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Изменения в законодательстве

Здравоохранение

РУКОВОДСТВУЯСЬ
ГУМАНИЗМОМ

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Недавно вступил в силу новый
Федеральный закон «О донорстве
крови и ее компонентов», который
предусматривает отмену денежных
компенсаций донорам. На получение
денег по-прежнему смогут рассчитывать только те, кто сдает кровь редкого фенотипа, а также ее компоненты:
плазму, тромбоциты, эритроциты или
гранулоциты. Хотя новый закон уже
вступил в силу, но работает пока не в
полном объеме. До публикации разъясняющих подзаконных актов медики
руководствуются приказом областного Минздрава, который продлевает на
2013 год действие прежних правил.
Так называемые безвозмездные
доноры по-прежнему получают за
одну сдачу крови тысячу рублей и
завтрак - как правило, шоколадку и
чай на сумму 25 рублей. «Платные»

доноры получают почти 4 тыс. рублей. Изменения в законодательство
обусловлены примерами из зарубежного опыта: там за кровь деньги
не платят, доноры руководствуются
исключительно гуманизмом. Кроме
того, по мнению некоторых медиков,
существующие денежные выплаты за
кровь стимулируют к походу в пункты
переливания крови не только добропорядочных и здоровых сограждан,
но и социально неблагополучных,
которыми двигают исключительно
материальные соображения. А как
раз от них, считается, можно ожидать
некачественной крови, зараженной тяжелыми инфекциями. Ответственное
и безвозмездное донорство должно свести эти риски к минимуму.
Напомним, что в 2013 году выплаты
еще сохранены.

Московская область может войти в
пилотный проект федеральной программы лекарственного страхования во втором полугодии 2013 года,
если Министерству здравоохранения
Подмосковья удастся решить остро
вставшую в регионе в конце прошлого
года проблему обеспечения лекарствами льготников. Об этом 31 января
заявила министр здравоохранения
Нина Суслонова.
Ранее Суслонова объяснила причину возникновения проблемы с лекарственным обеспечением тем, что
с 1 января Московская область перешла на новый программный продукт
обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан,
и где-то, по ее словам, программой
не научились пользоваться врачи,
«где-то программа не учитывала те
моменты, к которым привыкли медики», в частности врачи не видели в
онлайн-режиме остатки препаратов в
аптеках. Она пообещала решить эту
проблему к началу февраля и отметила, что лекарства на складах есть.
«Если мы выведем эту ситуацию
на тот уровень, который был в прошлом году, то во втором полугодии
мы сможем в пилотном варианте
войти в программу лекарственного
страхования», - сказала Суслонова
на заседании Мособлдумы.
Как отметила она в рамках своего
доклада, министерство принимает
все меры по выполнению поручения
врио губернатора и рассчитывает
в ближайшее время решить проблему закупки, логистики и выдачи
препаратов.

«Мы все прекрасно понимаем несовершенство системы дополнительного лекарственного обеспечения,
очень многие выходят из этой схемы,
мы просто теряем деньги, а остаются,
как правило, люди, которые требуют
настойчивого лечения. Этот дисбаланс будет постоянно сохраняться
<...>. Нам надо переходить на другие
механизмы», - заключила глава областного Минздрава.
На сайте Министерства здравоохранения России сообщается, что
проект стратегии по лекарственному
обеспечению населения на период
до 2025 года разработан и внесен
в правительство РФ. Стратегия
направлена на формирование рациональной сбалансированной системы лекарственного обеспечения,
на повышение доступности качественных эффективных безопасных
препаратов.

Льготникам
На контроле

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ
Комитет по вопросам имущественных
отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии Мособлдумы в
2013 году проведет мониторинг выполнения закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям. Об этом заявил председатель
комитета Никита Чаплин на заседании
регионального парламента.
Также Мособлдума проведет мониторинг исполнения областного закона
о добыче полезных ископаемых и

АПТЕК СТАНЕТ БОЛЬШЕ

совместно с Министерством имущественных отношений Московской
области выработает новые подходы
к определению базовой арендной
платы за участки, собственность на
которые не разграничена.
Ранее в Министерстве социальной
защиты населения Московской области сообщали, что в 2012 году бесплатные земельные получили 1,45
тысячи семей, всего на очереди стоит
еще почти 10 тысяч семей.

Жилищное строительство

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОМА
Почти два десятка «проблемных»
жилых домов, построенных на деньги
дольщиков, удалось ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2012 году.
Об этом заявил прокурор Московской
области Александр Аникин.
В подмосковной прокуратуре прошло расширенное заседание коллегии
прокуратуры Московской области по
подведению итогов работы за минувший год.
В прошлом году прокуроры уделили особое внимание прошло долевого строительства в регионе.
Он напомнил, что в прошлом году
сотрудники надзорного ведомства
выявили ряд нарушений в деятельности Министерства строительного
комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Московской области. «В
2012 году благодаря скоординированной работе органов прокуратуры,
государственной власти и местного
самоуправления в эксплуатацию были
введены 18 «проблемных» жилых объектов», - сказал Аникин, отметив, что
таким образом были восстановлены
права граждан, вложивших свои деньги в долевое строительство.
По словам подмосковного прокурора, актуальным остается вопрос строительства на участках, отведенных
под малоэтажные дома, высотных
многоквартирных домов.
«На территории области выявлено
363 объекта капитального строительства, обладающих подобными признаками», - сказал Аникин.

Число аптек и аптечных пунктов
по выдаче льготных лекарств в
Подмосковье будет увеличено, это
позволит оптимизировать процесс
получения препаратов жителями
региона, сейчас подобные пункты
не работают в 28 муниципалитетах
региона. Об этом заявила Нина
Суслонова, министр здравоохранения
Московской области.
«Есть районы, где ситуация наиболее благоприятная, есть районы...
где не хватает аптечных пунктов и
где аптек вообще нет... У нас есть
28 муниципалитетов, где аптек
вообще нет, их надо открыть, это
первостепенная задача. Мы будем
увеличивать количество аптек»,

- заявила Суслонова на заседании
Мособлдумы.
По ее словам, всего в сеть программы дополнительного лекарственного
обеспечения (ДЛО) входят 415 аптек
и аптечных пунктов, в обеспечении
льготными лекарствами граждан
по программе участвует 4,2 тысячи
организаций.
Ранее Суслонова заявила, что
горячая линия для обращений граждан по вопросам обеспечения льготными лекарствами заработает в
Московской области 4 февраля, ее
запуск призван помочь в оптимизации процесса выдачи лекарственных
препаратов и решении проблем лекарственного обеспечения.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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Администрация Шатурского района и общественная организация ветеранов
«Боевое братство» приглашают всех 15 февраля принять
участие в возложении цветов у
памятника «Ангел добра», посвященном Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Начало в
12 часов.

