место,
потребовалось определенное время.
Шум вызвал не только беспокойство
граждан, проживающих в жилом доме,
но и страх, ведь людей пришлось
эвакуировать. Были задействованы
разные службы, специалисты которых
делали все, чтобы предотвратить
беду. Кто же знал, что все опасения
- напрасны, ведь вызов оказался
ложным. Буквально через день после
жуткой ночи в магазине «Гулливер»,
что находится в п. Шатурторф, был
действительно обнаружен муляж
взрывчатого вещества. Начальник пожарной части №289 Марина Потапова
объясняла учащимся, что угроза
взрыва - это уголовно-наказуемое
деяние, ведь каждый взрыв влечет за
собой тяжелые последствия. В своей
беседе она также отметила, как необходимо вести себя, если в здании
заложено взрывное устройство, что
нужно делать, как звонить (не класть
трубку, чтобы шло прослушивание) и
т.д. Председатель Шатурского районного отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества
Вера Шилина напомнила учащимся о
правилах безопасности при пожарах
и выразила надежду на то, что добровольно организованная пожарная
дружина будет вести контроль по соблюдению противопожарного режима
в их учебном заведении.
Жанна МУРАТОВА
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БЮДЖЕТНЫЕ СТРАДАНИЯ

В хорошем городе живут, как в хорошей семье - дружно, доброжелательно
и сообща решая все насущные вопросы. В хорошей семье, как и в хорошем
городе, умеют правильно расставлять
приоритеты и совместными усилиями
решать проблемы.

ВВ
П

Три года со дня избрания Ларионова главой Шатуры горожане слушали его уверения в поэтапном и скором
развитии города. Да что там уверения, это была песня! Это мысль, прыгающая по гребням волн впереди
корабля. И команда профессионалов из городской администрации, казалось, под стать капитану, уверенно управлялась городским хозяйством, вела город к красоте и процветанию. Оказалось - показалось…

ВСЕ ОТЛИЧНО,
ГОСПОДА,

МЫ ТОНЕМ!
Планирование расходов - залог финансового благополучия. Хоть семьи,
хоть города. Поэтому так важно, чтобы
бюджет любого уровня планировался
максимально тщательно. И дураку
ясно, что это самое планирование
нужно проводить исходя из неких объективных данных.
И если мы говорим о бюджете поселения, то он создается по вполне
конкретным, определенным законодательством, алгоритмам.
Так, в соответствии со статьей 184.2
Бюджетного кодекса, одновременно с
проектом решения о бюджете в Совет
депутатов представляется прогноз
социально-экономического развития
соответствующей территории, разработанный по системе показателей
социально-экономического развития
Московской области, утвержденной
Постановлением Правительства МО
от 04.06.2009 №430/20. А прогноз
социально-экономического развития
городского поселения Шатура должен
разрабатываться местной администрацией, а затем, в рамках Прогноза
социально-экономического развития
Шатурского района на 2014-2016 годы,
согласовываться во всех отраслевых
министерствах МО и утверждаться на заседании Рабочей группы
Правительства Московской области.

А ЗАЧЕМ
НАМ ПРОГНОЗ?
Нужно понимать, что этот самый
прогноз - штука необычайно важная.
Анализ и прогнозирование социальноэкономического развития является
отправной точкой работы по управлению развитием территории. На основе
обоснованного прогноза определяются цели социально-экономического
развития поселения, уточняются программные мероприятия и приоритеты
в развитии хозяйственного комплекса.
Прогнозирование социально-экономического развития - это предвидение
будущего состояния экономики и
социальной сферы, составная часть
механизма регулирования. Результаты
прогнозных расчетов используются
для обоснования целей и задач социально-экономического развития,
выработки и обоснования социальноэкономической политики, способов рационализации использования ограниченных производственных ресурсов.
В состав прогноза социально-экономического развития входят набор частных прогнозов, отражающих будущее
отдельных сторон жизни общества, и
комплексный экономический прогноз,
отражающий в обобщенной форме

развитие экономики и социальной
сферы территории.
Однако ни разу за все время нахождения Валерия Георгиевича Ларионова на
посту главы города в городской администрации не было разработано ни одного
социально-экономического прогноза
развития вверенного ему поселения.
Возможно, это от неопытности. Ну, не
нашлось в команде горадминистрации
ни одного стратега, способного составить
хоть сколько-нибудь достоверный прогноз
хоть на какой-то вменяемый срок. Но и это
не беда. Закон предусматривает, что эти
полномочия вполне могли быть переданы
администрации района. И в муниципалитете это делать умеют - составленный прогноз социально-экономического развития
Шатурского района на 2014-2016 годы
благополучно прошел все необходимые
процедуры согласования и утверждения.
Но куда там? Чужой земли мы не
возьмем ни пяди, но и своей вершка не
отдадим, в том смысле, что ой как не
любит Валерий Георгиевич делегировать
районной власти хоть какие-то полномочия, пусть даже это было бы на пользу
дела. Предпочитает делать все сам,
иногда из рук вон плохо, иногда в разрез
с требованиями закона, но зато - САМ.

БУМАГА СТЕРПИТ
Из этой «самости» Валерия Георгиевича проистекает много проблем, которые рано или поздно ощутят и жители
города. Ибо раз нет прогноза социальноэкономического развития города, значит,
бюджеты городского поселения Шатура за
2011, 2012 и 2013 годы, равно как и проект
на 2014 год , - не более, чем примерные
цифры. Это, в свою очередь, означает, что
если и существуют некие муниципальные
программы развития города, о которых
столько говорят городские чиновники, то
написаны они, что называется, «на коленке», и пользы от них будет, скорее всего, не
больше, чем от программы телепередач
за прошлый год. Ну, хотя бы потому, что
красиво подогнанные на бумаге цифры
начнут буквально разъезжаться по швам,
когда дело дойдет до необходимости тратить деньги на насущное.
Как же так, спросите вы. Ведь в газете
«Официальные ведомости городского
поселения Шатура» №13 (45) от 14 октября 2013 г. был опубликован проект
бюджета 2014 со ссылкой на десяток
муниципальных программ, якобы принятых городской администрацией.
Да, уважаемые горожане, и публичные слушания по проекту бюджета
прошли во Дворце спорта 19 ноября
при большом скоплении сотрудников
администрации и муниципального
учреждения БОСШ, которые и стали
той публикой, которая бодро одобрила

все предложения горадминистрации.
Для тех, кто не присутствовал на этом
увлекательном мероприятии, буквально в двух словах: ничего не было
слышно, видно, и сложно было вообще
разобрать, что сие за сборище. И дата
принятия бюджета Советом депутатов
была назначена на 21 ноября, но что-то
у господина Ларионова не получилось,
и заседание Совета было отменено.

