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13 декабря в Общественной палате РФ состоялся первый 
Всероссийский форум «Открытое муниципальное управление». 
Андрей Келлер был награжден дипломом за внедрение 
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Адресная инвестиционная программа 
Московской области формируется в це-
лях создания единого информационного 
ресурса об осуществлении на терри-
тории Московской области бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства. Проект адресной инве-
стиционной программы формируется об-
ластным Министерством строительного 
комплекса сроком на три года.

 «Мы много строим и, как хорошие хо-
зяева, должны иметь полную информа-
цию об уже построенных и строящихся 
объектах. Для этого создается данная 
программа. Первый вариант адресной 
инвестиционной программы строитель-
ства мы представим на рассмотрение 
в конце января - в начале февраля», - 
сообщила Марина Оглоблина, министр 
строительного комплекса Московской 
области на минувшем заседании об-
ластного правительства.
К объектам и мероприятиям адрес-

ной инвестиционной программы отно-
сятся финансируемые за счет средств 
бюджета Московской области, средств 
федерального бюджета и средств 
бюджетов муниципальных образований 
Московской области, в том числе с при-
влечением внебюджетных источников:

- объекты капитального строитель-
ства государственной собственности 
Московской области и собственности му-
ниципальных образований Московской 
области, за исключением объектов 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры (проектно-изыскательские работы, 
строительство, реконструкция, снос); 
работы по сохранению объектов куль-
турного наследия;

- приобретение для государственных 
и муниципальных нужд подвижного 
состава общественного транспорта, 
специализированных транспортных 
средств и специальной техники, а также 
оборудования, не входящего в смету 
на строительство или реконструкцию 
и требующего для его установки (раз-
мещения) проведения строительно-
монтажных работ на объектах государ-
ственной собственности Московской 
области.
Адресная инвестиционная программа 

будет включать:
- информацию об объектах и меро-

приятиях, финансируемых с участием 
средств бюджета Московской об-
ласти в очередном финансовом году 
и плановом периоде, в том числе за 
счет средств, поступающих в бюд-
жет Московской области из бюджета 
Российской Федерации и бюджетов 
иных субъектов Российской Федерации, 
в рамках мероприятий государственных 
программ Московской области, а также 
не включенных в государственные про-
граммы Московской области, по кото-
рым приняты решения Правительства 
Московской области;

- информацию об объектах и меро-
приятиях, финансируемых с участием 
средств бюджетов муниципальных 
образований в рамках программ муни-
ципальных образований Московской 
области, а также не включенных в 
программы муниципальных образова-
ний Московской области, по которым 
приняты решения органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области.

Программа

АДРЕСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Праздники

ВЕСЕЛО И КРАСИВО 
В этом году впервые определен 

минимум новогоднего паркового обу-
стройства. Правительство Московской 
области подготовило рекомендации 
муниципальным образованиям, кото-
рые предусматривают требования к 
оформлению городских пространств, 
формы проведения новогодних и 
рождественских праздников для по-
сетителей разных возрастов. 
В этот перечень входит не только 

елка, но и световые фигуры, ледовые 
горки, детские городки, снежные ла-
биринты и катки. На лыжне - маркиро-
ванные дистанции. Всем желающим 
должно хватить коньков, лыж, ледянок 
и санок. 
В парке «Скитские пруды» в Сергие-

вом Посаде накануне Нового года 
заработает бесплатный Wi-Fi. Сейчас 
завершаются работы по монтажу 
системы. Передатчики полностью 
обеспечат покрытие сигналом высокой 
мощности всей парковой зоны. В ново-
годние и рождественские праздники 

здесь можно будет выйти в Интернет 
и обменяться добрыми пожеланиями 
со своими друзьями. Парк «Скитские 
пруды» недавно стал победителем 
конкурса «Парки Подмосковья» в 
номинации «Лучший проект по соз-
данию нового парка». Конкурс прово-
дился с июня по октябрь этого года 
Правительством Московской области. 
В городах Московской области в но-

вом году появится много современных 
пешеходных зон. Губернатор Андрей 
Воробьев поддержал проект создания 
пешеходных зон в Подмосковье. Такие 
улицы не только улучшат качество 
жизни людей, они помогут развиваться 
малому бизнесу: на первых этажах до-
мов разместятся кафе, магазины, ре-
стораны и места для отдыха. Жители 
Подмосковья могут сами предлагать, 
какую улицу в том или ином городе 
сделать пешеходной. Все пожела-
ния будут рассматривать городская 
администрация и градостроительная 
комиссия Московской области.

Рейтинги

«Мособлгаз» назван компанией с «вы-
сокой прозрачностью» в Национальном 
рейтинге прозрачности закупок-2013, 
организатором которого является 
Национальная ассоциация участников 
электронной торговли при поддержке 
Министерства экономического раз-
вития и торговли, Федеральной анти-
монопольной службы и Счетной палаты 
Российской Федерации. 
Место на верхних строчках рейтинга 

в категории «Корпоративные закупщи-
ки» «Мособлгаз» смог занять, обогнав 
69 организаций-участников рейтинга, 
осуществляющих закупочную деятель-
ность в соответствии с федеральным 
законом №223-ФЗ от 18 июля 2011 г. 
Участие в данном рейтинге, а тем бо-
лее высокая оценка, свидетельствует 
о правильном пути, который избрал 
Мособлгаз в организации системы 

закупок для нужд предприятия, создает 
предпосылки для дальнейшей работы, 
направленной на увеличение эконо-
мической эффективности, развитие 
добросовестной конкуренции и противо-
действие коррупции в сфере закупок. 
Экономия за 11 месяцев этого года, 

полученная в ходе проведения конку-
рентных процедур, составила более 
10% от общего объема закупок. Всего 
в Национальном рейтинге прозрачности 
закупок в текущем году приняли участие 
419 заказчиков. 
При составлении рейтинга исполь-

зовались данные публичных, офи-
циальных источников, в том числе 
ООС (Государственные закупки, www.
zakupki.gov.ru); Федеральной службы 
государственной статистики (http://
www.gks.ru), официальных сайтов 
участников.

ВЫСОКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 

По святым местам

Состоялось совещание рабочей 
группы при Президенте Российской 
Федерации по подготовке к празднова-
нию 700-летия со дня рождения Сергия 
Радонежского под председатель-
ством полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе Александра Беглова. 
В совещании приняли участие 

помощник Президента Российской 
Федерации Игорь Левитин, замести-
тель Председателя Правительства 
Московской области Сергей Перов, 
представители министерств Россий-
ской Федерации, администрация 
Сергиев-Посадского района, предста-
вители Русской православной церкви. 
Указ «О праздновании 700-ле-

тия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского» был подписан 
в 2011 году Президентом Российской 
Федерации. Основные праздничные 
мероприятия, посвященные этой 
дате, пройдут в 2014 году. Участники 
встречи обсудили основной план ме-
роприятий, посвященных юбилею, а 
также вопросы организации участия 
паломников в юбилейных торжествах 
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. 
Напомним, что по представлению 
оргкомитета Русской православной 
церкви по празднованию 700-летия со 

дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил прине-
сение в епархии из Троице-Сергиевой 
лавры чтимой иконы преподобного 
Сергия с частицей мощей. 
Принесение святыни состоится с фев-

раля до конца 2014 года. Комментируя 
итоги совещания, Сергей Перов сооб-
щил, что Московская область готовится 
принять гостей. Предполагается, что их 
будет более 100 тысяч, причем около 
20 тысяч из них - гости из зарубежья. 

 «В традициях паломничества - ду-
ховная цель путешествия. Поэтому 
дорогое проживание и питание обычно 
не входят в комплекс услуг паломниче-
ских туров. Однако группы паломников 
и туристов, участвующие в юбилейных 
торжествах, будут обеспечены про-
живанием, а их пребывание в эти дни 
в Подмосковье будет комфортным», 
- сказал Сергей Перов. 
Напомним, что подготовка к праздно-

ванию включает в себя строительство 
транспортной инфраструктуры города 
Сергиев Посад, реконструкцию его 
коммунальных сетей, открытие объ-
ектов культуры и физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассейном. 
Будут организованы культурно-зре-
лищные мероприятия. 