Директором Единой дежурно-диспетчерской службы недавно был назначен Николай
Георгиевич Карабан. На прошедшем
в понедельник оперативном совещании
в администрации района он рассказал,
что за прошедшую неделю в службу
обратились 69 человек. Большинство
обращений было связано с жилищнокоммунальными проблемами.
Жители района обращаются во все
инстанции с жалобами на расчистку
дорог и улиц от снега. Обильные снегопады с лихвой обеспечили работой коммунальщиков и дорожников. В Шарапове
и Северной Грива из-за снежных заносов
проехать не могли даже автобусы.
31 января 2013 года в администрации Шатурского района состоялось
заседание объединенной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения. На повестке дня стояло
несколько вопросов: утверждение плана
работы комиссии, состояние детского
дорожного травматизма, обеспечение
безопасности дорожного движения при
выполнении пассажирских перевозок и
некоторые другие.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
В Совете депутатов

БУДЕМ ВЫСТАВЛЯТЬ СЧЕТА
В повестку дня 39-го заседания Совета
депутатов вошло 12 вопросов. По первым трем сообщение сделал председатель КУИ Андрей Воронин. Он
говорил о приватизации муниципального имущества (7 объектов в 2012
году было приватизировано на сумму
более 5 млн. рублей). Здесь же Андрей
Владимирович поднял вопрос о передаче
в собственность Московской области
4-х объектов газового хозяйства. Более
подробно депутаты обсуждали третий
пункт повестки. Он касался утверждения
величины арендной платы за земельные
участки, предназначенные для проведения ярмарок. Еще в октябре 2012 года
Мособлдума приняла закон о сокращении в регионе числа розничных рынков.
Закон ужесточил условия их работы,
установил также и четкие сроки и место
проведения ярмарок. И хотя территории
под ярмарки закреплены в определенных

местах (это ДК п. Шатурторф, мкр-на
Керва, сквер Олимпийский в г. Шатуре),
ярмарки в настоящее время проводятся
вне этих площадок, что уже является нарушением закона.
Андрей Келлер, глава района:
- Вот уже три года подряд мы говорим,
пишем, критикуем, но число ярмарок растет, и никто за аренду земли в бюджет ни
с одной торговой палатки не вносит ни
копейки. Раз люди не понимают, будем
выставлять счета. На рабочем совещании, согласно Уставу, депутатами было
принято решение вынести на 39-е заседание утверждение величины арендной
платы. В Шатуре за 1 квадратный метр
в сутки платить 1 рубль, на территориях
городских поселений - 80 копеек в сутки,
сельских поселений - 50 копеек в сутки.
Контроль по этому вопросу предлагаю
наложить на заместителя главы района Вячеслава Мужичкова, начальника

За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 44 сообщения о
преступлениях, а именно: совершено
13 краж, 2 грабежа, 2 мошенничества,
зарегистрировано 11 случаев хулиганских
действий и 1 - телесных повреждений,
7 фактов повреждения имущества, 5
фактов подделки документов, 1 факт обнаружения наркотиков. По данным ГИБДД
за это время произошло 15 дорожнотранспортных происшествий, в одном из
которых ранен 1 человек. За различные
правонарушения к административной ответственности привлечено 423 человека.
На прошедшей неделе в районе
произошло три пожара. Первый случился 31 января в с. Дм. Погост, в частном
доме, принадлежащем трем гражданам.
Причина пожара - неисправность электрооборудования, оставленного без присмотра. 2 февраля пожар произошел в
Шатуре, на ул. Малькина Грива, в частном
доме. Предполагаемая причина пожара замыкание электропроводки. 3 февраля
загорание произошле в г. Рошале. На ул.
Первомайской горела баня, принадлежащая частному лицу. Предполагаемая причина - неисправность печного отопления.

отдела потребительского рынка Марину
Янину и представителя Шатурского ОВД.
Все депутаты единогласно проголосовали за. Интересную информацию
подготовил начальник отдела экономики
Александр Симонов. Он предложил
депутатам утвердить стоимость услуг
по погребению на безвозмездной основе, оказываемых специализированной
службой по вопросам похоронного дела
МУП «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела «Ритуал»
на 2013 год. Начальник отдела инфраструктуры УАСАИ АШМР Ольга Рыжова
сообщила о том, какие необходимо
внести изменения в решение Совета
депутатов Шатурского района от 26.12
2012 года за №20/38 «Об утверждении
размера платы за коммунальные услуги
на 2013 год». С 1 февраля стоимость
на тепловую энергию и отопление
уменьшится.
Эти и некоторые другие вопросы депутатами были рассмотрены и приняты
в целом.
Жанна МУРАТОВА

Великие даты

УРОК МУЖЕСТВА

С 19 по 21 января в Великом Устюге
состоялся российский конкурс-фестиваль «Зимние забавы», в котором
приняла участие большая группа воспитанников ДШИ им. Н.Н. Калинина: саксофонисты, флейтисты и домристы. Ребята
успешно выступили на этом конкурсе.
Квартет саксофонистов (Кирилл Фурман,
Игорь Майоров, Алена Горбунцова,
Кирилл Терентьев) завоевал гран-при
фестиваля. Также наши юные музыканты завоевали несколько лауреатских
дипломов.
Областные олимпиады школьников начались в январе и продлились
до 6 февраля. Честь Шатурского района
защищали победители муниципального
тура олимпиад по 16 предметам. Первые
итоги областных олимпиад уже подведены. Среди победителей - учащийся 11
класса МБОУ СОШ № 4 г. Шатуры Антон
Соколов, который стал призером олимпиады по географии. Это уже не первая
победа школьника: в прошлом году Антон
стал победителем муниципального конкурса «Ученик года-2012».

3

2 февраля исполняется 70 лет со
дня освобождения от фашистских захватчиков города на Волге. В связи
с этой датой во всей общеобразовательных учреждениях нашего района
проходят тематические мероприятия,
призванные рассказать школьникам о
том героическом времени. Так, в городской школе №2 учитель истории Вера
Васильевна Антонова провела с пятиклассниками открытый урок мужества.
На нем присутствовали председатель

совета ветеранов педагогического труда Антонина Трещина, классный руководитель, представители СМИ.
Вступительная часть урока позволила
ребятам вспомнить, что они знают о начале Великой Отечественной войны. К
большому сожалению, они не назвали
ее точную дату. Кто-то предположил,
что война началась в 1981 году, кто-то - в
1945. Знаниями по истории девчонки и
мальчишки, к сожалению, не блеснули,
но можно ли их осуждать за это? Даже

прадеды этих пятиклашек не воевали в
той страшной войне, очевидно, поэтому
события прошлых лет воспринимаются
ими не так остро, как детьми 50-60-х
годов. Учительница называла даты,
имена героев, особо отличившихся в
сражении, показывала направление
движения немецких войск под командованием фельдмаршала Паулюса по
карте. Больше всего внимание учащихся
было приковано к телевизионному документальному фильму «Сталинградская
битва», где ребята увидели фрагменты
боев, руины города, залпы легендарного артиллерийского орудия «Катюша»,
гибель многих советских солдат и многочисленные колонны пленных немцев.
Хорошим воспитательным моментом
на уроке было участие самих детей.
Они подготовили информацию о наших
земляках, участниках Сталинградской
битвы: Н.П. Кочеткове, М.П. Аргалаш,
Н.И. Еремей, П.А. Юдине, И.И. Шмелеве
Ф.П. Журавлеве, И.И. Мусатове. С большим интересом пятиклассники слушали
гостью Антонину Трещину, которая напомнила ученикам о тяжелом военном
времени, об испытаниях, выпавших на
долю русских людей, о потерях в Великой
Отечественной войне. Прощаясь с
Антониной Петровной, ребята вручили
почетному ветерану Подмосковья цветы, пообещав навсегда запомнить даты
начала и окончания страшной войны,
подвиги героев военного времени.
Анна СЕМЕНОВА

ГИБДД сообщает

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
Перевозки пассажиров автобусами
занимают одно из ведущих мест в сфере
перевозок автомобильным транспортом.
Ежегодно число таких перевозок увеличивается, и вместе с тем увеличивается
количество дорожно-транспортных
происшествий с участием автобусов.
Тяжесть последствий при ДТП с автобусами особенно велика, что ставит работу
по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами в ряд приоритетных направлений деятельности
занятых в данной сфере организаций.
С начала 2013 года на дорогах
Московской области произошло 18
дорожно-транспортных происшествий
с участием автобусов, в результате
которых 3 человека погибли и 29 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей пассажирского