очередного соглашения о передаче
Шатурскому району полномочий в части транспортировки в морг умерших,
не имеющих близких родственников,
на 2014 год, не выносится на обсуждение городских депутатов. Времени до
нового года осталось мало. Или господин Ларионов планирует пока складировать умерших одиноких граждан в
коридоре городской администрации?

НУЖНОЕ-НЕНУЖНОЕ КОГДА НЕЛЬЗЯ,
Когда состоится очередное засе- НО ХОЧЕТСЯ

дание городского Совета депутатов,
теперь неясно, как неясна и судьба
многих вопросов, требующих немедленного рассмотрения, но по понятным
причинам, не включенным Ларионовым
в повестку дня. Это и протест прокурора о незаконности решения предыдущего Совета депутатов по внесению
изменений в бюджет города 2013 года,
и представление прокурора по факту
сокрытия Ларионовым сведений о
своих доходах и доходах своей супруги.
Зато Ларионов включил в повестку
очередного заседания Совета вопрос
о порядке установки мемориальных
досок и памятных знаков в городском
поселении Шатура. Есть даже предположения, для кого, любимого, так
старается Валерий Георгиевич.
А вот совсем непонятно, почему,
например, вопрос о заключении

Словом, весьма странные представления о насущном и главном имеет Валерий
Георгиевич. И можно было бы сказать - ну
и на здоровье - если б эти странности не
затрагивали вопросов, важных для нас
всех. А пока, как говорится, приплыли.
Не получилось у Валерия Георгиевича ничего из того, что связано с законной процедурой формирования бюджета
любого муниципального образования.
А это значит, что бюджет города на уже
вот-вот наступающий год в таком малоподготовленном виде принимать нельзя. Но
«нельзя» не значит, что принят он не будет.
Ведь председателю городского совета не
впервой закрывать глаза на малую подготовленность коллег. Впрочем, не будем
строить догадок - дождемся заседания…
Екатерина ШАГАЕВА,
Дмитрий ПАТЛУСОВ
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Действительно, что бы с этим озером было в будущем, - неизвестно.
Сейчас им занимаются специалисты.
На озере - плавучая машина, так называемый земснаряд, состоящий из
различных механизмов, агрегатов и
всевозможных устройств для подводной выемки грунта. Совсем недавно
здесь проводились работы по углублению дна озера на 6 метров.
На одном из берегов, где, очевидно,
и будет находиться база отдыха, несколько единиц техники. И хотя озеро
в момент встречи с нами имело неприглядный вид (его коричневый цвет
напоминал больше торфяную жижу),

5

ЭКОЛОГИЯ
Об озере Октябрьском рыбаки из п. Радовицкий знают не понаслышке. Да и 11 км от поселка до водоема - это не расстояние, чтобы добраться, опустить в него самую уловистую снасть - электроудочку - и без
особого труда собрать сачком всплывшую рыбу. Именно таким образом в последнее время она здесь вылавливалась. Озеро стало мелеть, заболачиваться. Кто знает, что бы с ним стало в дальнейшем, если бы
его судьба не заинтересовала одну из известных московских компаний «Гамма Фиш», профессионально занимающуюся выращиванием пресноводной хищной рыбы (судака, щуки, налима, аухи, жереха, змееголова)
и технологическим поиском их круглогодичного воспроизводства. Инвесторы приехали в Шатурский район,
изучили место. Разработав проект будущей базы отдыха, обратились к главе района Андрею Келлеру за
разрешением начать работы по очистке озера. Так Октябрьское получило вторую жизнь.
с нуля Волоколамский зоопитомник,
где свыше 20 лет занимался научной
и селекционной работой, содержанием, сохранением и размножением
редких, исчезающих, «краснокниж-

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ОЗЕРА
ОКТЯБРЬСКОЕ

немало теплых слов мы услышали о
нем и от главы района, и от других
специалистов.
Как нам сказал Андрей Давыдович,
весной оно обязательно будет голубым. Здесь планируется создание
трех площадок. Одна будет благоустроена под спортивную ловлю
рыбы, другая - под катание: летом на
квадроциклах и другой технике, зимой
- на лыжах. Третья займет место под
домики для проживания туристов.
Тем, кто по-настоящему любит природу, с большим желанием сменит
отпуск, проводимый в Египте или
Турции, на отдых на берегу чудесного
озера Октябрьское, где можно будет
и порыбачить, и искупаться, то есть
отдохнуть, как следует. Здесь все для
этого будет предусмотрено.
От компании «Гамма Фиш» к нам
подошел небольшого роста человек
с необычной фамилией Музыченко.
Вы бы только видели, как Игорь
Владимирович смотрел на гладкую
поверхность озера, с какими чувствами говорил о перспективах развития
этого водоема, что невольно возник
вопрос - а кто он по специальности. Как выяснилось, в свое время
Музыченко окончил биологический
факультет Петербургской академии.
Всю свою жизнь посвятил животным.
Работал в зоопарке Ташкента, создал

