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Шатурский район с рабочим визитом посетил 
врио губернатора Подмосковья Андрей Воробьев.
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

УСЫНОВИТЕЛЯМ В ПОМОЩЬ
В приемной Президента Российской 

Федерации в Московской области 
открыта горячая линия для по-
тенциальных приемных родителей 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Номер 
телефона 8(498)602-01-02.
Если нарушены права по усы-

новлению (удочерению), то можно 
обратиться в приемные Президента 
Российской Федерации, находящие-
ся в пределах Центрального феде-
рального округа. Режим их работы: 
понедельник, среда, пятница: 10.00-
13.00; вторник, четверг: 15.00-18.00.
На горячие линии в приемных 

Президента Российской Федерации, 
расположенных  в  пределах 
Центрального федерального округа, 
принимаются обращения граждан, 
адресованные полномочному пред-
ставителю Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе.
При составлении обращения в 

письменной форме проставляются 
личная подпись заявителя и дата 
его фактического представления в 
приемную Президента Российской 
Федерации, адрес заявителя для на-
правления ему ответа или уточнения 
вопроса.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru

Только три района Подмосковья на-
чали работу по созданию новых парко-
вочных мест для грузовиков, которым 
въезд на МКАД с 1 марта 2013 года в 
дневное время будет запрещен.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин 

заявил, что с марта 2013 года грузо-
викам свыше 12 тонн запретят ездить 
по МКАД с 6.00 до 22.00, а с мая по 
октябрь - с 06.00 до 24.00. Врио губер-
натора Московской области Андрей 
Воробьев заявил, что власти запретят 
стоянку на подъездах к МКАД, штраф 
за стоянку в неположенном месте со-
ставит 1,5 тысячи рублей. В Минтрансе 

ранее заявили, что в Подмосковье не-
обходимо организовать еще более 10 
тысяч дополнительных машиномест, 
на данный момент их менее 5 тысяч.

«Муниципальные образования долж-
ны быть в первую очередь заинте-
ресованы в том, чтобы транзит не 
заходил в жилые зоны Подмосковья 
и не парковался во дворах. На дан-
ный момент только муниципали-
теты Домодедовского, Клинского и 
Волоколамского районов включались 
в работу», - приводятся в сообщении 
слова министра транспорта Московской 
области Александра Зайцева.

Транспорт

ПРОЕЗДА - НЕТ!

Социальная защита

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ - 
МНОГОДЕТНЫМ

Власти Московской области рас-
сматривают альтернативу предо-
ставлению многодетным семьям 
бесплатных земельных участков в 
тех муниципалитетах, где земли нет, 
альтернативой может стать предо-
ставление льготной ипотеки.
Дмитрий Медведев, ранее будучи 

президентом РФ, поручил разра-
ботать порядок предоставления на 
безвозмездной основе земли под 
строительство жилого дома или дачи 
семьям при рождении третьего и 
последующего ребенка. Московская 
область одна из первых в России на-
чала предоставление земли, закон «О 
бесплатном предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в 
Московской области» о выделении 
земли был принят в 2011 году.

«Там, где земли нет... мы можем 
рассмотреть альтернативу. Может 
быть, как льготный взнос за квартиру; 
может быть как льготную ипотеку на 
ту сумму, которая имела бы стоимость 
земли... Альтернативные способы 
компенсационных выплат сейчас 
рассматриваются», - сказал Воробьев 
на пресс-конференции, посвященной 
задачам, стоящим перед регионом.

Он также добавил, что сейчас 
власти Подмосковья участки выдают 
плохо, «если даем, то часто без ком-
муникаций». Однако указ президента 
необходимо выполнять, заключил он.
Ранее Воробьев уже предлагал 

проработать различные варианты 
реализации программы выделения 
земли многодетным. 
Например, тем семьям, которые 

не нуждаются в земле, выдавать 
компенсационные выплаты, или, при 
согласии граждан, давать земли в 
соседних районах.
В октябре 2012 года Мособлдума 

приняла поправки в закон о выделе-
нии земли, согласно им многодетные 
семьи теперь имеют возможность 
выбирать земельный участок.
В случае, если семье не подходит 

предложенный местной администра-
цией участок, то она вправе выбрать 
другой. При отказе от участка семья 
не теряет права на получение земли 
в будущем, а администрация обязана 
в разумные сроки предоставить вто-
рой и даже третий участок для того, 
чтобы они осуществили свой выбор. 
Один и тот же участок администрация 
не вправе предлагать дважды.