транспорта произошло 10 ДТП, в которых 2 человека погибли и 10 ранены.
С начала 2013 года в Шатурском районе и г. Рошаль произошло 5 ДТП (без
пострадавших), 3 из которых - по вине
водителей автобусов.
Анализ показывает, что основными
причинами дорожно-транспортных
происшествий с участием автобусов являются грубые нарушения водителями
Правил дорожного движения. Наиболее
распространены нарушения правил
перевозки пассажиров (сверх количества, установленного технической характеристикой ТС), скоростного режима,
несоблюдение очередности проезда,
несоблюдение дистанции, выезд на полосу, предназначенную для встречного
движения, движение по обочине.
В целях снижения уровня аварийности

на пассажирском транспорте с 30 января
по 10 февраля 2013 года на территории
Московской области проводится оперативно-профилактическая операция
«Автобус».
Уважаемые водители автобусов!
Осуществляя перевозку пассажиров,
будьте внимательны и осторожны.
Соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, что вы несете ответственность за жизнь и здоровье ваших
пассажиров.
Уважаемые пассажиры автобусов!
Находясь в автобусе, соблюдайте
правила поведения в транспорте, не
отвлекайте водителя от управления
транспортным средством.
Обо всех нарушениях со стороны
водителей можете сообщать по телефонам, номера которых расположены
в салоне автобуса.
А.В. ШОРНИКОВ, начальник
отделения технического осмотра
и регистрации ОГИБДД
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Обратная связь

ПРОКУРОР
ВСЕ-ТАКИ РАССЕРДИЛСЯ
В №3 от 25 января еженедельника
«Вестник Восточного Подмосковья»
был опубликован материал «Закон
суровый, зато прокурор - добрый».
Кратко напомним, что речь в нем шла
о тех изменениях в законодательстве,
которые вступили в силу с 1 января
2013 года, и о том, как реагирует шатурский городской прокурор на невыполнение новых требований закона
«О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Дело в том, что изменения в законе
предписывают с 1 января наступившего года осуществлять рыночную
торговлю только в стационарных помещениях. Как известно, в Шатуре
давно функционирует стихийный рынок на улице Жарова. Он и раньше не
отвечал всем требованиям, которые
предъявляются к рынкам, а уж с 1 января попросту стал вне закона.
Однако шатурский городской прокурор Игорь Александрович Клочков
на пресс-конференции, посвященной работе прокуратуры, высказался о деятельности этого рынка и о
своей роли в устранении нарушений

законодательства там, как нам показалось, чересчур мягко для занимаемой должности.
Приведем цитату: «Я не хочу, чтобы туда я вмешивался как прокурор,
вмешивалась полиция и чтобы подымать людей, чтобы люди с лозунгами вышли <…> Мне бы хотелось,
чтобы мы тут чинно-благородно эту
проблему уладили».
В своей статье мы рискнули предположить, что случись на этом рынке
какое-нибудь чрезвычайное происшествие, то сразу найдутся и силы,
и средства, и желание принимать
жесткие меры.
Спустя буквально неделю с обращением к жителям Московской области выступил временно исполняющий
обязанности губернатора региона
Андрей Воробьев. И он не обошел
вниманием тему организации работы
рынков. Вот что сказал Андрей Юрьевич: «Далее – рынки… Доход в бюджет от их деятельности ничтожный.
Работают там в основном приезжие,
нелегальные мигранты. Там же, кстати, и живут. В итоге – грязь, антисанитария, сомнительное качество продукции. Это некомфортно ни продавцам, ни покупателям. К 1 января все
розничные рынки должны были уйти
в капитальные строения. Так гласит
федеральный закон. Принят он еще
шесть лет назад. Но не все собственники к этому подготовились. Обращаю

внимание, что разрешение на открытие рынков дают муниципалитеты. А
вот закрывать придут уже правоохранительные органы».
Казалось, и.о. губернатора говорит именно о Шатуре. Хотя, увы,
рынков, действующих с нарушениями законодательства, в Подмосковье не так уж и мало.
В общем, наша ли публикация задела тонкие струны прокурорской
души, обращение ли Андрея Воробьева простимулировало Игоря
Клочкова, но после всего этого наступило время мер прокурорского
реагирования.
На днях редакция получила из
Шатурской городской прокуратуры
письмо следующего содержания:
«Шатурской городской прокуратурой проведена проверка по факту осуществления уличной торговли на ул. Жарова г. Шатуры,
между зданиями бывший Дома бытовых услуг и магазина АПК «Шатурский».
По результатам проверки установлено, что торговля в указанном
месте осуществляется на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена и которым, согласно ч. 10
ст. 3 федерального закона РФ от
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», распоряжается администрация Шатурского
муниципального района.
Кроме того, выявлены нарушения
требований федерального закона от
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»,
регламентирующего
порядок торговли с нестационарных
торговых объектов, и требования
федерального закона от 30.12.2006
г. №271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», устанавливающего порядок торговли на
розничных рынках.
В связи с этим Шатурской городской прокуратурой главам администраций Шатурского муниципального района и городского поселения
Шатура внесены представления об
устранении выявленных нарушений.
Р.А. ОЛЬХОВКА,
старший помощник Шатурского
городского прокурора,
младший советник юстиции»
Надеемся, теперь, когда в прокуратуре необходимость принимать
жесткие меры все-таки осознали, этот
рынок, уродующий ул. Жарова на протяжении долгого времени, наконец-то
прекратит свое существование.
Екатерина ШАГАЕВА

Бизнес по-шатурски

А ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ
КОМПАНИИ-ДОЛЖНИКУ?
Страхование становится сегодня все более популярной услугой. Мы уже привыкли и к обязательному медицинскому страхованию, и к «автогражданке». Более того, жизнь не стабильна и зачастую зависит от обстоятельств, предусмотреть которые заранее бывает невозможно. Поэтому те компании, которые
предлагают
р
р
услуги страхования, сегодня весьма
есьма популярны.
При этом те, кто желает застраховать
ать
свою квартиру или дачу, другое имумущество, а возможно, здоровье и жизнь,
знь,
стараются выбирать страховщиков максимально тщательно, чтобы не стать
ать
жертвой компаний-однодневок или тех,
кто уже завтра разорится и не сможет
жет
ничем помочь своему клиенту в самый
мый
ответственный момент.
Специалисты в области страхования
ния
выработали правила, которыми стоит
оит
руководствоваться при выборе страхоховой компании. В первую очередь, они
советуют обратить внимание на налиличие лицензий и прочих разрешительных
ых
документов на ведение той или иной
ной
деятельности, поинтересоваться устававным капиталом (30 миллионов рублей,
ей,
по оценкам экспертов, это минимум для
устойчивой страховой компании) и так
далее.

ИМИДЖ - ВСЕ
Однако не менее важным все чаще
становится еще один критерий. Это репутация. Известно, что зарабатывается
она годами, а вот рушиться имеет свойство - молниеносно.

И что самое обидное - разрушить
даже самую устойчивую репутацию
может мелочь, пустяк, капля в море, на
которую компания просто не захотела
обратить внимание.
Особенно это актуально в маленьких
городах. Здесь слухи распространяются быстрее, чем смс-сообщения. И
критерий «А мне мужики на работе сказали…» - гораздо более мощный аргумент, чем любые финансовые отчеты.

Кажется, в ближайшее время в Шатуре может обрести
дурную славу
б
одна из страховых компаний. Речь
идет о компании «Евросиб», не так
давно открывшей свой офис на пр.
Ильича, 1/1, а теперь перебравшейся
на пр. Борзова.