ных» видов животных и птиц. В
частности, стерхи, с которыми президент Путин летал на дельтаплане.
Зоопитомник пользовался всемирной
известностью, а его бессменный руководитель - доктор биологии Игорь
Музыченко - серьезным авторитетом
в научных кругах.
Ему, единственному в мире, удалось добиться массового получения
яиц соколов сапсанов и черных, золотых орлов, приплода снежных барсов,
потомства горных баранов Марко
Поло, переднеазиатских леопардов
- всего не перечислить. Трудно поверить в то, что сейчас Волоколамский
зоопитомник переживает эпоху перемен, что биолог Музыченко перестал
быть востребован в нем. Работники
одной из банковских систем пришли к власти и, опираясь якобы на
экономическую неэффективность
зоопитомника, стали проводить в
нем оптимизацию. Вот тогда Игорь
Музыченко и предложил свои услуги
компании «Гамма Фиш».
Заместитель генерального директора компании, руководитель экологического проекта Игорь Музыченко:
- Несколько дней назад мы запустили в это озеро сорную рыбу:
верховодку, плотву, вьюнов, красноперку, уклейку, кормовую рыбу,
а также моллюсков и раков. Кроме

этого, установили в озере аэраторы
воды. Они обеспечивают глубокую аэрацию, не оставляя бескислородных
зон. Кислород не только необходим
для поддержания чистоты, красоты
и здоровья водоема. С повышением
уровня кислорода в воде из нее устраняются вредные газы и ускоряется
процесс разложения органики на дне.
В одном из научных институтов нам
делают анализ воды. С нетерпением
ждем результата, чтобы понять, что
еще так необходимо для водной среды обитания рыб. Сегодня у нас будет
экспериментальный выпуск рыбы, как
маленькой, так и большой, которая бы
приняла участие весной в нересте.
Все виды рыб находятся в полиэтиленовых пакетах с кислородом,
так как в твердой таре они могут
травмироваться при сильной тряске.
В пакетах с кислородом рыбы смогут
прожить 35-70 часов. Углы пакетов
мы перетянули резинками, и каждый
пакет установили в термоизоляционный контейнер.
Следует ск азать, что в озеро
Октябрьское мы выпустим очень редкие виды рыб, такие как американский
большеротый окунь Бас, серьезный

хищник, который вырастает до 60 кг.
Есть и узкоротый канадский окунь,
змееголовы, ауха, налим, толстолобики, сазаны, золотой амур и много
других.
Хотелось бы, чтобы рыба прижилась в озере. Но об этом будет
известно только летом.
И вот наступил волнующий момент. Пакеты с рыбой из машины
стали опускать на берег озера. В
некоторых вода была подкрашена
в голубой цвет. Как нам объяснили,
это специальный раствор от стресса. Один пакет, другой, десятый,
двадцатый - зарыбление водоема
состоялось. Будем надеяться, что
все планы, намеченные компанией
«Гамма Фиш», а также биологом
Игорем Музыченко, исполнятся.
Пройдет время, и многим захочется приехать на живописный берег
чудесного озера, чтобы лишний раз
убедиться: мещерский край - неповторимый по красоте островок
русской природы.
Анна СЕМЕНОВА
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ЯРМАРКА

ВВ
П

Громкая музыка, голоса вокальной
группы «Сударушка» от РДК имени Нариманова разбудили горожан звонкими
песнями, что звучали на площади, где
когда-то находился мясокомбинат. На
территорию торгового комплекса «Центральный» в это субботнее утро кто-то
шел целенаправленно, потому как об
этой выставке-продаже было известно
из местных газет, радио, телевидения.
А кого-то привлекли именно мелодии и
покупательский интерес. Николай Гриднев пояснил:

ПОЧЕМ
НЫНЧЕ
ПЕТУШКИ?
- Эта ярмарка организована по инициативе губернатора Московской области
Андрея Воробьева. Цель ее - обеспечить жителей района продукцией наших
сельхозпроизводителей. А нам есть, что
показать и предложить покупателям. Ког-

Как известно, ярмарки бывают разными. Та, что прошла в выходной день в Шатуре, запомнится
надолго. На ее открытии побывали не только заместитель главы Шатурского района Вячеслав Мужичков, начальник сектора сельского хозяйства отдела экономики Николай Гриднев, но и заместитель министра сельского хозяйства Московской области Игорь Паламарчук. Что же было особенного в этот раз? Чем порадовали жителей города энергетиков местные сельхозпроизводители?

да я стал обзванивать фермеров Шатурского района, чтобы они приняли участие
в таком мероприятии, - отказов не услышал. Наоборот. Всем хотелось показать
свою продукцию населению и как можно
лучше ее прорекламировать.
Взять хотя бы «Экологическое хозяйство «Спартак». Ведь это первый российский производитель органической
молочной продукции. В этом хозяйстве
особый подход к содержанию животных.
На ферме строжайшим образом запрещено использование любых гормонов.
Переработка органического сырья ведется щадящими способами, максимально сохраняющими все питательные
качества. Молочная и кисломолочная
продукция (молоко, биокефир, творог,
сметана) выпускается исключительно в
одноразовой стеклянной таре.

На территории Дмитровского сельского поселения в деревне Новосельцево
нашего района есть еще одно фермерское хозяйство «Фарафоново». Главой
является Дарья Дмитриевна Фарафонова. Основное направление производственной деятельности этого хозяйства производство животноводческой продукции - молока и мяса. В 2012 году здесь
получено и реализовано 144 тонны
молока, за 9 месяцев 2013 года - 135,3
тонны, мяса реализовано более 16 тонн.
Нельзя не сказать о крестьянско-фермерском хозяйстве «А.Ц. Цой» в д. Беловской. Впервые в истории Московской
области картофелевод Анатолий Цой
стал использовать метод капельного
полива растений на своих картофельных плантациях. В прошлом году ему
удалось получить не 200 центнеров с
гектара, как обычно, а более 400 ц с га.
Сбор овощей у него поднялся в среднем
до 600 ц с га. Анатолий Цой выращивает
отечественные сорта картошки «Удача»
и «Колобок». Но и это еще не все. Анатолий Цингирович зарекомендовал себя
как надежный поставщик качественной
овощной продукции. Выращенную им
продукцию - картофель, капусту, морковь и столовую свеклу с удовольствием
закупают не только потребители Шатурского муниципального района, но и жители близлежащих районов Подмосковья.
В ярмарке принимают участие ООО
«Агроцентр «Коренево» и ООО «Агрофорвард». «Агроцентр «Коренево»
арендует пашню на площади 200 га
на территории Пышлицкого сельского
поселения в районе деревни Волово.
Основное направление его производственной деятельности - размножение
и выращивание элитного семенного
картофеля селекции Всероссийского
НИИ картофельного хозяйства. Ежегодно на площади 50-70 га здесь выращиваются семенные клубни. Владельцы
личных подсобных хозяйств, а также
садоводы-дачники давно полюбили такие сорта, как Удача, Колобок, Метеор,
Жуковский ранний, Великан, Голубизна,
Никулинский и Синеглазку. ООО «Агрофорвард» является эксклюзивным поставщиком семенного картофеля из
Голландии. Это сельхозпредприятие
ежегодно осуществляет лицензионное