ТУРИСТЫ И ПАЛОМНИКИ 
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16 декабря на еженедель-
ном совещании руководителей 
организаций и предприятий 
глава Шатурского муници-
пального района А.Д. Келлер 
вручил четыре свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 
молодым семьям-участницам 
программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей Шатурского 
муниципального района» в 2013 

году. Всего в этом году улучшить свои 
жилищные условия по программе смогли 
15 молодых семей района.

30 декабря Шатурская ЦРБ при-
глашает жителей района принять 
участие в Дне донора. День донора про-
водится выездной бригадой Московской 
областной станции переливания крови. 
Забор крови будет производиться с 9.00 
до 12.00. Оплата 450 рублей. Выдается 
справка на два дня отгулов. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

В ходе проведения Общероссий-
ского дня приема граждан 12 декабря 
на личный прием к главе Шатурского 
района обратилось 28 человек. 
Основные вопросы, обсуждаемые на 
встрече: организация в границах района 
электро- и газоснабжения; улучшение 
жилищных условий, переселение из вет-
хого и аварийного жилья; подключение 
электроэнергии к построенному дому; 
установление тарифов на электроэнер-
гию; уточнение границ земельных участ-
ков; температурный режим в квартирах; 
трудоустройство; строительство дорог к 
земельным участкам.

В этом предновогоднем месяце 
магазин «Спортсмен» активно под-
держивал практически все спор-
тивные мероприятия Шатурского 
района. После активного вовлечения 
в спортивные мероприятия города и 
района управление образования под-
держало инициативу руководства мага-
зина в организации своего собственного 
кубка «Спортсмен». Теперь 17 декабря 
в Шатуре состоится финал спартаки-
ады по баскетболу на Кубок магазина 
«Спортсмен». Соревнования проводятся 
среди школьников Шатурского района, 
учащихся 9-х и 11-х классов. В спарта-
киаде примут участие ученики лицея, 
Шатурских школ 4 и 5, Петровской, 
Кривандинской и Пышлицкой, а также 
школ поселков Мишеронский, Бакшеево 
и Шатурторф.

С 9 по 11 декабря в администрации 
района прошел практический семи-
нар, организованный с целью усовер-
шенствования системы менеджмента 
качества. В нем приняли участие главы 
городских и сельских поселений райо-
на, заместители главы администрации, 
руководители органов администрации, 
советники и помощники главы района. 
В ходе семинара была решена практи-
ческая задача по разработке стратегии 
для принятия управленческих решений 
в кризисных ситуациях, возникающих 
на уровне органов местного самоуправ-
ления. Также во время семинара были 
разработаны цели администрации на 
2014 год с использованием нового про-
граммно-целевого подхода к постановке 
целей. 

По информации Шатурского от-
дела ЗАГС, за 11 месяцев года в 
Шатурском районе было зарегистри-
ровано 466 браков и родилось 658 
детей. Однако за это же время 1038 
человек умерло, развод оформили 337 
супружеских пар.

Вниманию судовладельцев. Прием 
по вопросам регистрации, снятия с уче-
та, технического освидетельствования 
маломерных судов проводится сотруд-
никами участка №3 Центра ГИМС МЧС 
России по Московской области по втор-
никам и четвергам, с 10 до 17 часов, по 
адресу: г. Шатура, Озерная аллея, д. 11.
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НАШ - ЛУЧШИЙ НАШ - ЛУЧШИЙ 

13 декабря в Общественной пала-
те Российской Федерации состоялся 
первый Всероссийский форум «От-
крытое муниципальное управление: 
современные подходы, проблемы и 
перспективы».
Форум проводился при поддержке 

Общественной палаты Российской 
Федерации, Открытого правительст-
ва Российской Федерации, Всероссий-
ского совета по местному самоуправ-
лению (ВСМС), Союза российских го-
родов, Ассоциации сибирских и даль-
невосточных городов, Европейского 
клуба экспертов местного само-
управления, Союза городов Центра 
и Северо-Запада России, Ассоциации 
городов Поволжья, Ассоциации 
малых и средних городов России, 
Союза наукоградов РФ, Ассоциации 

сельских и городских поселений. Опе-
ратором форума выступает ЗАО 
«МЦФЭР» - информационный пар-
тнер Министерства регионального 
развития.
В работе форума приняли уча-

стие министр РФ по вопросам От-
крытого правительства Михаил Ана-
тольевич Абызов, секретарь Обще-
ственной палаты Евгений Павлович 
Велихов, представители обществен-
ных организаций, ведущие эксперты 
сферы муниципального управления.
В ходе мероприятия прошло об-

суждение вопросов открытости муни-
ципального управления, выявление 
проблем в данной сфере, обмен пере-
довым опытом.
Также на форуме состоялась це-

ремония награждения победителей 

второго Всероссийского конкурса «От-
крытый муниципалитет».
Представители 62 субъектов Рос-

сийской Федерации приняли участие в 
конкурсе. Выступая перед церемонией 
награждения, Михаил Анатольевич 
Абызов отметил, что Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин в по-
слании к Федеральному собранию 
поставил задачу совершенствовать 
систему местного самоуправления, и 
проводимый конкурс помогает нахо-
дить новые практики муниципального 
управления: «Сегодня идет внедрение 
стандартов открытости на федераль-
ном уровне. Разработаны они были на 
базе муниципальных практик».
Евгений Павлович Велихов в сво-

ем выступлении рассказал, что Об-
щественная палата РФ проявляет 
большой интерес к проблемам муни-
ципального уровня, ведь интересы 
гражданина решаются именно там: 
«Общественная палата имеет большой 
и серьезный опыт работы с муници-
пальными образованиями. Хорошо, что 
сегодня федеральная власть обратила 
серьезное внимание на муниципальный 
уровень».
Глава Шатурского района А.Д. Келлер 

награжден дипломом «За успешное 
внедрение механизмов открытости 
в деятельности органов местного 
самоуправления».
Союз журналистов Подмосковья 

наградил главу Шатурского района 
Андрея Давыдовича Келлера Почетной 
грамотой.
Партнер конкурса - посольство Рес-

публики Болгария - предоставило воз-
можность руководителям муниципаль-
ных образований - победителям во всех 
номинациях - совершить деловую по-
ездку по муниципальным образованиям 
приморских и центральных городов 
Болгарии с 31 марта по 5 апреля 2014 
г. В состав делегации включен глава 
Шатурского района А.Д. Келлер.

Конкурс

ПРАЗДНИК - ДЕТЯМ ПРАЗДНИК - ДЕТЯМ 

Культура

14 декабря при поддержке Ми-
нистерства культуры Московской об-
ласти и администрации городского 
округа Котельники в Доме культуры 
«Белая Дача» состоялся традиционный 

праздник творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Голоса сердец».
Делегация детей Шатурского рай-

она уже в четвертый раз принимает 

участие в этом фестивале. Сердечное 
и внимательное отношение к гостям 
проявлялось во время всего меро-
приятия. В ожидании начала концерта 
юные гости и участники фестиваля 
приняли участие в игровой программе 
у новогодней елки Дома культуры, где 
их встретили скоморохи и сказочные 
герои.
Перед собравшимися в зале гостями 

выступили заместитель заведующего 
отделом народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности 
Министерства культуры Московской 
области Г.М. Камолова и заместитель 
главы администрации г.о. Котельники 
В.В. Залетов, которые поздравили 
всех с наступающим Новым годом и 
пожелали удачи и творческих успехов.
Гости праздника увидели сказочное 

представление, в концертной части 
которого выступили дети-лауреаты 
и победители областных конкурсов. 
Всех поразил замечательный кон-
церт: танцы, песни, мини-спектакли, 
инструментальные произведения в 
исполнении детей-инвалидов еще раз 
показали силу человеческого духа и 
доказали, что при внимательном от-
ношении и заботе окружающих любой 
человек может реализовать себя и 
превзойти свои возможности.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Дорогие друзья! Приглашаем вас
на центральную площадь Дома культуры им. Нариманова
на праздничное зажжение главной новогодней елки района!

20 декабря, в 18 часов,Дорогие друзья! Приглашаем вас
на центральную площадь Дома культуры им. Нариманова
на праздничное зажжение главной новогодней елки района!

20 декабря, в 18 часов,

В этот вечер елка раскрасится яркой иллюминацией,
чтобы радовать вас все новогодние праздники!
В программе: встреча со сказочными персонажами,
игры, танцы, праздничный фейерверк!
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Административно-технические ин-
спекторы в городах и районах 
Подмосковья проследят за содер-
жанием катков и ледяных горок.