ПЛАТА ЗА КОМФОРТ
Что же заставило фирму скакать с
места на место?

Оказывается, офис на пр. Ильича
был компанией арендован у одного
частного предпринимателя. И все
было хорошо и замечательно до тех
пор, пока не пришлось платить по
счетам.
Как известно, для нормального функционирования любого офиса требуются простые, но очень важные коммунальные услуги: электричество, отопление,канализация,водопровод. Соответственно, за это надо платить деньги поставщикам этих самых услуг.
Именно
это и делал сам арендодаИм
тель, в полном объеме и в срок, чтобы
тел
его арендаторов в кране неожидануе
но не закончилась вода, не отключились
лис бы все компьютеры и не замерзли бы батареи.
И что вышло? Арендодатель исправно оплачивал все счета и терпепра
ливо ждал. За январь и февраль 2012
лив
года компания «Евросиб» задолжала
год
ему 26 тысяч.
Для
рядового гражданина - сумма
Д
внушительная,
а для компании с мновну
гомиллионным
уставным капиталом
гом
- та самая капля в море, которая может подточить доверие к компании.
Прошел
год. На дворе февП
раль-2013,
а жилищно-коммунальрал
ные долги за «Евросибом» так и тянутся.
нут
Страховая компания оплатила
всего
все 14 тысяч и посчитала, что этого
достаточно. Скажите, вы смогли бы
спокойно доверить свое имущество,
здоровье или, может быть, жизнь
страховой компании, которая не в состоянии или не хочет оплатить всего
лишь счет за «коммуналку»? Сможет
и захочет ли она оплатить ваши расходы в случае наступления страхового случая?..
Наш корреспондент
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Фраза, вынесенная в заголовок, долгие годы для
большинства оставалась смешной шуткой из старой
доброй комедии. Увы, шатуряне уже смогли убедиться,
что смешного здесь мало.

На прошлой неделе в травматологическое отделение Шатурской
больницы поступила девочка, на которую упал снег с крыши. Ребенок
продолжает оставаться в больнице,
и мы искренне желаем ей как можно
скорее поправиться.
Но кто виноват в том, что город
утопает в снегу и ходить по улицам
зачастую просто опасно?
Даже смешно бывает слышать,
как в интервью журналистам коммунальщики говорят, что выпало
столько снега, что прямо вот никак
не ожидали, что делать - непонятно, справиться - немыслимо. Друзья,
если б мы жили в субтропиках, я бы
с удовольствием посочувствовала
субтропическим коммунальщикам,
дорожникам и всем прочим. Но в
средней полосе России не ожидать
зимой снегопадов - это по меньшей
мере наивно.
Каждая зима ставит рекорды по
количеству осадков, и каждое лето
коммунальщики не задумываются
над тем, чтобы прикупить какой-нибудь полезной зимней техники, чтобы очередной декабрь не стал неожиданностью.
Да, дороги в Шатуре и районе (вернее, проезжие части дорог) болееменее расчистили. Кое-где, правда,
не покидает ощущение, что едешь по
стиральной доске, но все же вполне
терпимо.
Но вот тротуары и дворы оставляют желать много лучшего. Кое-где
невозможно проехать, не забуксовав. Опытные водители давно поселили в своих машинах лопаты для

«раскопок» и картонки - для настила.
Но ведь забуксовать это одно, а получить по
по
голове сосулькой - сосо
о-всем другое. Мы живем
м
в маленьком городе,,
наши дети спокойно гуляют одни, они
сами ходят в школу
и из школы.
Конечно, каждый нормаль-

ный родитель сто раз напоминает о
том, что нельзя ходить под крышами
домов, потому что на крыше - сугроб.
Но дети есть дети, они беспечны и
слышат нас не всегда, как не всегда
они способны реально оценить опасность и возможные последствия своего поведения.
Поэтому и случаются такие печальные случаи, когда наши малыши
попадают в больницу. Неужели же
нельзя бдительнее следить за всем
этим городским хозяйством и содержать его в надлежащем виде?

ГДЕ ЧЬЁ?
Кто же в конце концов должен убирать снег с дорог, улиц, дворов и
крыш? В каждом конкретном случае
нужно искать собственника. Одна дорога может быть в зоне ответственности ДРСУ, другая – муниципалитета, третья – поселения. Поэтому
сказать обо всех дорогах сразу не
получится. Слава богу, что сами специалисты соответствующих служб в
курсе, где их «дорожные владения».
Попроще с дворами.

ТСЖ само решает, кого нанять для
проведения необходимых работ.
Если же по каким-либо причинам вашим домом никто не управляет (а такие прецеденты есть), то спрашивать
нужно с администрации поселения.
Кстати, и дворовые территории
не полностью находятся в ведении
управляющих компаний. Часть их - в
зоне ответственности администрации поселения.
В общем, если вы очень недовольны качеством уборки снега, то ищите
собственника территории и спрашивайте с него.

КТО ЗАСТУПИТСЯ
К сожалению, добиваться нормального качества работы во дворе вашего
дома вам, скорее всего, придется самостоятельно. Возможно, даже через суд.
Дело в том, что за чистотой, порядком и благоустройством территорий
по закону надзирает специальная
служба - Госадмтехнадзор. И работает она весьма эффективно. Только
за январь специалистами Шатурского
территориального отдела было проверено 130 объектов, выявлено 64
нарушения, выдано 58 предписаний и
наложено 47 штрафов на общую сумму, превышающую 600 тысяч рублей.
И, что характерно, 63 из 64 нарушений
были в кратчайшие сроки устранены.
Тут сработал удивительнейший
принцип - денег на своевременную
уборку, расчистку нет (почему-то именно отсутствием финансирования все
стремятся объяснить свою неработу),
а вот на устранение нарушений, когда
таковые выявляются, силы и средства
находятся почти всегда. Потому что уж
больно жалко штрафы платить.
Но проблема в том, что, по словам
руководителя районного отдела Госадмтехнадзора Валерия Петракова,
в функции этой службы не входит
надзор за жилыми зданиями. Поэтому
в управляющую компанию никто не
придет накладывать штраф или выдавать предписание об устранении нарушений. Это должны будете сделать
вы. Как и судиться с администрацией
поселения, если заваленные снегом
территории находятся в ее ведении.
Последствия последнего снегопада в районе, кажется, устранили,
справились. Пострадал один ребенок. Вряд ли уместно будет сказать - всего один ребенок. Тем более, что, по прогнозам синоптиков,
метели нас еще ожидают, причем,
не только в феврале, но и в марте.
Марина УСТИНОВА
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КОНКУРС

Жители теплых стран, наверное, даже и не подозревают, насколько они ущемлены природой-матушкой в зимний период. Жара и жара. Совсем неинтересно.
То ли дело у нас, в России! Есть не одно, а четыре времени года, каждое из которых прекрасно посвоему и способно подарить маленьким и взрослым множество приятных минут, связанных именно с особенностями погоды.
Самое сказочное из времен года, конечно же, зима. Это только взрослые умеют уставать от холодов и снега, а дети способны радоваться зимней сказке дни напролет. Вы посмотрите, сколько радости испытывает малышня, очутившись на улице зимой! Они любуются белыми пушистыми снежинками на теплых варежках, лепят снеговика, катаются на санках-ледянках с горки, пытаются догнать
маму и папу на лыжах и коньках. А еще они просто замирают от счастья, когда видят крепости из
снега, различные лабиринты, тоннели, где можно полазить, поиграть в прятки, посмеяться от души.