Неплохая продукция у «АПК «Шатурский», являющегося крупнейшим сельхозпроизводителем в восточном регионе
Подмосковья. Ежесуточно там производится более 27 т натурального молока.
Год назад в центральной усадьбе сельхозпредприятия в д. Левошево была
запущена вторая очередь молокоцеха.
Это позволяет хозяйству перерабатывать все молоко, произведенное на молочно-товарных фермах в сутки. Сейчас
ассортимент выпускаемой молочной и
кисломолочной продукции насчитывает
порядка 28 наименований - это молоко в
разнотипных упаковках, творог, сметана,
сливочное масло, биокефир, бифилайф,
сыр адыгейский, различные йогурты. Не
зря, видя такой широкий ассортимент
продуктов АПК, заместитель министра
долго беседовал с его работниками.

производство около 400 тонн элитного
и сортового семенного картофеля на
территории Пышлицкого сельского поселения. Сорта Артемис, Ипмала, Алмера,
Санте, Романо, Роко, Дитта, Пикассо обладают высокой пластичностью, хорошо
хранятся, обладают исключительными
вкусовыми качествами, высокой урожайностью и устойчивостью к болезням и
вредителям.
Работая в тесном контакте со специалистами научно-исследовательского
подразделения компании «АГРИКО
ХОЛЛАНД», Госкомиссией по сортоиспытанию и семенной инспекцией
России, «Агрофорвард» обновляет сортовой состав производимых семян картофеля. Чем получать товар неизвестно
какого качества у заезжих, как говорится,
купцов, лучше организовывать свои выставки-продажи. Бойко идет торговля
молочными продуктами, овощами, медом. Жители с удовольствием приобретают картофель, капусту, советуются
при покупке семенного картофеля.
Юрий Захаров из п. Черусти предлагает редкую породу кур, перепелов, кроликов. На ярмарку приехал известный
пчеловод из села Пышлицы Александр
Басов, который в этот раз предлагает
не только мед и продукты пчеловодства, но и противовирусную и антибактериальную настойку личинки восковой
моли широкого спектра действия.
В дальнейшем на такие выставки
товаропроизводителей мы планируем
привлекать и местных садоводов-любителей, огородников, у которых всегда
найдутся излишки урожаев для продажи.
Ярмарки выходного дня «Дары
Подмосковья. Поле-прилавок», где
гарантируется качество и невысокая
цена товаров, прошли уже в 49 муниципальных образованиях области. В
них приняли участие более 200 сельхозпроизводителей. Может быть,
их проведение войдет в традицию,
ведь положительные стороны здесь,
конечно же, есть? Выставки обеспечивают жителей свежими продуктами по достойным ценам, и купить их
можно напрямую, без посредников.
Жанна МУРАТОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
Православие

Скоро праздник

ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «В СКОРБЯХ
И ПЕЧАЛЯХ
УТЕШЕНИЕ»

КАК РОДИЛАСЬ
НОВОГОДНЯЯ
«ЕЛОЧКА»?
История этого ритуального новогоднего гимна всея
СССР с самого начала была полна тайн и случайностей.
Во-первых, ее авторы так никогда и не были знакомы.
Во-вторых, оба они были любителями, то есть, к поэзии и музицированию относились исключительно
как к хобби и на всенародную славу на этом поприще
не рассчитывали.
Мало того. Гувернантка и библиотекарша Раиса Адамовна Кудашева,
отсылая в редакцию свои стихи, подписывала их исключительно псевдонимами или вообще непонятными
инициалами. Так и под стихотворением
«Елка», вышедшем в 1903 г. в журнале
«Малютка», стояли лишь буковки «А.
Э.». А тут этот журнал возьми да и попади в руки кандидату естественных наук
Леониду Бекману. А у кандидата: а)
дома пианино стоит; б) дочка Оля подрастает. Вот и сочиняет он в свободное
от биологии и агрономии время песенки
для дочурки. Правда, нотной грамоты
Бекман, как и положено дилетанту, не
освоил. Так на то у него жена была Елена Бекман-Щербина - пианистка и
профессор Московской консерватории.
В общем, полная гармония: дочка папу
стимулирует, папа сочиняет, а мама
записывает. Когда творений поднакопилось, талантливое семейство издало
в 1905 г. целый сборник «Верочкины
песни» (почему не «Олечкины», нам
про то неведомо). Сборник выдержал
целых четыре издания, а «Елочка» на
стихи неизвестной «А.Э.» постепенно
становилась неизменным атрибутом
семейных новогодних торжеств.
Странно, но Кудашева утверждала, что до 1921 г. о существовании
песенки на свои стихи ничего не
знала. Впервые она услышала ее в
поезде в исполнении девчушки, развлекавшей своих бабушек. Спустя

«В лесу родилась елочка, в лесу она росла,
Зимой и летом стройная, зеленая была…»