- На текущей неделе администрации 
муниципальных образований активно 
заливают катки на территории всей об-
ласти. Когда установится стабильный 
минус, наши специалисты проверят, на-
сколько эти зимние объекты соответству-
ют установленным правилам чистоты, 
порядка и благоустройства, - отмечает 
Татьяна Витушева, главный государ-
ственный административно-технический 
инспектор Московской области.
Она подчеркнула, что очень важно, 

чтобы на ледяных горках не было ни-
каких препятствий, железных арматур, 
деревянных коряг и тому подобного, что 
может причинить вред детям. Кроме 
того, инспекторы будут следить, чтобы 
подходы к объектам очищались от снега.

- По нашим данным, уже сейчас на 
территории региона организованы 444 
катка и свыше 150 ледяных горок, - со-
общила Витушева.

- А в канун Нового года и Рождества на 
территории области Главное управление 
Госадмтехнадзора проведет операцию 
«Новый Год», цель которой - надзор за 
состоянием мест проведения гуляний, 
контроль за качеством уборки террито-
рий до и после проведения праздничных 
мероприятий, - рассказала Татьяна 
Витушева.

Она пояснила, что инспекторы на 
местах будут отлеживать вопросы орга-
низации сбора и вывоза мусора с мест 
гуляний, своевременную уборку снега и 
наледи в этих местах, а также противо-
гололедную обработку мест. 
Еще одно направление для надзора в 

рамках операции - контроль за установ-
кой новогодних елок в местах массового 
отдыха.

- По информации, полученной террито-
риальными отделами Госадмтехнадзора 
из органов местного самоуправления, 
всего на территории Подмосковья в этом 
году будет установлено 960 праздничных 
елей, - отметила Витушева.
По ее словам, больше всего вечно-

зеленых праздничных символов будет 
установлено в Дмитровском (71) и 
Мытищинском (57)  районах, а также 
в городских округах Долгопрудный и 
Лобня (64).

БЕЗОПАСНЫЙБЕЗОПАСНЫЙ
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

С начала года сетевые магазины 
Шатуры оштрафованы на 2 мил-
лиона рублей. По итогам работы 
сотрудниками Шатурского отдела 
выявлено 63 правонарушения в 
содержании и состоянии сетевых 
магазинов, как их фасадов, так и 
прилегающей к ним территории, по 
результатам которых назначено 63 
административных наказаний на 2 
096000 рублей.

Шатурские магазины «Дикси» при-
влекали внимание инспекторов 24 раза. 
Самыми частыми нарушениями явились: 
ненадлежащая уборка пешеходной зоны 
от наледи и снега, затем - ненадлежащее 
состояние прилегающей территории, 
отсутствие ежедневной уборки от смета 
и мусора. В результате организациям, 
владеющими универсамами «Дикси», 
ООО «Д Восток», ЗАО «Дикси Юг» при-
шлось заплатить в казну области 555 
000 рублей.
Универсам «Пятерочка» инспекторы 

также не обделили своим участием, в 
результате внимательного отношения к 
этому торговому объекту выявлено 26 
нарушений. 

- Причины для этого самые разные, - 
поясняет Витушева, - начиная от неуборки 
снега, мусора и наледи с тротуаров и за-
канчивая ненадлежащим содержанием 
фасадов. Как следствие - 24 штрафа 
более чем на полмиллиона рублей.

Проверки проводились по поруче-
нию губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. В ходе надзорных 
мероприятий при участии налоговой 
службы проверялись факты постановки 
магазинов на налоговый учет по месту 
осуществления деятельности.
Наиболее типичным нарушением, 

встречающимся у «Пятерочки», было 
складирование снега вне установлен-
ных требований, как гласит Закон, 

снег должен быть вывезен с объ-
ектов массового посещения людей в 
течение суток с момента окончания 
снегопада, однако предприятия, владе-
ющие «Пятерочками», ООО «Копейка 
МО», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО 
«Агроаспект», видимо, решили сэ-
кономить на вывозе снега, ждали 
естественно-природного решения 
этой проблемы - потепления. Однако, 
как помнится, весна в этом году была 
запоздалой, так что представителям 
торговых объектов пришлось выполнить 
предписания, выданные инспекторами 
Госадмтехнадзора, а вдобавок еще и 
заплатить штрафы, сумма которых со-
ставила 1 176 000 рублей.

- С наступлением зимнего периода 
инспекторы должны еще жестче стоять 
на контроле за соблюдением норм и 
правил закона и внимательно относить-
ся к объектам массового посещения 
людей, - отметила Татьяна Витушева. 

Работа подмосковного Прави-
тельства по обеспечению безопас-
ности детских площадок отмечена 
положительно. Московская область 
признана единственным регионом 
России, имеющим документ, регла-
ментирующий нормы и правила со-
держания детских площадок. 

Об этом заявил на заседании 
«Экспертной группы по комплексной 
безопасности детских площадок» 
Общественной палаты Российской 
Федерации Председатель комитета 
по строительству и оборудованию 
спортивных сооружений Ассоциации 
предприятий спортивной индустрии 
Евгений Лахманский. Он пояснил, что 
речь идет о рекомендациях по содержа-
нию детских площадок, разработанных 

Главным управлением Государственного 
административно-технического надзора 
Московской области. Документ является 
уникальным и не имеет аналогов. Им 
предусмотрено множество нюансов, 
позволяющих при неукоснительном 
следовании им свести к минимуму все 
возможные риски и сделать детскую 
площадку максимально безопасной для 
маленьких посетителей.
Положительно был отмечен опыт 

объезда начальником региональ-
ного Госадмтехнадзора Татьяной 
Витушевой муниципальных образова-
ний Московской области. Напомним, что 
маршрут своих объездов она составляет 
по обращениям граждан. По мнению 
членов экспертного совета, подобный 
подход позволяет эффективно выявлять 
нарушения, в том числе на детских игро-
вых и спортивных площадках и оператив-
но принимать меры по их устранениям.
В ходе подобных объездов Витушева 

выявила множество площадок, кон-
струкций и сооружений, находящихся в 
ненадлежащем состоянии либо установ-
ленных с нарушениями норм и правил. 
В Наро-Фоминске Витушева обратила 
внимание на площадку, расположенную 
на теплотрассе и перерытую в связи 
с проходящими работами по ремонту 
системы отопления. Это является на-
рушением действующих норм и правил. 
И по требованию Витушевой площадка 
будет перенесена в  разрешенное место.

За две недели на личную почту 
начальника Госадмтехнадзора 
TatyanaVitusheva@mail.ru поступи-
ло около двухсот писем от жителей 
Московской области. Все они про-
читаны Витушевой лично.

- Главная тема почти всех обраще-
ний - ненадлежащее содержание тер-
ритории муниципальных образований. 
Это несвоевременный вывоз мусора, 
некачественная уборка снега, ненадле-
жащее состояние дорожного покрытия 
и автохлам во дворах, - рассказала она.
Витушева также подчеркнула, что 

держит все поступающие обращения 
на контроле.

- Жалобы граждан направляют-
ся в территориальные отделы, где 
инспекторы в течение двух дней 
должны проверить  достоверность 
изложенной информации, после чего 
руководство отдела начинает отраба-
тывать полученные факты, - отмечает 
руководитель надзорного ведомства.
При этом, по ее словам, приоритеты 

при принятии мер реагирования от-
даются насущным проблемам.

- В первую очередь мы решаем 
вопросы обеспечения нормального 
функционирования муниципального 
образования: очистки дорог и тро-
туаров от льда и снега, восстанов-
ление освещения, ремонт наземных 
участков теплотрасс и  опиловка 
аварийных деревьев вблизи детских 
площадок и линий электропередач, - 

поясняет Витушева.
В заключение она добавила, что 

не оставляет без внимания обраще-
ния по вопросам, не относящимся к 
компетенции ведомства, объясняя 
обратившимся за помощью, к кому 
и как им следует обратиться, чтобы 
как можно быстрее и эффективнее 
добиться решения проблемы.