Актуально

БОРЬБА СО СВАЛКАМИ
Подмосковью необходимо скон-

центрироваться на борьбе с неле-
гальными свалками и ужесточить 
законодательство в сфере органи-
зации мусорных полигонов, заявил 
председатель комитета Мособлдумы 
по вопросам имущественных отноше-
ний, землепользования, природных 
ресурсов и экологии Никита Чаплин.
Ранее временно исполняющий 

обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев заявил, 
что в Подмосковье необходимо 
открыть новые полигоны твердых 
бытовых отходов (ТБО), однако они 
должны быть построены в специаль-
но отведенном удаленном месте. Он 
уточнил, что из 39 полигонов ТБО, 
которые уже работают на террито-
рии Подмосковья, 24 должны быть 
закрыты в 2013 году. 
Также он заявлял о необходимо-

сти построить за три года пять му-
сороперерабатывающих заводов и 
сделать мусороперерабатывающий 
бизнес доходным. При этом все по-
лигоны твердых бытовых отходов в 
Московской области ранее плани-
ровалось закрыть к 2015 году, а до 
2020 года завершить программы по 
их рекультивации, то есть провести 
комплекс работ по экологическому 

восстановлению земли.
«Сегодня нам нужен абсолютно 

новый подход – во-первых, необхо-
димо запретить размещать твердые 
бытовые отходы на нелегальных му-
сорных полигонах. Решение этой за-
дачи лежит и на правоохранительных 
органах, и на Министерстве экологии 
Московской области. Со стороны 
правоохранительных органов уже 
начата работа – проводятся меропри-
ятия по выявлению организаторов 
нелегальных свалок. А мы, законо-
датели, со своей стороны должны 
поработать над ужесточением зако-
нодательства в сфере организации 
нелегальных мусорных полигонов», 
- сказал Чаплин.
Он уточнил, что со следующего 

года в области начнется строитель-
ство мусоросортировочных заводов. 
При этом на сегодня, по его словам, 
из общего количества подмосковных 
полигонов только около половины 
работает официально и имеет раз-
решительные документы.

«В регионе ежегодно захоранива-
ется 10 миллионов тонн отходов, при 
этом 5 миллионов из них – мусор из 
Москвы. Область должна решить эту 
проблему - сначала на законодатель-
ном уровне», - заключил он.

ППВВ
ВВ

Горячая линия

Мособлдума одобрила изменения 
в закон «Об инвестиционной полити-
ке органов государственной власти 
Московской области». По словам пред-
седателя подмосковного парламента 
Игоря Брынцалова, этот закон четко 
регламентирует прозрачный режим 
работы по инвестиционной деятельно-
сти как со стороны областного прави-
тельства, так и со стороны инвесторов.
По его словам, это регламент, кото-

рый говорит о том, как правительство 
региона должно вести информаци-
онную работу по привлечению инве-
сторов, созданию ярмарок, выставок 
и презентаций активов, которыми 
располагает область.
Также в законе заложены инстру-

менты капитализации земельных 
участков. Они становятся инвестици-
онно привлекательными только в том 
случае, когда к ним будут подведены 
коммуникации и соответствующая 
инфраструктура.
И. Брынцалов отметил, что закон 

дает возможность и полномочия 
структурам, отвечающим за инвести-
ционное направление, более широко 
работать по развитию этой сферы.
Самое важное – развивать так 

называемые промышленно-экономи-
ческие зоны, вкладывать бюджетные 
средства в развитие инфраструктуры 
и необходимых коммуникаций – для 
того, чтобы инвесторы приходили на 
«готовые» территории, не тратили 
свои время и ресурсы.
Будет подготовлен перечень сво-

бодных производственных площадей 
и земельных участков, закон пред-
усматривает всестороннюю инфор-
мационную поддержку, открытое 
информирование о таких участках.

«Такие меры позволят региону уве-
ренно рассчитывать на увеличение 
бюджета. К тому же так мы уходим 
от многих коррупционных схем, от 
необходимости сложных процедур 
согласования», - сказал председа-
тель Мособлдумы.

Законодательство

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
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С первого марта во всех 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях 
Шатурского района начина-
ется прием заявлений роди-
телей (законных представи-
телей) о зачислении детей 
в первый класс с первого 
сентября 2013 года. В соот-
ветствии с порядком, утверж-
денным приказом министра 
образования и науки РФ от 
15.02.2012 №107, при подаче 
заявления родителям необхо-

димо представить копию свидетель-
ства о рождении ребенка и ксерокопию 
свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства. 