время Кудашева впала в нужду, так
что о скромности пришлось забыть,
и она отправилась прямиком в Союз
писателей.
По легенде, в кабинет секретаря
Союза писателей вошла старушка,
сказала, что она поэтесса и нельзя ли
ей по этому поводу выделить какоенибудь пособие. Фадеев со вздохом
посмотрел на очередную «просительницу» и, чтобы отвязаться, сказал:
«Ну, прочтите тогда что-нибудь…».
Но уже при первых строчках «Елочки»
маститый писатель вскочил с места и
возбужденно воскликнул: «Так это Вы
написали! А как я в детстве рыдал, когда доходил до строк «Срубили нашу
елочку под самый корешок!». После
чего Фадеев распорядился выделить
Кудашевой персональную премию и
принять ее в Союз писателей.
В 1941 году вышел сборник новогодних песен и стихов «Елка», который
поэтесса впервые выпустила под
своим настоящим именем. К этому
времени Кудашевой уже исполнилось
63 года…
Отныне песня становится практически «хедлайнером» всех советских
новогодних праздников. А в ее тексте,
при желании, даже можно углядеть
особенности национального мироощущения. Посудите сами, в какой еще новогодней песне мы можем встретить
смерть (вспомните, как рыдал Фадеев)
с последующим воскрешением и

преображением: «Теперь она нарядная на праздник к нам пришла…». Ну,
настоящий православный катарсис!
За всю свою долгую историю
текст песенки испытал некоторые
трансформации.
Во-первых, в оригинале, напечатанном в 1903 году, он значительно
длинней.
Вторая правка была уже идеологической. Ведь сначала елочку рубил
«мужичок», но цензуре показалось,
что «советский крестьянин-колхозник»
может обидеться. В результате на роль
«палача» елочки избрали «старичка»
без всяких «классовых признаков».
Как догадываетесь, с этой правкой
Кудашевой пришлось согласиться.
Хотя и «старичок» не прижился, в народном сознании «мужичок» его пережил, а впоследствии избавился и от
идеологической подоплеки.
И напоследок. Стоит только отвлечься от привычно теплых чувств,
связанных с «Елочкой», как становится заметно, что сам текст песенки особыми поэтическими достоинствами
не блещет и подобных ему написано
сотни и сотни. Конечно, мелодия очень
мила, но говорят, что и она написана
по следам какой-то старой немецкой
песенки. Но так или иначе, Раиса
Адамовна Кудашева с легкой руки
Фадеева вытащила свой «счастливый
билет». Воистину неисповедимы иногда пути к популярности!

>
Рецепты от гурмана
ЗАПЕЧЕННЫЙ БАТОН
С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ
Ингредиенты: 1 французский батон, лучше «вчерашний», можно
обычный батон; 100 граммов сыра;
100 граммов размягченного сливочного масла; 2-3 зубчика чеснока;
зелень петрушки и укропа по вкусу.

Приготовление. Сыр потереть на
терке, выдавить чеснок, добавить
мягкое масло и мелко порезанную
зелень, все перемешать.
Духовку нагреть до 200 С0. В батоне сделать немного наискось глубокие надрезы, не прорезая до конца
около 1 см.
Заполнить надрезы сырной начинкой. Примечание: вместе с сырной
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начинкой в разрезы можно вложить
по ломтику ветчины, колбасы и т.п.
Завернуть батон в фольгу, поместить в духовку на 20 минут. Затем
фольгу приоткрыть и оставить еще
на 5 минут, чтобы хлеб слегка подрумянился. Или можно подрумянить
запеченный батон под грилем.
Дать батону остыть 10 минут, накрыв сложенным вдвое полотенцем.
Подавать горячим: - или порезав
батон на ломтики по уже надрезанным линиям, - или порезав хлеб
острым ножом между наполненными
начинкой надрезами, тогда начинка
останется внутри нарезанных кусочков хлеба, и получатся горячие
сэндвичи.

ФАРШИРОВАННЫЕ
КУРИНЫЕ ГРУДКИ
Ингредиенты: 4 куриных грудки
240 г консервированных абрикосов
(можно персиков), 100-150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2-3 ст.
л. сметаны, соль, специи по вкусу,
тертый пармезан.
Приготовление. Вырезать ножом
сбоку куриного филе карманчик и

наполнить абрикосами. Снаружи
натереть солью. Класть около трех
половинок абрикосов на одно филе.
На мелкой терке натираем сыр, перемешиваем его со сметаной и давим
прессом чеснок. Все тщательно перемешать и выложить поверх абрикосов в каждую грудку. Желательно,
чтобы то, чем мы фаршируем, было
хорошо обернуто мясом, поэтому
много класть не стоит, так как чем
больше начинки - тем больше риск,
что начинка вылезет во время выпекания. Грудки скрепить в месте
разреза зубочистками. Сверху можно
немного присыпать пармезаном, а
также посыпать специями. Смазать
форму для выпекания маслом и
выложить туда фаршированные
куриные ракушки разрезом вверх.
Выпекать около 40 минут при 180С
до готовности. Подавать горячим с
рисом или овощами.