ВВ
П

в горизонтальную и вертикальную цели, оборудование для равновесия и др. Главное, чтобы дети
как можно больше двигались во время прогулки. И
зимние постройки должны этому способствовать.
Победители и призеры конкурса будут награждены
грамотами управления образования.
Это только на первый взгляд кажется, что конкурс простой. А на самом деле стоит потрудиться, участвуя в нем. И не только физически. Ведь
сначала нужно придумать, что построить из снега,
как украсить фигуры, сделать их разными по своему назначению. Такая подготовительная работа,

еще до начала строительства, стимулирует развитие фантазии детей, которая, как известно, может быть безграничной. Ведь недостаточно, да и
не хочется, отделаться строительством простой
снежной горки – всегда хочется придумать что-то
оригинальное.
Как говорит Ольга Ивановна, постоянные участники конкурса «Снежные фантазии» знают, что он
решает несколько важных педагогических задач
сразу. Во-первых, он вызывает у дошколят раСовсем недавно в нашем районе стартовал муниципальный конкурс построек из снега «Снежная
фантазия», основными целями и задачами которого является создание благоприятных условий для
воспитательно-образовательной работы и проведения оздоровительных мероприятий с детьми на
свежем воздухе.
Вот что рассказала нам о конкурсе начальник дошкольного отдела управления образования Ольга
Ивановна Семенова:
- Этот конкурс у нас проводится ежегодно. Дошкольные учреждения принимают участие по желанию, хотя есть среди них и такие, кто подает
заявку на участие каждый год. Это Коробовский
детский сад, д/с №5 мкр-на Керва, Пышлицкий и
Радовицкий садики. Они и в этом году одними из
первых прислали фотографии снежных построек
на своих территориях. Никогда не забуду, как мы,
члены жюри, в прошлом году приехали в детский
сад на Керве. Заходим, а на территории стоят вылепленные из снега 33 богатыря из сказки А.С.
Пушкина. Так впечатлило! Чаще всего после подведения итогов конкурса, анализируя проделан-

ную работу, в которой обычно принимают участие не
только сотрудники детских
учреждений, но и родители
детей, все фигуры из снега
обыгрываются на праздниках «Зимние забавы», «Что
за чудо эти сказки», «Масленица» и т.д.
В этот раз в положении
конкурса ничего не сказано
о направлении. Тема – свободная. Тем не менее, предусматривается творческий
подход к созданию условий
для двигательной активности детей. На участке должны быть не только красиво
оформленные клумбы из
снега, но и всевозможные
горки, барьеры для перешагивания и перелазания,
оборудования для метания
достные эмоции, учит радоваться зиме, прививает
любовь к подвижным играм, во-вторых, развивает
художественный вкус, в-третьих, улучшает координацию движений, а снежные скульптуры сказочных
персонажей помогают ребятишкам проводить время весело: метать в них снежками, быть ловкими,
подвижными, придумывать различные творческие
сюжеты, связанные со снежными героями. Есть
еще один важный пункт – содействие укреплению
связей дошкольного учреждения с семьями детей.
А взаимодействие и взаимопонимание между образовательным учреждением и семьей ребенка –
это залог его успешного всестороннего развития и
профилактика многих социальных проблем.
Организаторы этого необычного конкурса (а проводит его управление образования администрации Шатурского муниципального района и МБОУ
ЦПК) в феврале подведут итоги, где будет оцениваться внешний вид участка, соблюдение техники
безопасности, наличие построек в соответствии с
возрастом детей, использование зимних построек
во время ежедневных прогулок, открытых мероприятий на воздухе. Что ж, участникам конкурса
пожелаем вдохновения, безграничной фантазии,
желания выделить свое дошкольное учреждение
через новое испытание. А жюри – не быть очень
строгими, ведь лепка из снега - дело непростое.
Жанна МУРАТОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Сделай сам

ПОВСЕДНЕВНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

результат красивее. Яичную скорлупу
нужно измельчить до желаемого размера. Сделать это просто - насыпьте
ее на разделочную доску, накройте
тканью или бумагой и легонько разомните скалкой. Важно следить, чтобы
масса не превратилась в мелкую крошку
или пыль - размер частиц должен быть
примерно по 5 мм.
Затем аккуратно намазываем клеем
части рисунка, оставляя контуры, и посыпаем их измельченной скорлупой.
Когда все необходимые части украшены, оставляем рисунок подсохнуть и
после этого раскрашиваем композицию
любыми художественными красками.
Готовую картинку помещаем в рамочку.
Это может быть любая рамка для картин или фотографий, или самодельная
рамочка из цветного картона, вырезанная фигурными ножницами.

ВВ
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Православие
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

СВОИМИ
РУКАМИ «ДЕРЕВО
ИЗ САЛФЕТОК»

Вещи, созданные своими руками, всегда таят частичку души и заботы, поэтому так здорово делать игрушки, статуэтки, картинки и многое
другое вместе со своими детьми. Такие милые поделки всегда будут
напоминать о том, как сильно мы любим своих детей и о том, как они
учатся создавать новое. Вариантов оригинальных поделок из подручных
материалов может быть огромное множество, и вот несколько примеров
того, что вы сможете сотворить вместе со своим ребенком.

«СОЛНЫШКО ИЗ
ВАТНЫХ ПАЛОЧЕК»
Нам понадобятся: ватные палочки
на пластиковой основе, желтый пластилин, желтая акварельная краска,
ножницы.
Для начала подготовим «лучики».
Ватные палочки разрезаем ножницами
пополам. Лучше взять палочки на пластиковой основе белого или желтого
цвета, но подойдут и деревянные, в
этом случае надо аккуратно разломать
их пополам, обернув тканью, чтобы не
осталось заноз.
Вату на палочках хорошенько прокрашиваем желтой краской и оставляем подсохнуть. Основой солнышка
будет шарик из желтого пластилина
любого размера. В него нужно воткнуть

лучики из палочек - сначала сделать
кольцо, затем в шахматном порядке
второе и так по всей поверхности.
Готовое солнышко при желании
можно местами покрыть любым клеем
и присыпать блестками.

«МОЗАИКА
ИЗ СКОРЛУПЫ»
Нам понадобится: скорлупа от вареных яиц, клей ПВА, дощечка, скалка,
тонкая бумага или ткань, рисунок, кисточка, краски.
Основой нашей мозаичной картинки
будет выступать рисунок из раскраски.
Лучше выбирать картинку с минимальным количеством мелких деталей, так
и процесс создания будет проще, и

Нам понадобится: большие зеленые
салфетки, мягкий мячик среднего размера, шашлычные палочки, клей ПВА,
кусочек пенопласта или пластилина,
степлер, ножницы, гуашь.
Для начала готовим основу будущего
деревца. Ствол будут заменять соединенные между собой шашлычные палочки. Их легко можно склеить простым
клеем ПВА, и после этого хорошенько
просушить. Подсохший «ствол» покрываем коричневой гуашью. Подставку или
горшочек можно сделать из небольшого
кусочка пенопласта или слепить из пластилина (без полости). Важно учитывать
то, какого веса будет верхняя часть,
чтобы дерево не опрокидывалось.
Готовый горшок по желанию покрываем краской любого цвета. «Крона» дерева будет крепиться на мячик. Можно
взять небольшой старый резиновый или
пластмассовый мяч, вырезать самостоятельно из пенопласта или сделать
из скомканных бумажек, смотанных
нитками. Теперь готовим листики. Не
разворачивая салфетку (она должна
быть достаточно толстой) вырезаем
небольшие кружки и скрепляем по центру степлером. После этого начинаем
отгибать и немного подворачивать
по очереди все слои салфетки.
Такие ажурные кружочки приклеиваем на мяч, начиная с верхушки.
Когда все листики наклеены - прочно
соединяем крону, ствол и горшочек,
и деревце готово.