ЗимаЗима ШтрафыШтрафы

ДетствоДетство ПишитеПишите

ПЛОЩАДКИПЛОЩАДКИ
БЕЗ ТРАВМБЕЗ ТРАВМ

МАГАЗИНЫМАГАЗИНЫ
НАКАЗАНЫНАКАЗАНЫ

ПИСЬМОПИСЬМО
ИНСПЕКТОРУИНСПЕКТОРУ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Не секрет, что на территории 
Подмосковья реализуется немало 
целевых программ, направленных 
на улучшение качества работы уч-
реждений здравоохранения, куль-
туры, образования, социальной 
защиты населения. 
Так, с 2013 по 2015 гг. действует 

программа «Развитие здравоох-
ранения Московской области». 
Шатурский район вошел в нее не 
сразу, а лишь после визита в фев-
рале тогда еще временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьева. 

Тем не менее, к концу года уча-
стие в программе наконец-то стало 
приносить долгожданные плоды: на-
чиная с октября, в Шатурскую ЦРБ 
стало поступать современное обо-
рудование, так необходимое нашим 
медикам для оказания качественных 
услуг пациентам. 
Всего в Шатурский район должно 

поступить 27 единиц оборудования 
на общую сумму, првышающую 24 
миллиона рублей. На сегодняшний 
день поставлено 19 единиц обору-
дования, 12 из которых уже введено 
в эксплуатацию. Остальное пред-
стоит получить и запустить в эксплу-
атацию в ближайшие недели. 

ЛЕГКИЕ 
КАК НА ЛАДОНИ
На днях главврач ЦРБ А.Б. Захаро-

ва показала новую медтехнику жур-
налистам. Наша экскурсия началась с 
посещения флюорографического ка-
бинета городской поликлиники. Здесь 
буквально на прошлой неделе начали 
работать на новом цифровом аппара-
те «КАРС-С». 
Врач Ольга Михайловна Зеленова с 

первых дней работы с новой техникой 

ощутила все его неоспоримые пре-
имущества перед старым аппаратом.  
Флюорографические снимки теперь не 
нужно проявлять, выводить на пленки, 
что занимало достаточно много вре-
мени. Изображение сразу поступает 

на компьютер доктора, и со снимком 
сразу можно начинать работать: уве-
личить, подкорректировать яркость, 
контрастность, чтобы сделать более 
точные, чем раньше, выводы о состо-
янии здоровья легких пациента. Врачу 
требуется буквально несколько минут, 
чтобы подготовить и распечатать за-
ключение. А это значит, что резуль-
таты флюорографии могут быть до-
ступны пациенту буквально в течение 
15 минут. Это особенно важно, если 
больной направлен на исследование 
с подозрением на пневмонию или дру-
гие тяжелые заболевания.

В случае, если пациент будет на-
правлен на лечение или консультацию 
к специалисту в Москву, он может полу-
чить свой флюорографический снимок 
на флешку, чтобы предъявить ее дру-
гому врачу. 
Для пациентов же важным достоин-

ством нового аппарата является то об-
стоятельство, что лучевая нагрузка при 
исследовании в 10 раз ниже, чем при 
обследовании на старых аппаратах.

- Это воплощенная мечта любого 
рентгенолога, - с восторгом резюми-
рует Ольга Зеленова, - заканчивая 
рассказ о новом аппарате. 
Что ж, новогодний подарок полу-

чился прекрасным. Теперь Анна 

Захарова мечтает о том, чтобы та-
кие же современные флюорографы 
установить в Дмитровском Погосте и 
Мишеронском.

- Расстояния у нас в районе боль-
шие, - говорит главврач. - Хотелось 
бы, чтоб пациентам не приходилось 
ездить в Шатуру, чтобы пройти об-
следование.
Это особенно важно, ведь наш 

район не может похвастаться сни-
жением количества случаев забо-
леваемости тем же туберкулезом, в 
лечении которого важность ранней 
диагностики сложно переоценить.

В КАПЛЕ КРОВИ
Новогодние подарки в виде новой 

техники получили и сотрудники кли-
нико-диагностической, санитарно-бак-
териологической лабораторий и лабо-
ратории иммуноферментного анализа. 
Санбаклаборатория получила но-

вый суховоздушный термостат и цен-
трифугу. Здесь обновления никак не 
скажутся на пациентах, а просто сде-
лают более удобной работу врачей. 
Но все же, переехав в новые стены (в 
микрорайон Керва), было приятно об-
новить и оборудование.
Лаборатория иммуноферментно-

го анализа (так называемая ВИЧ-
лаборатория) обзавелась иммунофер-
ментным анализатором «Лазурит». 
Этот аппарат позволяет сделать ана-
лизы на ВИЧ, гепатиты В и С, исключая 
так называемый человеческий фактор. 
Это значит, что все измерения прово-
дятся автоматически, и даже мини-
мальное искажение результатов прак-
тически исключается. 
В клинико-диагностической лабо-

ратории появился иммунохимический 
анализатор «Эклектика». Врач лабора-
тории Владислав Пан вполне доволен 

новой техникой. Он рассказал, что ап-
парат позволяет полностью удовлет-
ворить потребности в гормональных 
анализах крови для гинекологических, 
эндокринологических и онкологиче-
ских больных. Предыдущий аппарат 
производства 1985 года устарел мо-
рально и физически, к тому же для 
него прекратился выпуск реагентов, 
то есть использовать его дальше не 
представлялось возможным. 
Реагенты для нового аппарата де-

шевле во много раз. Высока его про-
изводительность - 50 определений в 
час, и этого вполне достаточно для 
нужд Шатурской ЦРБ.

ЖИЗНЕННО 
ВАЖНОЕ
Появилась новая техника и в каби-

нете функциональной диагностики. 

Здесь установили спирограф - аппа-
рат для определения жизненной ем-
кости легких. Это крайне важное ис-
следование для астматиков и людей, 
занятых на вредном производстве. 
Здесь же установили новый элек-

троэнцефалограф, жизненно необ-
ходимый пациентам с эпилепсией. 
За кадром для журналистов оказа-

лось еще несколько единиц нового 
оборудования, просто потому, что в 
реанимацию и операционные пускать 
посторонних нельзя. Однако, как рас-
сказала Анна Захарова, значительно 
обновили технику и здесь. Появи-
лись новые анализатор, аппарат для 
определения глюкозы, анастезио-
логический аппарат, бинокулярный 
микроскоп (для офтальмологической 
операционной), операционный стол 
и другое оборудование, среди кото-
рого загадочный и труднопроизноси-
мый, но крайне необходимый доктор-
ам авторефрактокератометр (тоже 
для офтальмологов).
Вся новая техника отвечает со-

временным требованиям к учреж-
дениям здравоохранения. Помимо 
более высокой точности исследова-
ний, возросла и скорость получения 
результатов. Понятно, что любая 
диагностика, проведенная быстро, 
значительно упрощает лечение и 
повышает шансы на полное выздо-
ровление пациентов даже со слож-
ными заболеваниями. 

К сожалению, по признанию 
Анны Захаровой, в следующем 
году вряд ли удастся получить 
подобное количество нового 
оборудования. Деньги 2014 года 
будут направлены областью на 
строительство региональных пе-
ринатальных и сосудистых цен-
тров. Но даже то, что удалось 
получить и установить в течение 
этого года, выводит шатурское 
здравоохранение на качественно 
новый уровень. А значит - будем 
здоровы.

Екатерина ЧУГУНОВА

МЕДИЦИНА - МЕДИЦИНА - 
В ЦИФРЕВ ЦИФРЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ППВВ
ВВ

При температуре 2-3°С смертель-
ным может стать пребывание в воде 
более 15 минут. При температуре от 
0 до -2°С летальный исход может 
наступить после пяти-восьми минут. 
Многое зависит от физического и пси-
хологического состояния человека, 
от стойкости его организма и умения 
сориентироваться в экстремальной 
ситуации. Гибель наступает быстрее, 
если человек начинает паниковать и 
испытывает так называемый «холод-
ный шок», который развивается на 
протяжении первых пяти минут рез-
кого охлаждения. 
Зачастую жертвами первого не-

окрепшего льда на водоемах ста-
новятся дети, которые не чувствуют 
опасности и, надеясь, что хрупкий 
слой на воде их выдержит, устраи-
вают на поверхности водоемов опас-
ные игры. 