Есть предание, что икона принадлежала цареградскому патриарху
святителю Афанасию III, с которым она
побывала во всех скитаниях и путешествиях владыки и в 1653 году впервые
прибыла в Россию. После кончины святителя в 1654 году икона была доставлена в Афонский монастырь Ватопед,
где и пробыла до октября 1849 года,
когда был открыт русский Андреевский
скит. Тогда проживавший на покое в
Ватопеде митрополит Григорий передал икону новооткрываемому скиту как
благословение от обители.
Прославление этого образа совершилось в России, в Вятской губернии,
в 1863 году, когда в город Слободской
этой губернии прибыл с Афона иеромонах Паисий, привезший с собой
икону Богоматери «В скорбех и печалех Утешение». Образ этот украшен
был богатой серебряной с позолотой
ризой с бриллиантовым венцом на
главе Богоматери. Он был помещен в
женском Христорождественском монастыре, в храме Рождества Христова.
Когда о. Паисий уже собирался возвратиться на Святую гору, от иконы
Пресвятой Богородицы произошло
чудесное исцеление 18-летнего немого
юноши, после чего к образу началось
настоящее паломничество. Многие
страждущие богомольцы получили исцеление и утешение в своих печалях от
святого образа в те дни.
Затем святая икона с большими почестями была перенесена в женский
Преображенский монастырь г. Вятки, а
в Слободском остался точный список
с чудотворного образа, выполненный
тем самым исцеленным 18-летним
юношей. Духовный подъем вятчан
был настолько велик, что «Вятские
губернские ведомости» накануне
Великорецкого крестного хода сравнивали его по религиозному настрою со
встречей афонской святыни.
Сейчас образ находится в санктпетербургском Свято-Никольском соборе, а чтимый список со святой иконы
- в слободском Свято-Екатерининском
соборе. В 1999 году престол одного из храмов бывшего мужского
Крестовоздвиженского монастыря в г.
Слободском был освящен в честь чудотворного образа.
2 декабря - иконы Божией Матери
«В скорбях и печалях
Утешение».
3 декабря - предпразднество
Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
4 декабря - Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
4 декабря - иконы Божией Матери,
именуемой
«Вечная Надежда».
5 декабря - день памяти святого
благоверного князя
Михаила Тверского.
6 декабря - день памяти блгв. вел. кн.
Александра Невского.
7 декабря - вмц. Екатерины.
8 декабря - отдание праздника
Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Зуб мудрости
Зуб мудрости неспроста получил такое название. Зуб мудрости - это третий моляр, восьмой по счету в зубном
ряду, который прорезывается позже
всех других зубов. Именно из-за своего
позднего прорезывания он и получил
свое название, поскольку считается,
что к 16-17 годам (а именно тогда начинает прорезываться первый зуб мудрости) человек уже достаточно умен
и мудр. Все дело в том, что этот постоянный коренной зуб появляется иногда
у человека намного позже остальных, а
именно в 17-25 лет. Обычно это очень
длительный и болезненный процесс,
поэтому вопрос, что делать, когда режется зуб мудрости, знаком многим.
Трудность прорезывания зуба мудрости в том, что на месте его расположения не было молочного зуба, к
тому же, челюсть человека уже успела
полностью сформироваться. Поэтому

Важно знать!
выросший зуб мудрости может стать
причиной нарушения прикуса. Помимо
этого, зуб мудрости, который растет не
в ту сторону, очень трудно чистится, и
поэтому на нем быстро образуется кариес, который может быть опасным и
для соседних зубов.
Во-вторых, когда режется зуб мудрости, он может просто застрять в челюсти. Такой зуб называется ретенированным. Ретенированный зуб может
стать причиной развития лицевых невралгических заболеваний, головных
болей, а также повреждения корней
остальных зубов.
Осложнений, которые могут возникнуть когда режется зуб мудрости,
можно избежать. Если зуб не может
прорезаться очень долго, появляется
сильная боль, воспаление или другие
неприятные симптомы, не теряйте времени, спешите к врачу. Диагностиро-

ТРЕТИЙ
МОЛЯР,
ВОСЬМОЙ
ПО СЧЕТУ

прорезывание этого зуба может сопровождаться весьма неприятными
симптомами: постоянная травма десны приводит к воспалениям и сильным
болям. Причем обычно болит не конкретный участок, а вся челюсть. Может
также подниматься температура.
Для того, чтобы, когда режется зуб
мудрости, обезопасить себя от попадания в «ранку» инфекции, следует
периодически, особенно после приема
пищи, полоскать ротовую полость слабым раствором марганцовки или раствором борной кислоты в пропорциях:
пол чайной ложки на стакан воды. В
период, когда режется зуб мудрости,
лучше воздержаться от садовых работ, а также всего, что может быть связано с попаданием пыли. В противном
случае инфекция, которая попала в
ранку, может вызвать воспаление десен - гингивит, а впоследствии перейти
на более глубокие ткани, вызвав пародонтит и периодонтит.
Кроме самого болезненного процесса, когда режется зуб мудрости,
возможны различные осложнения. Вопервых, из-за того, что челюсть уже
сформировалась, зуб мудрости может
отклониться от «положенного курса» и
вырасти не ровно. Такое осложнение
опасно тем, что вокруг неправильно
выросшего зуба мудрости существует
большой риск развития кисты или другой опухоли. Кроме того, неправильное
расположение зуба мудрости может
мешать остальным зубам, быть причиной травм десен и щек. Неправильно
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вать неправильное расположение зуба
мудрости или наличие ретенированного зуба в домашних условиях пракктически невозможно. А вот активное
ое
«поедание» обезболивающих средств
тв
и полоскание «эликсирами», пригоотовленными по бабушкиному рецепту,
у,
может только усугубить заболевание.
е.
Только стоматолог сможет правильно
но
определить проблему и помочь вам
м
решить ее. Чем раньше будет найдена
на
причина осложнения, тем легче будет
ет
его вылечить.
Во многих случаях советуют просто
то
удалить этот зуб. Но не обязательно.
о.
Вполне возможно, что врач посоветует
ет
сохранить зуб и назначит вам курс леечения. Удаление производится только
ко
в том случае, когда другого выхода
да
просто не существует, например, коггда зуб принимает аномальное полоожение, и выровнять его никак нельзя.
я.
Показанием к удалению может стать
ть
запущенное воспаление десны, невроологические заболевания, вызванные
ые
осложнениями роста зуба мудрости.
и.
Так что если у вас когда растет зуб
уб
мудрости возникли проблемы и вы соомневаетесь, идти к врачу или нет, луччше не ждите момента, когда спасти зуб
уб
будет уже просто невозможно.
Помните, что здоровье ваших зуубов в ваших руках. Правильный уход,
д,
соблюдение правил личной гигиены,
ы,
регулярное посещение стоматолога
га
помогут избежать зубной боли и сохраанить голливудскую улыбку на долгие
ие
годы.

Каждый человек уже сталкивался с такой неприятностью как пищевое отравление. Тошнота, диарея, повышение температуры... Но
ведь организму требуются силы, чтобы восстановиться, поэтому
кушать придется.