>
Рецепты от гурмана
Фасоль содержит большое количество крахмала и других углеводов,
белков. В ее состав входит богатый набор витаминов. Фасоль, как пищевой
продукт, универсальна. В фасоли содержатся практически все минералы
и вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма.

ФАСОЛЬ В СОУСЕ ЧИЛИ
Ингредиенты: оливковое масло - 1
ст. л., лук репчатый - 1 шт., длинный коричневый рис - 250 г, порошок чили - 2
ч. л., овощной бульон - 600 мл, помидоры - 600 г, томаты (консервированные)
- 200 г, красная фасоль (отварная) - 450
г, сладкая кукуруза (консервированная)
- 250 г, стручковая фасоль - 250 г, сметана - 150 г, сыр чеддер (натереть) - 90
г, тыквенные семечки - 60 г.
Приготовление. Нагреть духовку
до 190°С. Разогреть оливковое масло в широкой кастрюле в течение 1
минуты, слегка поджарить в ней лук
на среднем огне. Выложить рис, порошок чили и вылить бульон. Довести до
кипения, уменьшить огонь, накрыть
и варить на медленном огне 10 мин.
Добавить рис в протертые томаты
вместе с соком, выложить в кастрюлю
фасоль, стручки и кукурузные зерна.
Еще раз все прокипятить, уменьшить
огонь. Варить, помешивая, 10-15 мин,

пока стручки не будут готовы, а весь
бульон не впитается в рис. Выложить
ложкой сверху сметану, посыпать сыром и тыквенными семечками.

ТУШЕНАЯ СТРУЧКОВАЯ
ФАСОЛЬ ПО-ГРЕЧЕСКИ
Ингредиенты: масло растительное - 2 ст. л., чеснок (мелко порубленный) - 4 зубчика, стручковая

фасоль - 500 г, консервированные
помидоры (без кожицы) - 400 г, орегано - 1 ч. л., соль.
Приготовление. Нагреть масло
в сотейнике на среднем огне, добавить чеснок и немного поджарить.
Положить фасоль и перемешать, добавить мелко нарезанные помидоры.
Довести все до кипения, уменьшить
огонь и тушить 20-30 минут. Добавить
соль и орегано и тушить еще 20 минут
на слабом огне. Подавать, когда фасоль станет мягкой, а жидкость от помидоров почти испарится. Очистить
лук и морковь, мелко нашинковать,
пассеровать в масле. Заправку добавить в блюдо, дать закипеть, посолить, поперчить по вкусу. При подаче
на стол посыпать зеленью.

Святой Игнатий родился в Сирии
в последние годы жизни Спасителя.
Богоносцем он назван потому, что, крепко
любя Господа, он как бы носил Его в своем сердце. Он был учеником апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Святой Игнатий управлял Антиохийской
церковью в течение 40 лет. В особом
видении он удостоился увидеть небесное
богослужение и услышать ангельское
пение. По образцу ангельского мира он
ввел на богослужениях антифонное пение, в котором два хора чередуются и как
бы перекликаются. В 107 году во время
похода против армян император Траян
проходил через Антиохию. Ему доложили,
что святитель Игнатий исповедует Христа,
учит презирать богатство, хранить девство
и не приносить жертву римским богам.
Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь
о Христе. Старец отказался. Тогда его в
оковах послали в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям
в Колизее. По пути в Рим он написал семь
посланий, которые сохранились до наших
дней. В своих посланиях святой Игнатий
просит христиан не пытаться спасти его от
смерти. Услышав о мужестве святителя,
Траян прекратил гонения на христиан.
Мощи его были перенесены в Антиохию,
а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви во имя свщмч. Климента,
папы Римского.
В своем послании к Ефесянам святой
Игнатий писал: «Храните веру и любовь
и на деле показывайте себя христианами.
Вера и любовь суть начало и конец жизни.
Вера - начало, а любовь - конец, обе же
в соединении суть дело Божие. Все прочее относящееся к добродетели от них
происходит».
11 февраля - Перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца.
11 февраля - Свт. Лаврентия,
затворника Печерского,
еп. Туровского.
12 февраля - Собор вселенских
учителей и святителей
Василия Великого,
Григория Богослова и
Иоанна Златоуста.
13 февраля - Поминовение всех
усопших, пострадавших
в годину гонений
за веру Христову.
14 февраля - Предпразднство
Сретения Господня.
15 февраля - Сретение Господа
нашего Иисуса Христа.
15 февраля - Сщмч. Василия
пресвитера, мч. Михаила.
16 февраля - Попразднство Сретения
Господня.
16 февраля - Прав. Симеона
Богоприимца и Анны
пророчицы.
17 февраля - Прп. Исидора
Пелусиотского.
17 февраля - Прав. Кирилла
Новоезерского.
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ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Красота и здоровье

Интересно узнать

ЕСЛИ СЛОЯТСЯ
НОГТИ

КАК ЧАСТО
МОЖНО ЕСТЬ ЯЙЦА

Многие женщины сталкиваются с проблемой поддержания
здоровья ногтей, завидуя
авидуя везучести тех счастливиц,
иц, которые
имеют крепкие и красивые
сивые ногти,
не прикладывая для
я этого никаких усилий. Чаще всего
сего представительницы слабого
го пола обеспокоены слоением ногтей, которое на деле не так трудно
рудно остановить, как кажется. Какие
кие причины
заставляют ногти слоиться?
оиться?

Главной причиной хрупкости ногтей
всегда был и будет недостаток необходимых питательных веществ, витаминов и микроэлементов, который образуется при слишком строгих диетах
или скудном и неразнообразном питании. Но выход всегда найдется. Постарайтесь есть больше рыбы, которая
богата кальцием - главным строительным материалом для ногтей, а также
фосфором, магнием и витамином D,
помогающим кальцию усвоиться.
Народным средством, применяемым
в случае, если слоятся ногти, является
высушенная и измельченная в кофемолке яичная скорлупа (внутреннюю
пленку необходимо удалить).
Получившийся порошок принимайте
с пищей или рыбьим жиром в небольших дозах, буквально на кончике ножа,
в течение двух недель. Увеличивать
порцию этой добавки не стоит, потому
что пользы не будет, ведь кальций просто не усвоится, а вред для организма
может получиться вполне ощутимый.
Он проявится в отложении солей и появлении шишек на пальцах ног.
Слоятся ногти часто и из-за неблагоприятных внешних воздействий, которые связаны, например, с агрессивно-

стью некоторых моющих средств или
особенностями
профессиональной
деятельности. Тогда изменение рациона стоит объединить с местными процедурами по укреплению ногтя.
Одной из них является применение
ванночек с добавлением в стакан нагретой воды одной чайной ложечки натуральной морской соли. Процедура
длится 15 минут, после чего следует
помыть руки под струей воды и смазать ногти оливковым маслом, а если
его нет, то касторовое или подсолнечное масло тоже подойдет.
Выбирайте только качественную косметику. Чтобы избавить себя от переживаний по поводу того, что слоятся
ногти, используйте только хорошие
лаки проверенной фирмы и навсегда
откажитесь от косметики непонятного происхождения. Желательно также
иногда давать ногтям возможность отдыхать от лака, а чтобы удалять его
остатки, не стоит пользоваться жидкостью на основе ацетона. Многие косметологи рекомендуют применять умные эмали, которые помогают решить
проблему слоения ногтей, но ее стоит
использовать только в комплексе с основным лечением.

Народная медицина

ДОЛОЙ ФЛЮС!