14 декабря 2013 г., в 20.32, от 
ЕДДС Коломенского микрорайона в 
ЦУКС ГУ МЧС России по Московской 
области поступила информация о 
пропаже ребенка возле р. Ока в рай-
оне села Пирочи. 
Двое детей (девочка 7 лет и маль-

чик 5 лет) гуляли по берегу реки. Че-
рез некоторое время дети вышли на 
лед, который вскоре треснул под но-
гами, и оба ребенка оказались в воде. 
Девочка смогла самостоятельно вы-
браться из воды на твердую поверх-
ность, а мальчика унесло течением. 

Утром 15 декабря девочка указала 
место провала ребенка под лед. Спа-
сателям на месте был произведен 
выпил льда, подготовлена площад-
ка для поиска и начаты водолазные 
работы. В настоящее время на месте 
происшествия работают водолазы 

маневренно-поисковых групп ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Водолазы об-
следуют акваторию реки Оки вниз по 
течению от того места, где, предпо-
ложительно, утонул ребенок.
Двумя неделями ранее ногинские 

спасатели спасли двухлетнюю де-
вочку от гибели, которая на санках 
по трагической случайности выехала 
почти на середину большого и глубо-
кого водоема. Лед при этом был не 
толще 1,5 см. 
К сожалению, уже есть случаи ги-

бели рыбаков на водоемах Подмо-
сковья из-за выхода на тонкий лед.
По прогнозам синоптиков, до конца 

декабря погода будет неустойчивой, 
легкие морозы будут сменяться от-
тепелями, на водоемах Московской 
области лед крайне опасен!
Чтобы избежать неприятных ситуа-

ций, которые могут привести к траги-
ческим последствиям, нужно соблю-
дать следующие правила.
Во-первых, не выходить на лед, 

пока его толщина не достигнет 12 сан-
тиметров. Помните, что при морозной 
погоде вес человека выдерживает чи-
стый лед толщиной 5-7 сантиметров. 
При оттепели нечистый (с вмерзшей 
травой, тростником) лед такой толщи-
ны обязательно проломится.
Во-вторых, выходить на лед и 

идти по нему безопаснее всего там, 
где уже прошли люди (по следам, 
тропинкам). Если же приходится вы-
ходить на лед первым, необходимо 
осмотреться: не просел ли лед, нет 
ли вмерзшей растительности, далеко 
ли полыньи. Хорошо иметь с собой 
крепкую и длинную палку. Передви-
гаться по неокрепшему и нехоженно-
му льду следует, не отрывая ног ото 
льда, на расстоянии не менее 5-6 ме-
тров друг от друга. 
В-третьих, следует опасаться 

мест, где лед покрыт снегом. Лед 
под снегом нарастает значительно 
медленнее, если толщина льда, не 
засыпанного снегом, составляет 10 
сантиметров, то толщина льда этого 
же водоема, но засыпанного снегом, 
менее 3 сантиметров.
В случае пролома льда под ногами 

надо широко расставить руки, удер-
живаясь ими на поверхности льда. 
Если имеется возможность, то надо 
ложиться грудью на кромку льда с 
выброшенными вперед руками или 
на спину, откинув руки назад, по воз-

можности упираясь в противополож-
ную кромку льда. Затем, двигаясь 
лежа, самостоятельно надо выбрать-
ся из опасного места, одновременно 
зовя на помощь.
Весьма опасным для катания явля-

ются промоины, проталины и полы-
ньи. Они образуются там, где есть бы-
строе течение, где впадают ручейки в 
реки, где выступает родниковая вода.
Несколько других полезных со-

ветов. При передвижении по необ-
следованному льду на лыжах нужно 
отстегнуть замки, лямки крепления 
лыж; петли лыжных палок снять с ки-
стей рук, если есть рюкзак, снять одну 
лямку с плеча, чтобы в любой момент 
от них можно было избавиться. 
Прежде чем кататься на льду, необ-

ходимо внимательно осмотреть его. 
например, чистое место, не запоро-
шенное снегом, - значит, здесь была 
полынья или промоина, не успевшая 
покрыться прочным льдом, если на 
ровном снеговом покрове темное 
пятно, - значит, здесь под снегом мо-
жет оказаться молодой неокрепший 
лед. Рыбакам не следует сверлить, 
рубить много лунок на одном участке. 

Ребята, старшие школьники, жи-
тели Подмосковья! Попав в беду, 
следует немедленно звать на по-
мощь; первый, кто услышит ваш 
зов, поспешит оказать вам ее. 
Пока же помощь придет, старай-
тесь сохранять спокойствие, не 
барахтайтесь в воде, пытайтесь 
опереться грудью на кромку льда 
с выброшенными вперед руками 
и самостоятельно выбраться на 
лед. Взобравшись на лед, двигай-
тесь лежа, пока не выберетесь из 
опасного места.

При чрезвычайных си-
туациях звонить - 0101  или 
единую службу спасения 
с мобильного - 112112..

Пресс-служба 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ТОНКИЙ ЛЕДТОНКИЙ ЛЕД
ОПАСЕН!ОПАСЕН!

Одной из самых актуальных на сегодняшний 
день тем является соблюдение осторожности при 
нахождении вблизи водоема и при выходе на пер-
вый лед. 
Водоемы таят в себе серьезную опасность не 

только в период купального сезона. В зимний пе-
риод пренебрежение правилами и советами спа-
сателей также может стать причиной трагедии. Хо-
лодная вода в несколько раз опаснее для челове-
ка, чем летняя, прогретая солнечными лучами. 
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ПРЕПОДОБНЫЙ 

ДАНИИЛ СТОЛПНИК

Православие

Преподобный Даниил Столпник ро-
дился в селе Вифара, близ города 
Самосады в Месопотамии. Мать его 
Марфа долго была бесплодной и в 
молитвах дала обет, если родится ре-
бенок, посвятить его Господу. Молитва 
была услышана, и Марфа вскоре родила 
сына, который до 5 лет рос без имени. 
Родители мальчика хотели, чтобы рож-
денный по благоволению Божиему также 
от Бога получил бы и имя. Они привели 
сына в находившийся поблизости мона-
стырь и обратились к игумену. Игумен 
велел подать одну из Богослужебных 
книг и, наугад развернув ее, нашел в 
ней слова пророка Даниила (память 17 
декабря (30 декабря по н.ст.)). Так отрок 
получил имя. Родители просили, чтобы 
мальчик остался в монастыре, но игумен 
не принял его, так как тот был еще очень 
мал. В 12 лет, никому не говоря, отрок 
ушел из дома в монастырь.
Родители обрадовались, когда уз-

нали, где находится сын, и пришли в 
монастырь. Увидев, что он еще ходит 
в мирской одежде, они умолили игу-
мена постричь его в Ангельский чин. В 
воскресный день игумен исполнил их 
просьбу, но запретил им часто посещать 
сына. Братия обители удивлялась под-
вигам инока. Однажды вместе с игуме-
ном монастыря Даниил посетил святого 
Симеона Столпника (память 1 сентября 
(14 сентября по н.ст.)), который предрек 
юному монаху, что и он понесет подвиг 
столпничества. Преподобный Даниил 
продолжил подвижническую жизнь в за-
творе. Когда в видении ему было указано 
место нового подвига, он удалился во 
Фракийскую пустыню вместе с двумя 
учениками, где они построили столп, 
на котором преподобный Даниил про-
вел 33 года. К столпу стекались люди, 
несчастные и больные, и все получали 
от преподобного Даниила помощь и ис-
целение. Молитв святого подвижника 
испрашивали византийские императо-
ры. Из многочисленных предсказаний 
преподобного наиболее значительным 
было пророчество о сильном пожаре в 
Константинополе. Преподобный Даниил 
обладал еще и даром благодатного 
слова. Он наставлял многих на путь 
исправления жизни. Преподобный пре-
ставился 80-ти лет.

ППВВ
ВВ

23 декабря - свт. Иоасафа, 
          еп. Белгородского.
24 декабря - прп. Даниила 
         Столпника.
25 декабря - свт. Спиридона, 
         еп. Тримифунтского, 
         чудотворца.
26 декабря - мчч. Евстратия, 
         Авксентия, Евгения, 
         Мардария и Ореста.
27 декабря - мчч. Фирса, Левкия 
         и Каллиника.
28 декабря - день памяти 
         преподобного 
         Павла Латрийского.
29 декабря - день памяти 
         пророка Аггея.