В последние дни резко возросла 
заболеваемость простудами и грип-
пом в Шатурском районе. Впрочем, 
эпидемический порог все еще не 
пройден. Отчасти это объясняется 
проведенной своевременно вакци-
нацией. Медики напоминают, что в 
случае, если поднялась температура, 
ни в коем случае нельзя отправляться 
на работу. Желательно сразу начать 
придерживаться постельного режима 
и вызвать на дом врача. 

21 и 22 февраля в школах на-
шего города и Коробовском лицее 
проходят дни открытых дверей для 
учащихся 9 классов. Это делается 
для того, чтобы ученики и их родители 
смогли познакомиться с предлагаемы-
ми профилями обучения на старшей 
ступени среднего образования, с 
программами и направлениями элек-
тивных курсов, условиями образова-
тельного процесса. 

На прошедшей неделе в Шатурс-
ком центре занятости населения 
было зарегистрировано 598 без-
работных. Работодатели же пред-
ложили соискателям 1021 вакансию. 
Возможно, безработных в ближайшие 
дни станет меньше, ведь 22 февраля в 
центре занятости проходит традицион-
ное мероприятие – ярмарка вакансий. 
Практика показывает, что на ярмарке 
многие безработные получают направ-
ления на дальнейшие собеседования 
с работодателями. 

За прошедшую неделю в де-
журной части в МО МВД России 
«Шатурский» зарегистрировано 60 
сообщений о преступлениях, а имен-
но: совершено 17 краж, 1 разбой, 1 из-
насилование, 4 мошенничества, заре-
гистрировано 18 случаев хулиганских 
действий и 3 – телесных повреждений, 
5 фактов повреждения имущества, 2 
факта подделки документов, 2 факта 
обнаружения наркотиков, 1 факт неза-
конного хранения оружия, 2 поджога. 
По данным ГИБДД, за это время про-
изошло 19 дорожно-транспортных про-
исшествий без пострадавших. 

С 11 по 18 февраля 2013 года на 
территории Шатурского района про-
изошло 3 пожара, 1 выезд на заго-
рание мусора и 2 ложных выезда.13 
февраля загорелись сараи по адресу: 
г. Шатура, бульвар Мира, у дома №2. 
14 февраля произошел пожар по адре-
су: г. Шатура, пр-т Ильича, дом №32, 
корп. 2. К моменту прибытия первого 
пожарного подразделения подъезд 
№2 был охвачен дымом. На первом 
этаже горела деревянная перегородка 
в районе площадки запасного выхода. 
Из-за того, что подъезд был охвачен 
дымом, люди не могли выйти на ули-
цу по лестничным маршам. В ходе 
тушения пожарными было спасено 40 
человек. В результате пожара подъезд 
закоптился по всей площади. Причина 
пожара - поджог. 16 февраля произо-
шел пожар в с. Кривандино, на ул. 
Песчаная, в доме №15, принадлежа-
щем Халчевой Валентине Федоровне, 
1939 года рождения. Причина пожара 
– неисправность электропроводки.

Екатерина ЧУГУНОВА
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Примите поздравления

Уважаемые жители Шатурского 
района! Дорогие воины и ветераны 
воинской службы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества! 
Исторически сложилось, что на-

шему народу нередко приходилось 
держать в руках оружие, сражать-
ся, воевать. И мы по праву гор-
димся замечательными традици-
ями Вооруженных Сил России, с 

благодарностью вспоминаем ратные 
подвиги наших солдат, отдаем дань 
глубокого уважения воинам и ветера-
нам: тем, кто защищал нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны, 
отстаивал честь, независимость и 
конституционный порядок страны в 
«горячих точках». Низкий поклон вам 
за ваше мужество.

23 февраля – праздник не только 
тех, кто носит погоны, но и тех, кто 

работает на благо родной страны, 
живет ее интересами, готов к реши-
тельным действиям во имя ее благо-
получия, тех, кто является защитой и 
надежной опорой для семьи, родных 
и близких.
Пусть этот государственный празд-

ник на все времена служит данью 
уважения к благородной профессии 
– защищать свою Родину!
Желаю вам и вашим близким тепла 

и уюта, крепкого здоровья, счастья 
и душевного спокойствия! Живите в 
мире и согласии!

А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

Работа и досуг

В прошедшие выходные в дерев-
не Митинская энергетики филиала 

«Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 
Россия» вышли на лыжную прогулку. 