Флюс, также еще известный как
периостит, представляет собой воспаление так называемой надкостницы, которое выражается в опухании
десен. Обычно такое заболевание сопровождается сильной болью.
К симптомам заболевания относится появление на деснах припухлости,
которая достаточно быстро увеличивается. Со временем на месте опухлости появляется так называемый
гнойник (абсцесс). Также отмечается
отек губ и щек. Боль десен может распространиться на ухо, висок и глаз,
возможно повышение температуры
тела. Иногда гной может переходить
на мягкие ткани, за счет чего появляется разлитое воспаление, которое

может привести к воспалению кости.
Чтобы вылечить флюс, необходимо
как можно быстрее обратиться к врачу.
Но избавиться от флюса также помогут
некоторые народные средства. Залейте
в термос пол-литра кипятка и насыпьте
одну столовую ложку измельченного
корня аира. Затем дайте жидкости настояться на протяжении 2-3 часов. Далее полощите горячим настоем ротовую
полость после еды и за 30 минут до сна.
Такой способ поможет достаточно быстро снять отечность. Стоит отметить,
что вместо аира для приготовления настоя можно использовать дубовую кору.
Еще для полоскания можно сделать
отвар из корня касатика и шалфея. Залейте одну столовую ложку такой смеси
стаканом холодной воды и поставьте в
эмалированной посуде на плиту. Доведите жидкость до кипения и уменьшите
огонь. Через 15 минут снимите отвар с
плиты и процедите. Дайте ему немного
остыть. Полученной жидкостью полощите зубы три раза в день после еды.
Для уменьшения боли можно прикладывать к щеке лед. Пища в период лечения должна быть калорийной и жидкой
(каши, бульоны). Также рекомендуется
пить побольше жидкости и принимать
витамины.

Американские ученые доказали,
л что в куриных яйцах содержатся
вещества, предотвращаж
ющие
развитие рака молочной
ю
железы.
Но как часто женщинам
ж
можно
употреблять яйца?
м
Было проведено исследование с
участием
3000 женщин. Оказалось,
уч
сь
что
чт большая доза холина, содержащегося
в яйцах, предотвращает развитие опухолей в молочной
щ
железе.
В одном желтке - примерно 125 миллиграммов холина,
ж
а для профилактики рака необходимо около 400 миллиграммов
этого
вещества.
эт
Таким образом, чтобы снизить риск развития рака груди на 25%,
женщинам
нужно ежедневно съедать 2-3 яйца.
ж
Медики отмечают, что особенно важен холин для беременных
и кормящих грудью женщин. Единственное противопоказание к
ежедневному
употреблению яиц - повышенный уровень холестееж
рина в крови

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЛЕКАРСТВА
ПРИНИМАТЬ ОПАСНО
Доказано, что одновременный прием трех разных лекарственных
препаратов вызывает побочные реакции в 18% случаев, а шести - в
80%. Но любовь российского человека к самолечению может привести и к более опасным последствиям, чем тошнота, зуд и головная
боль. О несовместимости препарата с другими лекарствами всегда пишут в инструкции. Вот
от если бы мы их еще и читали.
НЕ НУЖНО
ОДНОВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ:
ИНИМАТЬ:
- адреналин, аминазин,
зин, инсулин, глюкозу, резерпин;
н;
- амидопирин, аминаиназин;
- анальгин, параамииносалициловая
кисслоту,
наркотические
е
анальгетики;
- аспирин, кофеин, буутадион;
- атропин, снотворные;
ые;
- витамин В1, пеницилциллин, гамма-глобулин;
- витамин В12, фолиевую кислоту;
- глюкозу, наркотические анальгетики, снотворные;
- йод, половые гормоны, пролактин;
- кофеин, левомицетин;
- новокаин, мочегонные сульфаниламидные препараты;
- эуфиллин, сердечные гликозиды.
Практически все лекарства несовметимы с алкоголем: в некоторых случаях «рюмочка на праздник» увеличивает токсичность
препарата, а в других наоборот - лекарство усиливает действие
алкоголя и способно вызвать тяжелые отравления. Известно множество случаев, когда вечеринка заканчивалась смертью тех, кто
«запивал» алкоголем нитроглицерин, снотворное и транквилизаторы, фурадонин или некоторые антибиотики.
И последнее: даже один прием знакомого, много раз принимавшегося лекарства может причинить большую пакость организму изза нашей бедности или жадности, которые заставляют оставлять в
аптечке лекарства с истекшим сроком годности («Вдруг еще пригодится, да и что ему сделается»). Последний день жизни препарата
производители печатают не потому, что им цифры нравится штамповать, а потому, что даже при правильном хранении в лекарствах
идут медленные химические реакции. В результате которых в препарате образуются новые вещества. В лучшем случае, просроченное лекарство вам просто не поможет. А в худшем...

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ СЕРДЦА ФРУКТ
Какой фрукт лучше всего влияет на работу сердца, улучшает
состояние сосудов? Ученые выяснили ответ на этот вопрос.
Самым лучшим для сердца фруктом является абрикос. Абрикос
- лидер по содержанию калия, в 100 граммах продукта содержится
48% микроэлемента
от дневной нормикр
мы. Калий,
Ка
а также флавоноиды
ив
витамин С благотворно влияют на работу сердца, улучя
шают состояние сосудов,
снижают давление.
Кроме того, калий полезен и тем, у кого проблемы
с почками. Он способствует выведению воды из организма, снимает отечность
га
снижает нагрузку на остальи сн
органы.
ные орг
Сейчас не сезон абрикосов, но расстраиваться не стоит. Курага так же полезна, как и свежие фрукты.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение
МИНИ-ФУТБОЛ
2 февраля во Дворце спорта
«Шатура» состоялся 10 тур чемпионата Шатурского района по мини-футболу
среди мужских команд. Результаты игр:
«Коробово» - «Энергетик»
10:2;
«Фортуна Лес» - «Рапид»
11:4;
«Сатурн» - «Старт»
1:5;
КДЮСШ-Интеграл - «Юпитер» 2:2;
«Лазер» - «Триумф»
10:4;
«Тонар» - «Эверест»
4:2.
2 февраля в г. Видное прошла игра
9-го тура первенства России по минифутболу среди команд I лиги, зона
«Московская область». Шатурский
клуб «Энергия» встречался с местной
командой «ВостокСервис-Видное».
В этом матче хозяева, которые ведут борьбу за первое место в турнирной таблице, оказались сильнее
«Энергии». На перерыв футболисты
«ВостокСервис-Видное» ушли, ведя
в счете 10:2. Во втором тайме они не
оставили «Энергии» шансов, разгромив
бело-голубых со счетом 15:6.
3 февраля во Дворце спорта «Шатура» состоялся 5-й тур чемпионата Шатурского района по мини-футболу среди
команд ветеранов. Результаты игр:
«Тонар» - «Сатурн»
3:3;
«Химик» - «МК Шатура»
4:7;
ВВС - «Факел»
2:2;
«Старт» - «Лазер»
7:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
2 февраля на стадионе «Энергия»
РЕКЛАМА
прошла
игра 10-го тура первенства
Московской области по хоккею с мячом.
Хоккейный клуб «Энергия» принимал
гостей из поселка Томилино, команду
«Урожай». Наша команда вновь порадовала публику, показав красивую игру.
В первом тайме «Энергия» создала
хороший задел (10:4), а во второй половине матча довела игру до логического окончания. Итоговый счет 16:8 в
пользу «Энергии». Воскресная игра с
«Вымпелом» не состоялась.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
В прошедшие выходные завершились
игры предварительного этапа чемпионата Шатурского района по хоккею с
шайбой. Результаты последнего тура:
«Химик» г. Рошаль «Шатура» г. Шатура
4:3;

ВВ
П

Зимний спорт
«Шатура» г. Шатура «Юпитер» г. Шатура
12:0.
В итоговой таблице предварительного
этапа чемпионата в группе «А» лидирует
команда «Химик» (г. Рошаль), на втором
месте бакшеевский «Зенит», третьей
стала команда «Шатура». На последнем
месте оказался мишеронский «Олимп».
В группе «Б» первое место завоевали
хоккеисты «Сатурна» (п. Радовицкий),
на втором оказались спортсмены команды «Коробово», на третьем - «Умка»
(пос. Озеро Белое), последнее место - у
туголесского «Старта».
С 9 февраля хоккейные клубы начинают игры плей-офф.