1. Если вы хотите выпить аромат-
ный и вкусный кофе, не доводите его 
до кипения. Но если все же случился 
досадный инцидент и вы передержа-
ли этот напиток на огне, медленно 
снимите его с огня и просто добавьте 
несколько капель холодной воды. 
Также, чтобы кофе получил особый 
вкус, необходимо при приготовлении 
добавить щепотку соли.

2. Чтобы ваш рис был белоснежным 
и рассыпчатым, влейте в кастрюлю, в 
которой варится рис, уксус (1 столовую 
ложку).

3. Хотите удивить своих родных 
вкусными блюдами? Всегда исполь-
зуйте смешанный фарш: мясо, мор-
ковь, сырой картофель, мясной бульон 
и горчица - это именно те ингредиенты, 
которые помогут вам удивить всех про-
стотой и вкусом.

4. Чтобы сметана не свертывалась 
в подливе, добавьте в нее совсем не-
много молока.

5. Чтобы капуста для начинки была 
мягкой, порубите ее, далее обдайте 
кипятком, а после опустите в холодную 
воду. Слейте воду, отожмите овощ, и 
все, можно жарить. Цвет не теряется, 
капуста не темнеет.

6. Чтобы заменить вино в блюде (на-
пример, нельзя спиртного или угощение 

рассчитано и на детей), растворите в 
уксусе 2 чайные ложки сахара.

7. Птица, которую не потрошили, 
имеет больший срок хранения, нежели 
та, которую уже выпотрошили.

8. Лимонная кислота или чайная 
ложка свежевыжатого лимона сдела-
ют ваш рис белым и рассыпчатым. 
Добавьте указанные ингредиенты в 
кипящую воду. И еще: не накрывайте 
кастрюлю с рисом крышкой.

9. Сосиски могут быть вкусными не 
только вареными. Обмажьте их горчи-
цей и поджарьте на сковородке.

10. Для того, чтобы легко очистить 
печень от пленки, обмакивайте руки 
солью.

11. Если хотите сделать мясо мягким 
и сочным, опустите его не в холодную 
воду, а сразу в кипяток и желательно 
его не резать на мелкие кусочки, а 
варить целым куском.

12. Чтобы в томатной пасте, которую 
уже открыли, не было плесени, смажь-
те крышку сухой горчицей.

13. Для того, чтобы ваш кисель имел 
вкус, аромат и цвет свежих ягод, сок, 
отжатый из них, кипятить не нужно. 
Варить нужно только уже отжатые яго-
ды, сахар и крахмал - до густоты. Сок 
из отжатых ягод необходимо вливать 
именно в кисель.

14. Свекла - это овощ, который ва-
рится очень долго, не менее 4 часов. 
Однако есть хитрость: варить нужно 
один час, а после поставить под струю 
холодной воды на 10-15 минут. Свекла 
готова к употреблению.

15. Для того, чтобы консервиро-
ванные огурцы приятно хрустели, во 
время консервации необходимо до-
бавить немного амаранта - листочки 
этой травы сделают свое дело.

16. Винегрет станет еще вкуснее, 
если в него добавить 1 ст. ложку мо-
лока и 1 чайную ложку сахара. Тонкий 
и приятный вкус просто гарантирован.

17. Продукты лучше хранить в холод-
ном месте. Жир становится горьким при 
попадании прямых солнечных лучей. 
Также быстро портятся и очень боятся 
солнца шоколад, майонез и халва.

18. Майонез из магазина не очень 
полезный. Заменить его можно смета-
ной, добавив в нее горчицы и желток 
яйца, сваренного вкрутую.

19. Мясо можно сделать мягким, 
предварительно замочив его в уксусе, 
кислом молоке, свекольном рассоле 
или квасе.

20. Ломтик лимона или моркови, 
который положен на колбасу или под 
крышку банки с горчицей, сделают оба 
продукта свежими.

Рецепты от гурмана                                                

>

ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ  

Ингредиенты: 1 яйцо, 200 г творога, 
1 стакан сахара, ванилин, 250-300 г 
муки, 1 ч. л. гашенной соды.
Крем: 500 мл молока, 1 яйцо, 1 стакан 

сахара, 3 столовые ложки муки, вани-
лин, 150-200 г сливочного масла, орехи.

Приготовление. Растереть яйцо с 
сахаром и мукой, добавить ванилин, 
влить молоко, перемешать венчиком, 
поставить на медленный огонь, ва-
рить до загустения, постоянно мешая. 
Полностью остудить. Сливочное масло 
взбить миксером, постепенно добавляя 
остывшую заварную массу. Смешать 
яйцо с сахаром, добавить творог, ва-
нилин, соду и постепенно ввести муку. 

Тесто должно получиться не совсем 
крутым, но плотным. Разделить на 
6-8 частей. Тонко раскатать, наколоть 
вилкой, чтоб не вздувались. Печь до 
зарумянивания на сковороде с двух 
сторон. Обрезать неровные края. 
Остудить. Смазать коржи кремом, по-
сыпать орехами и шоколадом.

РЫБНЫЙ ЗАЛИВНОЙ 
ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ 

Ингредиенты: 3 яйца, 1 стакан муки, 
0,5 стакана сметаны, 0,5 стакана майо-
неза, сода гашенная, соль, перец, 4-5 
картофелин, 300 г рыбы г/к или 2 шт. 
рыбных консервы, 1-2 шт. репчатого 
лука. 
Приготовление. Смешать яйца, 

сметану, майонез, муку, соль, перец и 
гашенную соду - заливка готова. Форму 
(сковороду) смазать маслом. По дну 
разложить порезанный кружочками 
сырой картофель, сверху - кружочки 
лука, на лук - кусками рыбу. Все это 
залить тестом и отправить в духовку, 
разогретую до 180 С0, печь до румяной 

корочки. Пирог можно подавать как 
основное блюдо с бульоном или легким 
жидким супчиком.

СОСИСКИ 
В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ 

Ингредиенты: 16 сосисек, 300-400 г 
слоеного теста, желток, семена кунжута.
Приготовление. В первую очередь 

поставьте размораживать тесто при 
комнатной температуре. Когда оно ото-
грелось, раскатайте в прямоугольный 
пласт и разрежьте на полоски шириной 
около 3 см. Очистите сосиски от упа-
ковки и аккуратно заверните каждую в 
тесто, двигаясь по диагонали. Смажьте 
уже завернутые сосиски желтком и по-
сыпьте семенами кунжута. Выпекайте 
в предварительно разогретой духовке 
до золотистого цвета.

                                                   

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
На кухне

ХИТРОСТИ ХИТРОСТИ 
НА КАЖДЫЙ НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ДЕНЬ 
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ППВВ
ВВ

С наступлением снежной и морозной погоды возрастает вероят-
ность стать жертвой гололеда.
Причем, рискуют попасть в число поскользнувшихся и пешеходы, и 

водители: по статистике около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано 
гололедом и снегопадом.
Пешехода при гололеде подстерегают две опасности - поскольз-

нуться и упасть или попасть под машину. 
 

СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМСОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ
 
● При подъеме или спуске по лестницам необходимо держаться за 

поручни и перила. 
 
● Переходите улицу только в обозначенных местах.
 
● Подберите обувь с наименьшим скольжением подошвы, откажи-

тесь от высоких каблуков. Если не получается - 
прикрепите к каблукам металличе-
ские набойки. На подошву можно 
наклеить изоляционную ленту на 
тканевой основе, лейкопластырь 
или наждачную бумагу.

 
● Передвигаться по улице следует осторожно, не быстро, наступая 

на всю поверхность подошвы. При этом ноги можно немного рассла-
бить, а руки держать свободно и не в карманах. Люди в преклонном 
возрасте должны надеть на тросточку резиновый наконечник или ис-
пользовать специальную палку с шипами.

 
● Смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ле-

дяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыж-
ник, небольшими скользящими шажками. 

 
● Будьте внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, не беги-

те и не идите перед близко идущим транспортом - помните, у автомобиля на 
гололеде увеличивается тормозной путь и остановиться сразу он не сможет.

 
● Обходите места с наклонной поверхностью, а также выезды из 

гаражей, с автостоянок и других подобных мест.
 
● Выходите из дома с запасом времени, чтобы не спешить.
 

СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ 
 
● Просматривайте прогноз погоды заранее, чтобы знать о гололеде 

и заморозках. 
 