Организатором мероприятия вы-
ступила профсоюзная организация 
станции.
Несмотря на морозную погоду, недо-

статка в желающих поучаствовать не 
было. Многие работники предприятия 
пришли семьями. Дома не остались 
даже самые маленькие любители 
спорта. Самому юному участнику лыж-
ной прогулки – Макару Калмацкому 
– не исполнилось и двух лет.
Профком Шатурской ГРЭС уделяет 

большое внимание досугу энергетиков. 
В начале февраля персонал станции 
встречался на соревнованиях по под-
ледному лову.
В пятницу, 22 февраля, планируется 

экскурсия в Большой театр на балет 
«Копелия», 25 февраля начнется вось-
мая зимняя спартакиада Шатурской 
ГРЭС. В рамках спартакиады пройдут 
межцеховые соревнования по пла-
ванию, настольному теннису, мини-
футболу, шахматам, дартсу, боулингу, 
лыжным гонкам и бегу на коньках. 
Традиционно в этом спортивном празд-
нике принимает участие немало наших 
энергетиков. Имена победителей станут 
известны в начале марта.

Наш корреспондент

ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА ЭНЕРГЕТИКОВ

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНАПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Акция

В январе 2013 года на территории 
Московской области зарегистрировано 
34 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в которых 4 ребенка 
погибли и 32 получили травмы различ-
ной степени тяжести.
Каждое третье дорожно-транс-

портное происшествие (13 ДТП) 
произошло с участием детей-пе-
шеходов, в восьми случаях дети 
пересекали проезжую часть в зонах 
действия пешеходных переходов, в 
пяти - в неустановленных местах. Ни 
в одном случае юные участники до-
рожного движения не использовали 
световозвращающие элементы.
В целях снижения количества до-

рожно-транспортных происшествий с 

участием детей-пешеходов в период 
с 18 февраля по 17 марта 2013 года 
на территории Московской области 
проводится информационно-пропа-
гандистская акция «Засветись. Стань 
заметней на дороге», направленная 
на популяризацию использования 
пешеходами световозвращающих 
элементов (фликеров).
Световозвращатели сохранят 

жизнь и здоровье вам и вашим 
детям. Водитель транспортного 
средства обнаруживает пешехода, 
имеющего световозвращатель, со 
значительно большего расстояния 
по сравнению с пешеходом без све-
товозвращателя. При движении с 
ближним светом расстояние увели-
чивается с 25-40 метров до 130-140 
метров, а при движении с дальним 
светом расстояние увеличивается 
до 400 метров. По результатам ис-
следований, применение световоз-
вращателей снижает риск наезда на 
пешехода в темное время суток на 
85%, то есть в более чем 6,5 раза.  

Уважаемые родители! В целях 
обеспечения безопасности детей 
на дорогах в темное время суток 
и в условиях плохой видимости 
отдел ГИБДД МО МВД России 
«Шатурский» рекомендует ис-
пользовать на рюкзаках, сумках 
и одежде детей световозвраща-
ющие элементы.

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ

В МО МВД России «Шатурский» 
ежедневно осуществляется прием 
граждан руководящим составом 
отдела в соответствии с графиком.
Понедельник
Начальник отдела полковник по-

лиции Г.Т. Горин -  с 9.00 до 19.00.
Вторник 
Зам. начальника отдела началь-

ник полиции подполковник полиции 
Д.Н. Лебедев - с  9.00 до 18.00.
Среда
Зам. начальника отдела началь-

ник следственного отдела подпол-
ковник юстиции Г.Н. Ушанов - с 9.00 
до 18.00.
Четверг
Зам. начальника отдела подпол-

ковник внутренней службы С.Ю. 
Соколов - с 9.00 до 19.00.
Пятница 
Зам. начальника полиции по опе-

ративной работе подполковник поли-
ции П.В. Платонов; зам. начальника 
полиции по охране общественного 
порядка подполковник полиции  С.А. 
Колобанов - с  9.00 до 18.00.
Суббота
С 9.00 до 18.00 прием граждан 

осуществляется ответственным 
дежурным от руководства согласно 
ежемесячному графику дежурств 
по отделу.

ПРИХОДИ
В ПОЛИЦИЮ

Прием граждан
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ЯИЧНИЦА 
ОТ «МОСОБЛГАЗА»
Перед домом Натальи Сергеевны 

и.о. губернатора ждали черустинцы. 
Они решили воспользоваться возмож-
ностью лично задать наболевшие во-
просы и попросить о помощи в реше-
нии некоторых задач. Андрей Воробьев 
узнал, что наиболее остро в поселке 
стоят проблемы уличного освещения, 
дорожного покрытия и нехватки мест в 
детском саду. Разговаривать при почти 
минус двадцати градусах было совсем 
не комфортно, а потому Андрей Юрье-
вич неожиданно для своих помощников 
внес в программу посещения района 
еще и встречу с жителями в ДК поселка 
Черусти, куда и пригласил всех жела-
ющих пообщаться, пообещав прийти 
сразу после совещания.
На чаепитие к Волковым заглянул и 