ОЛИМПИЙСКИЕ
СТАРТЫ

АНОНС
7 февраля во Дворце спорта «Шатура» пройдет игра первенства Шатурского района по баскетболу среди
команд учебных заведений. В 15.00
встречаются команды Шатурского
энергетического техникума и Шатурского лицея.
9 февраля во Дворце спорта «Шатура» пройдут игры 11-го тура чемпионата Шатурского района по мини-футболу среди мужских команд.
12.00 «Рапид» - «Сатурн»;
13.00 «Энергетик» - «Фортуна Лес»;
14.00 «Триумф» - «Тонар»;
15.00 «Сбербанк» - «Лазер»;
16.00 «Эверест» - «Коробово».
9 февраля на хоккейных коробочках
Шатурского района и г. Рошаля пройдут
игры 1/4 финала плей-офф чемпионата
Шатурского района по хоккею с шайбой.
13.00 «Химик» г. Рошаль - «Старт»
п. Туголесский Бор (игра в г. Рошале);
13.00 «Коробово» с. Дм. Погост - «Шатура» г. Шатура (игра в с. Дм. Погост);
13.00 «Сатурн» п. Радовицкий - «Юпитер» г. Шатура (игра в п. Радовицкий
10.02.2013 г.);
13.30 «Зенит» п. Бакшеево - «Умка»
п. Озеро Белое (игра в п. Бакшеево).
10 февраля во Дворце спорта «Шатура» состоится перенесенный 6-й
тур чемпионата Шатурского района по
мини-футболу среди команд ветеранов.
10.00 «Сатурн» - «Лазер»;
11.00 «МК Шатура» - ВВС;
12.00 «Тонар» - «Химик»;
13.00 «Факел» - «Старт».

2 февраля в г. Пушкино в рамках чемп ионата и п ер вен ст ва
Московской области по биатлону
«Приз олимпийских чемпионов» состоялось соревнование по биатлону
среди воспитанников биатлонных
спортивных школ Москвы и Московской области «Зимние олимпийские старты», организованное компанией «Ростелеком».
Воспитанники детско-юношеских спортивных школ соревновались в четырех возрастных категориях. Всего
в соревновании приняли участие
142 юных спортсмена. Программа
соревнований предусматривала
спринтерскую гонку с двумя огневыми рубежами 10 км для юношей и
7,5 км для девушек и для младших
возрастных групп 6 км для мальчиков
и 4 км для девочек.
Победители в каждой возрастной
группе были определены по лучшему результату, показанному на
дистанции. На соревнованиях присутствовали и приняли участие в
церемонии открытия и награждения
трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации биатлона Московской области Анфиса
Резцова, вице-президент Федерации
биатлона Москвы Константин Царев,
олимпийские чемпионы по биатлону
Александр Елизаров, Владимир

Более подробную информацию вы
сможете найти на сайте www.ffshr.ru
или www.fcshatura.web-box.ru.

Гундарцев, Юрий Кашкаров, а также
заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Раменский.
Как отметил директор макрорегионального филиала «Москва» ОАО
«Ростелеком» Дмитрий Брагин,
«Ростелеком» как генеральный партнер Олимпийских игр Сочи-2014 в
своей «олимпийской» деятельности
отводит особое место популяризации
ценностей олимпийского движения.
«Мы рады дать возможность юным
спортсменам окунуться в атмосферу
состязаний и почувствовать вкус побед. Мы рады внести свой посильный
вклад в воспитание будущих олимпийских чемпионов».
Президент Федерации биатлона
Московской области Анфиса Резцова
подчеркнула значимость проведения
подобных соревнований и выразила
надежду, что такие мероприятия будут проводиться и впредь. «Биатлон
как вид спорта становится все более популярен среди молодежи
Московской области и Москвы, и
проведение таких соревнований,
как «Зимние олимпийские старты»,
придают этому олимпийскому виду,
одному из самых зрелищных и интересных в зимней программе спортивных игр, дополнительный стимул
к развитию».
Проект «Ростелекома» «Зимние
олимпийские старты» стартовал
в 2011 году в рамках подготовки и
празднования 1000 дней до игр как
совместная федеральная спортивная программа ОАО «Ростелеком» генерального партнера Олимпийских
игр Сочи-2014 - и Оргкомитета «Сочи-2014». Целью проекта является
продвижение идей Олимпиады, формирование у детской и молодежной
аудитории интереса к Олимпийскому
движению, олимпийскому соревновательному духу, популяризация
олимпийских традиций и символики.
На сегодняшний день спортивные
соревнования по зимним видам
спорта и конкурсы для школьников
и юных спортсменов под флагом
«Ростелекома» проходят во многих крупных городах Центрального
и Южного федеральных округов,
Поволжья, Северо-Запада, Сибири,
Урала и Дальнего Востока России.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА
ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2012-2013 г. ПОСЛЕ 10-го ТУРА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Сбербанк» (Егорьевское ОСБ)

9

9

0

0

83-29

27

2

«Лазер» (г. Шатура)

9

8

0

1

85-26

24

Дата

День Со

3

«Тонар» (п. Губино)

9

7

1

1

50-25

22

4

«Эверест» (с. Кривандино)

9

6

1

2

64-29

19

5

«Коробово» (с. Дм. Погост)

9

6

0

3

49-39

18

6

«Старт» (п. Туголесский Бор)

10

6

0

4

38-38

18

7

«Триумф» (с. Петровское)

9

5

0

4

45-43

15

8

«Фортуна Лес» (г. Шатура)

9

3

2

4

46-44

11

9 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля

0
-1
+1
+1
+3
-10
-12

9

«Юпитер» (г. Шатура)

10

3

2

5

41-49

11

10

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)

9

2

1

6

36-36

7

11

«Энергетик» (г. Шатура)

9

1

1

7

32-55

4

12

«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

10

0

0

10 26-118

0

13

«Сатурн» (п. Радовицкий)

9

0

0

9

-1
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Химия. 2. Опока. 3. Ропот. 4. Задатки. 5. Одиссея.
6. Чулок. 7. Равнина. 8. Соленье. 9. Росси. 10. Эдуард. 11. Нудист. 12. Скорость. 13. Пикардия.
14. Запрос. 15. Листва. 16. Опель. 17. Отводок. 18. Ветрило. 19. Репей. 20. Ванесса. 21. Центнер.
22. Толща. 23. Зоман. 24. Орфей. По вертикали: 25. Азарт. 26. Молва. 10. Эскиз. 28. Индивид. 29.
Айвенго. 30. Укроп. 31. Интрига. 32. Редиска. 33. Руссо. 3. Ричард. 35. Сократ. 36. Апельсин. 37.
Штемпель. 38. Токсин. 15. Львица. 40. Ушкуй. 41. Приклад. 42. Сутенер. 43. Ифрит. 44. Косинус.
45. Влияние. 46. Тайна. 47. Зятек. 48. Копра.
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