● Ездите только на зимней резине, соблюдайте дистанцию и боко-

вой интервал. 
 
● Не нарушайте скоростной режим и двигайтесь с низкой скоростью. 
 
● Избегайте резкого торможения. 
 
● Будьте внимательны на открытых поверхностях, на мостах. Мосты немно-

го выпуклые, что создает для автомобиля эффект трамплина - автомобиль 
немного подлетает вверх после проезда верхней точки моста, в результате 
чего колеса меньше прижимаются к земле и хуже цепляются за дорогу. 

 
● Будьте осторожны при перестроении в левую полосу - ближе к 

обочинам и разделительным полосам дорога более скользкая. 
 
● Старайтесь реже обгонять, особенно, если на дороге гололед.
 

Будь здоров!Будь здоров!

ЩАДЯЩАЯ  ЩАДЯЩАЯ  
ДИЕТАДИЕТА
Диета при радикулите должна 

быть направлена на очищение 
организма, и особенно от избытка 
солей, поэтому основой питания 
следует сделать овощи и фрукты, а 
также некоторые соки. Разрешается 
употреблять молочные продукты, а вот 
соль, алкоголь и курение надо обяза-
тельно исключить. Курение вызывает 

спазм сосудов и нарушает обмен ве-спазм сосудов и нарушает обмен ве-
ществ в тканях и органах, что отрица-ществ в тканях и органах, что отрица-
тельно сказывается на позвоночнике. тельно сказывается на позвоночнике. 
Не ешьте консервов, чипсов, соленых Не ешьте консервов, чипсов, соленых 
орешков и соусов. От острых блюд так-орешков и соусов. От острых блюд так-
же откажитесь. Исключите из рациона же откажитесь. Исключите из рациона 
сахар, заменив его сухофруктами, их сахар, заменив его сухофруктами, их 
настоем (на ночь залить любые сухоф-настоем (на ночь залить любые сухоф-
рукты кипятком, утром съесть их вме-рукты кипятком, утром съесть их вме-
сте с выделившимся соком) и медом. сте с выделившимся соком) и медом. 
Мясо можно есть понемногу и только Мясо можно есть понемногу и только 
молодое. Лучше употреблять нежир-молодое. Лучше употреблять нежир-
ную птицу или свежую рыбу, съедая ную птицу или свежую рыбу, съедая 
во время обеда по 50-100 граммов во время обеда по 50-100 граммов 
мясного блюда. Рыба для суставов и мясного блюда. Рыба для суставов и 
хрящей крайне полезна. Старайтесь хрящей крайне полезна. Старайтесь 
включать рыбные блюда в меню хотя включать рыбные блюда в меню хотя 
бы 2-3 раза в неделю. Воздержитесь бы 2-3 раза в неделю. Воздержитесь 
от жирных сортов мяса, сала, супов на от жирных сортов мяса, сала, супов на 
крепких бульонах.крепких бульонах.
На ужин предпочтение отдавайте На ужин предпочтение отдавайте 

кефиру, домашней простокваше или кефиру, домашней простокваше или 
просто выпейте стакан компота из су-просто выпейте стакан компота из су-
хофруктов с хлебом.хофруктов с хлебом.
Для суставов особенно полезны Для суставов особенно полезны 

следующие овощи: капуста, морковь, следующие овощи: капуста, морковь, 
огурцы, шпинат, цветная капуста. Ре-огурцы, шпинат, цветная капуста. Ре-
гулярно употребляйте лук и чеснок, в гулярно употребляйте лук и чеснок, в 
том числе и в сыром виде. Фрукты хо-том числе и в сыром виде. Фрукты хо-
роши любые. Постарайтесь чаще есть роши любые. Постарайтесь чаще есть 
бананы, чернослив, курагу, гранаты, бананы, чернослив, курагу, гранаты, 
хурму, яблоки, арбузы, цитрусовые.хурму, яблоки, арбузы, цитрусовые.
Из соков незаменимы яблочный сок Из соков незаменимы яблочный сок 

и сок сельдерея. Хорошо их смеши-и сок сельдерея. Хорошо их смеши-
вать в равных количествах и выпивать вать в равных количествах и выпивать 
по стакану 2 раза в день.по стакану 2 раза в день.

ПРОГРЕТЬ СПИНУ  ПРОГРЕТЬ СПИНУ  
Для обезболивания при радикули-Для обезболивания при радикули-

те нагрейте на сковородке 1 кг сухой те нагрейте на сковородке 1 кг сухой 
соли, чтобы она стала очень горячей, соли, чтобы она стала очень горячей, 
но не обжигала. Пересыпьте ее в мар-но не обжигала. Пересыпьте ее в мар-
левый мешочек и добавьте 20-30 мл левый мешочек и добавьте 20-30 мл 
настойки прополиса (ее можно купить настойки прополиса (ее можно купить 
в аптеке). Приложите смесь на боль-в аптеке). Приложите смесь на боль-
ное место, примотайте и держите до ное место, примотайте и держите до 
тех пор, пока не остынет.тех пор, пока не остынет.
При радикулите и болях в пояснице При радикулите и болях в пояснице 

1 раз в день накладывайте на больное 1 раз в день накладывайте на больное 
место компресс из поделочной гончар-место компресс из поделочной гончар-
ной глины, смешанной с винным уксу-ной глины, смешанной с винным уксу-
сом в пропорции 1:2 или 1:1. Компресс сом в пропорции 1:2 или 1:1. Компресс 
поставьте на 2 часа, после чего тща-поставьте на 2 часа, после чего тща-
тельно его смойте, больное место хо-тельно его смойте, больное место хо-
рошенько вытрите. После компресса рошенько вытрите. После компресса 
обязательно полежите в постели.обязательно полежите в постели.
Больное место намажьте тонким Больное место намажьте тонким 

слоем меда и накройте 1 слоем туа-слоем меда и накройте 1 слоем туа-
летной бумаги. Сверху поставьте 2-3 летной бумаги. Сверху поставьте 2-3 
горчичника, положите на них полиэти-горчичника, положите на них полиэти-
леновую пленку и обвяжите поясницу леновую пленку и обвяжите поясницу 
шерстяным платком или укутайтесь шерстяным платком или укутайтесь 
одеялом. Компресс держите не бо-одеялом. Компресс держите не бо-
лее полутора часов. Если ощущение лее полутора часов. Если ощущение 
глубинного прогревания переходит в глубинного прогревания переходит в 
болезненное жжение, компресс можно болезненное жжение, компресс можно 
снять раньше. Кожу обмойте теплой снять раньше. Кожу обмойте теплой 
водой, вытритесь насухо и тепло уку-водой, вытритесь насухо и тепло уку-

тайтесь. После любого прогревающе-тайтесь. После любого прогревающе-
го компресса или растирания следите го компресса или растирания следите 
за тем, чтобы вас не продуло. При за тем, чтобы вас не продуло. При 
склонности к радикулиту избегайте склонности к радикулиту избегайте 
переохлаждений и сквозняков.переохлаждений и сквозняков.

ХРЕНОМ И РЕДЬКОЙХРЕНОМ И РЕДЬКОЙ
Любые разогревающие средства, а Любые разогревающие средства, а 

к таким относится и хрен, можно на-к таким относится и хрен, можно на-
чинать использовать только на 3-4-й чинать использовать только на 3-4-й 
день после приступа радикулита. В день после приступа радикулита. В 
первые дни их применение может при-первые дни их применение может при-
вести к усилению воспаления.вести к усилению воспаления.

• • Кусочек плотной мягкой ткани смо-Кусочек плотной мягкой ткани смо-
чите соком черной редьки, наложите чите соком черной редьки, наложите 
на больное место, накройте сначала на больное место, накройте сначала 
пленкой, а затем слоем ваты. Закрепи-пленкой, а затем слоем ваты. Закрепи-
те компресс лейкопластырем или бин-те компресс лейкопластырем или бин-
том. Можете не снимать компресс до 2 том. Можете не снимать компресс до 2 
суток, если не будет сильного жжения.суток, если не будет сильного жжения.

•• Натрите на мелкой терке вымытую  Натрите на мелкой терке вымытую 
и очищенную от кожуры черную редь-и очищенную от кожуры черную редь-
ку. Кашицу положите на ткань и прило-ку. Кашицу положите на ткань и прило-
жите к больному месту как горчичник.жите к больному месту как горчичник.