ЧТО ЕСТЬ
ПОСЛЕ
ОТРАВЛЕНИЯ?
Всегда внимательно относитесь к продуктам питания. Тщательно мойте
фрукты и овощи, хорошо прожаривайте мясо и рыбу. Также не стоит есть
фр
консервы или молочные продукты, в свежести которых вы не уверены. Покон
верьте, что проблем с пищеварением после употребления несвежих провер
дуктов у вас может появиться очень много.
дук
В тяжелых случаях отравления очень важно вовремя оказать первую помощь и обратиться в больницу. Ведь отравление может вызвать не просто
мо
некачественная еда, но также и различные химикалии, которые могут понек
пасть в еду. Поэтому без помощи врачей порой не обойтись никак.
пас
После отравления все силы организма уходят на то, чтобы восстаноП
виться и очиститься от болезнетворных бактерий. Естественно, организм
вит
не будет тратить свои силы на переваривание обычной пищи. Поэтому диета при отравлении должна быть очень щадящей.
В день, когда вы отравились, количество еды, которое вы сможете
съесть, должно быть минимальным. А вот ВОДУ СЛЕДУЕТ ПИТЬ КАК
съе
МОЖНО ЧАЩЕ. Также вы можете пить черный чай с ложечкой сахара и
МО
домашними сухариками из хлеба. Не следует на данный момент очень
дом
много есть. К вечеру вам должно уже стать немного легче, поэтому можно
мно
пить
пит нежирный куриный бульон. Также можете сварить жидкую кашу на
воде:
вод рисовую, гречневую или манную. Картофельное пюре без масла и
молока
также можно есть в небольших количествах.
мол
Питание
после отравления на второй день можно уже разнообразить.
П
Можете
съесть немного куриного мяса. Если хотите, можете приготовить
Мо
паровые
котлеты. Также очень важно готовить легкие постные блюда, копар
торые
будут полностью усваиваться организмом и не перегрузят работу
тор
пищеварительной
системы. Обратите свое внимание на различные блюда
пищ
с рисом.
Рисовый отвар уже давно используют в медицине при пищевых
р
отравлениях
и инфекциях.
отр
Следует
ИСКЛЮЧИТЬ из своего рациона в первые пару дней после отС
равления КОФЕ, СОКИ И КИСЕЛЬ. ИСКЛЮЧИТЬ ШОКОЛАД, ГАЗИРОВАННЫЕ ВОДЫ, КОНСЕРВЫ, ЖИРНУЮ, СОЛЕНУЮ, ОСТРУЮ, ЖАРЕНУЮ ПИЩУ И АЛКОГОЛЬ. Желательно ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МОЛОЧНЫХ
И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ. СЫРЫЕ ОВОЩИ также НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ употреблять. Замените их на вареные.
Также после отравления НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ФРУКТЫ. Груши, сливы и виноград полностью следует исключить. Можно употреблять цитрусовые на 3-4
день после отравления, но в очень небольшом количестве. А вот яблоки
можно включить в свой рацион, но только печеные или квашеные.
Не следует питаться пару раз в день, полностью наедаясь. Прием пищи
следует ограничивать. Питание должно быть дробным 6 раз в день. Переходить на обычный рацион вы сможете тогда, когда сами п
почувствуете, что
желудок больше не раздражен.
Так как пищеварительная система достаточно слаба
слаб после отравУПОТРЕБЛЯТЬ ПРОБИОления, МОЖЕТЕ УПОТРЕБЛ
полезным бактеТИКИ, которые помогут п
риям восстановиться в желудочно-кишечном тракте.
отравления в перЧто есть после о
вые две недели, ч
чтобы полностью
наладить пище
пищеварение? Супы
с крупами и бо
борщ из квашеной
ка
капусты или капустняк.
На дано
ный момент организму
не хваамино
тает аминокислот,
поэтому
рекомендует
рекомендуется
есть горохопюр которое очень
вое пюре,
легко
усваивается.
Горо
Гороховое
пюре следует
употреблять
вмес
вместе с консервирова
рованными грибами,
морс
морской
и квашеной
капус
капустой,
рыбой.
По
Полное
восстановлени после отравление
лени длится досталения
точн долго, поэтому
точно
те
в течение
двух недель следует ограничить количество потре
требляемого
мяса.
Так
Также
необходимо
сле
следить,
чтобы оно
был
было хорошо прожар
жаренным или отвар
варенным.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение

АНОНС
30 ноября во Дворце спорта «Шатура» состоится 1 тур чемпионата Шатурского района по мини-футболу среди
мужских команд.
11.00 - «Шатура-90» - «Эверест»;
12.00 - «Миллениум» - «Юпитер»;
13.00 - «Коробово» - «Фортуна Лес»;
14.00 - «Лазер» - «Тонар»;
15.00 - КДЮСШ-Интеграл - «Шатурторф»;
16.00 - «Старт» - «Энергия».

МИНИ-ФУТБОЛ

Навстречу Олимпиаде

СТРЕЛЯЮЩИЕ
ЛЫЖНИКИ НАША НАДЕЖДА
Свой олимпийский дебют биатлон осуществил в 1960 году в американском
Скво-Вэйли, жители которого не сразу взяли в толк, для чего вдруг лыжники
повесили себе на спину ружья. Неудивительно, что никому из американцев
не удалось оказать серьезного сопротивления европейским биатлонистам.
Первым олимпийским чемпионом стал швед Клас Лестандер, «серебро»
добыл финн Атти Турвайнен, а бронзовая награда досталась Александру
Привалову, впоследствии легендарному тренеру.