•• Приготовьте раствор сока хрена,  Приготовьте раствор сока хрена, 
смешав воду и сок в равных количе-смешав воду и сок в равных количе-
ствах. Вотрите раствор в спину и обвя-ствах. Вотрите раствор в спину и обвя-
житесь шерстяным платком.житесь шерстяным платком.

•• Можно делать и компрессы с ли- Можно делать и компрессы с ли-
стьями хрена. Возьмите свежий лист стьями хрена. Возьмите свежий лист 
хрена, помойте, отбейте молотком для хрена, помойте, отбейте молотком для 
мяса. Смажьте поясницу раститель-мяса. Смажьте поясницу раститель-
ным маслом (чтобы не вызвать ожог) и ным маслом (чтобы не вызвать ожог) и 
приложите лист хрена. Сверху завяжи-приложите лист хрена. Сверху завяжи-
те чем-нибудь теплым. Держите 15-20 те чем-нибудь теплым. Держите 15-20 
минут.минут.

ЛЕЧАТ ТРАВЫЛЕЧАТ ТРАВЫ
• Возьмите цветы сирени, разотрите • Возьмите цветы сирени, разотрите 

их с равным (по объему) количеством их с равным (по объему) количеством 
качественного сливочного масла и на-качественного сливочного масла и на-
мазывайте больную спину этой сме-мазывайте больную спину этой сме-
сью как мазью.сью как мазью.

• Промойте водой свежие листья • Промойте водой свежие листья 
лопуха и прикладывайте их на ночь лопуха и прикладывайте их на ночь 
обратной (пушистой) стороной к боль-обратной (пушистой) стороной к боль-
ным местам, покрыв сверху компресс-ным местам, покрыв сверху компресс-
ной бумагой и шерстяным платком.ной бумагой и шерстяным платком.

• 4 ст. л. листьев липы обдайте ки-• 4 ст. л. листьев липы обдайте ки-
пятком, а потом заверните в марлю и пятком, а потом заверните в марлю и 
прикладывайте к больным местам в прикладывайте к больным местам в 
виде компресса.виде компресса.

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ 
Раздражающие свойства горького Раздражающие свойства горького 

перца сильны, но использовать его перца сильны, но использовать его 
можно, если кожа не слишком чувстви-можно, если кожа не слишком чувстви-
тельна и на ней нет никаких поврежде-тельна и на ней нет никаких поврежде-
ний. Причем не стоит передерживать ний. Причем не стоит передерживать 
пластырь на теле - это приведет не к пластырь на теле - это приведет не к 
лечению, а к кожному ожогу. Добейтесь лечению, а к кожному ожогу. Добейтесь 
приятного тепла и снимайте пластырь, приятного тепла и снимайте пластырь, 
ведь вещества, которые попали с ним ведь вещества, которые попали с ним 
на кожу, будут продолжать действовать. на кожу, будут продолжать действовать. 

Гололед: советыГололед: советы
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Спортивное обозрение

АНОНС
21 декабря во Дворце спорта «Шату-

ра» пройдут игры 23 тура чемпионата 
Шатурского района по мини-футболу 
среди мужских команд.

11.00 - «Шатурторф» - «Эверест»
12.00 - «Фортуна Лес» - «Юпитер»
13.00 - «Миллениум» - «Рапид»
14.00 - «Коробово» -
                              КДЮСШ-Интеграл
15.00 - «Лазер» - «Энергия»
16.00 - «Шатура-90» - «Тонар»

22 декабря во Дворце спорта «Шату-
ра» состоится 2 тур Чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
команд возрастной группы от 35 лет 
и старше.

13.40 - «Факел» - «Сатурн»
14.30 - «Эверест» - «МК «Шатура»
15.15 - «Химик» - «Тонар» 
15.55 - «Старт» - «Лазер»

МИНИ-ФУТБОЛ
14 декабря во Дворце спорта «Ша-

тура» состоялся 2 тур чемпионата Ша-
турского района по мини-футболу сре-
ди мужских команд. Результаты игр:

«Энергия» - «Коробово» - 7:2
КДЮСШ-Интеграл - 
                    «Фортуна Лес» - 12:5
«Юпитер» - «Шатурторф» - 0:5
«Эверест» - «Миллениум» - 6:3
«Рапид» - «Шатура-90» - 1:11
«Старт» - «Лазер» - 3:2

15 декабря во Дворце спорта «Ша-
тура» прошли игры 1 тура чемпионата 
Шатурского района по мини-футболу 
среди команд возрастной категории от 
35 лет и старше. Результаты игр:

«Химик» - «Факел» - 6:1
«Лазер» - «Сатурн» - 2:4
«МК «Шатура» - «Старт» - 6:1
«Тонар» - «Эверест» - 1:5

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

Немного о спорте

Для шатурян подобный спортивный 
клуб - не в новинку. Вадим Григорьевич 
Рабинович много лет назад начал про-
водить спортивные занятия для детей 

- как физически здоровых, так и с огра-
ниченными возможностями. В течение 
полутора лет эти занятия проходили в 
техникуме, а позже - стали базироваться 

во Дворце спорта «Олимпийский». Но 
через какое-то время клуб потерял эту 
базу, и детям негде было заниматься. 

«Клуб нужно было возрождать, - гово-
рит Вадим Рабинович, - с этим предло-
жением я отправился к главе района».
Андрей Давыдович Келлер выделил 

для этого помещение бывшего шах-
матного клуба, и в мае 2013 года здесь 
начались усиленные работы. 
Нужно много было сделать для того, 

чтобы посетители чувствовали себя ком-
фортно. «В новом доме будет лучше, чем 
в старом, - говорит Андрей Давыдович, 
- а на следующий год мы выделим 500 
тысяч рублей на приобретение трена-
жеров в «Стимул». Сейчас в помещении 
тепло, сухо и комфортно, и спортсмены 
- бывалые и начинающие - осваивают 
новый дом. 
Алена Графчикова пришла в клуб в 

2008 году и постепенно стала накапли-
вать спортивные победы - сейчас она 
ушла из спорта, имея титул чемпионки 
России, кандидата в мастера спорта. 
«Этот клуб очень важен для людей с 
ограниченными возможностями, - гово-
рит Алена, - человек не сидит на месте, 
постоянно развивается. Ему хочется до-
биваться в жизни большего. Это, кстати, 
касается не только спорта». И новое 
помещение Алене, как старожилу, по-
нравилось: «Здесь все свое, это самый 
оптимальный вариант». 

«Стимул» посещает около 50 че-
ловек, как физически здоровых, так 
и с ограниченными возможностями. 
Возраст тоже разный - от 12 до 35 лет. 
«Я считаю, что такие люди не должны 
заниматься изолированно, - говорит 
Константин Рабинович, тренер клуба, 
- все должны заниматься вместе». По 
признанию Константина, клуб пресле-
дует целью не только развитие спорта, 
но и работу с людьми с ограниченными 
возможностями. «Они сидят дома за 
компьютерами, а иногда не бывает и 
компьютеров, - говорит Константин, - а 
здесь они учатся общаться, перестают 
задумываться о том, что у них какие-то 
ограниченные возможности».  

«Добиться вершин в спорте, - это 
не главная цель, - говорит Вадим 
Рабинович, - вершин добиваются те, 
кто долго занимается у нас. А главная 
цель - это адаптация и интеграция лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Главное - дать им возможность общать-
ся, чтобы они были вместе. У нас далеко 
идущие планы в этом направлении». 

Анна ШИШКИНА

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СПОРТАВОЗМОЖНОСТИ СПОРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

16 декабря прошло официальное открытие ФОКИ «Стимул». Спортсмены 
и тренеры клуба рассказали о том, как важен спорт и общение для людей с 
ограниченными возможностями в нашем городе. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Шатура-90» (г. Шатура)
«Энергия» (г. Шатура)
«Эверест» (с. Кривандино)
«Тонар» (п. Губино)
«Шатурторф» (п. Шатурторф)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Миллениум» (г. Шатура)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
«Лазер» (г. Шатура)
«Юпитер» (г. Шатура)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
2
2
1

22-9
14-3
14-6
8-6
5-3

9-10
7-9
6-8
4-9

7-14
5-7
2-8

1-11

6
6
6
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0