23 ноября во Дворце спорта «Шатура» состоялся традиционный турнир
на призы «Сбербанка России» по мини-футболу. Участники были разбиты
на две группы. В первой играли администрации Шатурского, Егорьевского
районов и городского округа Рошаль.
Во второй: Сбербанк, сборная суда и
прокураторы и компания «шаттдекор».
По итогам всех встреч футболисты
«шаттдекора» в финале обыграли соперников из администрации
Шатурского района со счетом 3:1.
24 ноября во Дворце спорта «Шатура» прошел традиционный детский
турнир на призы ООО «Инфинити».
Участие в спортивном мероприятии приняли: «Юпитер» (г. Шатура),
«Шатурторф» (п. Шатурторф), «Эверест» (с. Кривандино), «Огонек» (п. Туголесский Бор), «Факел» (с. Пышлицы),
«Сатурн» (п. Радовицкий), «Черусти» (п.
Черусти), «Олимп» (п. Мишеронский),
«Тонар» (п. Губино). Также в составе
команд «Сокол» (с. Дмитровский
Погост) и «ДС «Олимпийский» (мкр.
Керва) были выявлены подставные
игроки, за что коллективы были сняты
с участия в турнире. По итогам всех
игр: третье место - «Олимп», второе
- «Тонар», а победителем стала команда «Юпитер».
Более подробную информацию
вы сможете найти на сайте www.
ffshr.ru или на неофициальном
сайте ФК «Энергия» www.fcshatura.
web-box.ru.

ВВ
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В том, что медали поделили представители Финляндии, Скандинавии и
Советского Союза, была известная закономерность. В этих странах биатлон
имел наиболее глубокие корни, хотя
и назывался долгое время иначе. По
крайней мере, финским солдатам, которые еще с 1555 года (по свидетельству
русских летописей) использовали во
время боевых действий лыжи, едва ли
приходило в голову, что через 400 лет
их тяжелая и опасная деятельность
превратится в азартное соревнование. Первую попытку изменить сугубо
милитаристскую суть лыжных гонок
со стрельбой предприняли было норвежцы, основавшие в 1861 году Клуб
лыжников-егерей. Однако именно из
членов этого клуба министр обороны

Королевства Норвегия спустя малое
время предпочел набрать специальный
отряд стрелков для защиты государственных границ.
Если скандинавы еще как-то пытались переодеть военных в штатское, то
Красная армия сразу взяла подготовку
стреляющих под свой чуткий контроль.
Первые военизированные гонки патрулей состоялись в СССР в 1924 году.
Команды из четырех человек преодолевали на лыжах дистанцию в 30 км с
полной боевой выкладкой, которую составляли 8 кг боеприпасов, вещмешок,
противогаз, шинель-скатка и две ручные
гранаты. Стреляли «по профилям», то
есть по контуру человека, с расстояния
50, 100, 200 и 250 м.
В этот же год гонки патрулей прошли

на первой зимней Олимпиаде в Шамони
как показательный вид. В этом же качестве прошли эти гонки и на второй, и на
четвертой Олимпиадах. Включить их
в официальную программу Игр члены
МОК, хорошо помнившие итоги первой
мировой войны, не рискнули. Впрочем,
началу следующей войны эта предосторожность не помешала.
Сейчас, в пору взлета популярности
экстремальных видов спорта, это прозвучит парадоксально, но после окончания
второй мировой войны биатлон считался
социально опасной затеей, и пропагандировать его казалось безнадежным
делом. На выручку пришли представители… современного пятиборья.
Двукратный олимпийский «рыцарь
пяти качеств» швед Свен Тофельд
сумел убедить тогдашнего президента
МОК, своего соотечественника Зигфрида
Эдстрема и сменившего его в 1952 году
Эвери Брендеджа в том, что интересный
комбинированный вид спорта мог бы
стать аналогом пятиборья на зимних
Олимпиадах. Правда, о том, как должно
выглядеть зимнее многоборье, возникла дискуссия. Брендедж, например,
понимая слово «пятиборье» буквально,
настаивал на такой оригинальной комбинации: лыжные гонки, горные лыжи,
фигурное катание, скелетон и прыжки
на лыжах. Смелая инициатива не прошла из-за того, что полноценно готовить
спортсменов по всем вышеуказанным
дисциплинам могло слишком ограниченное количество стран.
Наконец, на сессии МОК в Риме в
1949 году блестящий спортсмен Свен
Тофельд сумел проявить себя не менее блестящим оратором, настояв на
том, чтобы утвердить «бег на лыжах со
стрельбой по мишеням» в качестве зимнего многоборья, объединив оба вида
в рамках одной федерации. Латинское
название современного пятиборья «пентатлон» - подсказало принцип наименования нового вида спорта - «биатлон». Чтобы оправдать соседство мало
похожих друг на друга состязаний под
эгидой одного союза, было придумано
следующее официальное название «современный зимний биатлон». Спустя
год Тофельд возглавил Международную
федерацию современного пятиборья, к
которой через восемь лет было добавлено «и биатлона» (UIPMB), и оставался
на этом посту вплоть до 1988 года.
Отделиться от пятиборья окончательно
биатлон смог лишь девять лет назад - в
1993-м.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Стоимость. 2. Статуэтка. 3. Детская. 4. Обострение. 5. Флердоранж. 6. Околица. 7.
Генератор. 8. Прецедент. 9. Грейпфрут. 10. Княжна. 12. Вотум. 13. Бьюик. 14. Стерео. 15. Вампир. 16. Наездница. 17. Диссонанс. 18.
Качество. 19. Глашатай. 20. Лукавство. 21. Несессер. 22. Лампадка. 23. Увалень. 24. Требование. 25. Антициклон. 26. Пикадор. 27.
Барабашка. 28. Авианосец. 53. Козырь. По вертикали: 9. Гофман. 18. Кассета. 29. Торгаш. 30. Монстр. 31. Ватман. 32. Тройник. 33.
Нагрузка. 34. Истерия. 35. Частота. 36. Животное. 37. Обертон. 38. Сметана. 39. Антрацит. 40. Триер. 41. Риск. 42. Толк. 43. Легкое. 44.
Кувшин. 45. Всхлип. 46. Вулкан. 47. Карцер. 48. Танцор. 49. Тамбур. 50. «Агон». 51. Тулуп. 52. Гнев. 53. Ключница. 54. «Торпедо». 55.
Штанина. 56. Закваска. 57. Эполеты. 58. Топливо. 59. Разминка. 60. Кладезь. 61. Изделие. 62. Тризна. 63. Сжатие. 64. Псарня.
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