генеральный директор ГУП МО «Мо-
соблгаз» Дмитрий Аркадьевич Голуб-
ков. Высокие гости лично убедились, 
что все оборудование работает в нор-
мальном режиме, дома даже в этот мо-
розный день было вполне тепло. 
Притом, что дровяную печку здесь 
давно сломали, полностью дове-
рившись голубому топливу.
Оказалось, что у газовиков су-

ществует традиция – жарить яич-
ницу там, куда они привели при-
родный газ. Дмитрий Аркадьевич 
с удовольствием встал к плите и 
через несколько минут порадовал 
всех глазуньей.
Поздравив Наталью Сергеевну, 

Андрей Воробьев вручил ей цве-
ты и подарок и поспешил на со-
вещание.

ГАЗ С УМОМ 
И ПО-ЧЕСТНОМУ
В черустинской администрации 

его ждали главы трех районов, а 
также главы поселений Шатурско-
го и Егорьевского районов. 
Первой обсудили тему газифи-

кации. Андрей Воробьев обратил 
внимание собравшихся на акту-
альность проблемы и уточнил, 
что прежде чем тратить десятки 
миллионов рублей из областного 
бюджета на газификацию населенных 
пунктов, необходимо организовывать 
встречи с местными жителями и вы-
яснять, имеются ли у них соответству-
ющие условия и финансовые средства 
для подводки газа.
По словам главы Подмосковья, за-

частую люди просто не знают, сколько 
стоит провести газ в жилой дом: «Мно-
гие люди, особенно преклонного 
возраста, думают, что открытие 
газовой трубы в поселке означает 
автоматическую газификацию их 
дома. Но это комплексный вопрос, 
который включает в себя не толь-
ко подводку газовой трубы, но и 
закупку оборудования. Необходимо 
встречаться с жителями и объяс-
нять им порядок действий по гази-
фикации жилых домов. Если люди 
находятся в неведении, это вызы-
вает у них раздражение».
Андрей Воробьев выступил с предло-

жением, согласно которому Мособлгаз 
должен подготовить три типовых про-
екта газификации жилых домов с каль-
куляцией стоимости газового оборудо-
вания – начального уровня, среднего 
и высшего. «Жители должны четко 
понимать, сколько денег они долж-
ны будут заплатить, чтобы в их 
домах появился газ», - обратился он 

к генеральному директору Мособлгаза 
Дмитрию Голубкову. По предваритель-
ным оценкам, стоимость оборудования 
для проведения газа в жилой дом со-
ставит от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.
Глава Московской области также 

подчеркнул необходимость разработ-
ки программы льготного кредитования 
малоимущих слоев населения, кото-
рые не имеют достаточных средств 
для закупки газового оборудования: 
«Мы должны предусмотреть про-
грамму, согласно которой от-
дельный человек или малоимущая 
семья смогут приобрести газовое 
оборудование в рассрочку сроком 
на один-три года. Необходимо 
приглашать банки, «Возрожде-
ние» уже выразил готовность уча-
ствовать в этом проекте».
Дмитрий Голубков сообщил, что 

программа газификации Московской 
области, рассчитанная на период с 

2013-го по 2017 год, предусматрива-
ет увеличение темпов по сравнению 
с прошлым периодом в четыре раза. 
Это позволит до конца 2017 года обе-
спечить газом 387 населенных пун-
ктов, на эти цели выделено 8 млрд 
рублей. Общая протяженность про-
ектируемых газопроводов составляет 
около 2,5 тыс. километров.

Также Андрей Воробьев выска-
зался о необходимости составления 
списка надежных поставщиков газа, 
которые будут допущены к работе 
на территории Подмосковья. По его 
словам, главы муниципальных райо-
нов будут нести ответственность за 
допуск к работе недобросовестных 
газовщиков.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Затем Андрей Воробьев предло-

жил обсудить темы, поднятые че-
рустинцами. Что касается дорог, то 
ситуация в этом вопросе совсем не 
простая. Асфальтирование дорог 
идет в том темпе, который позволя-
ет финансирование. Отсыпка дорог 
щебенкой – мера не вполне эффек-
тивная, ведь за год-два такая доро-
га приходит в негодность, а значит, 

деньги оказываются выброшенными 
на ветер. 
Получается, что решить проблему 

дорог возможно только при появлении 
на территории крупных инвесторов, ко-
торых станут обязывать в том числе и 
обустраивать дороги там, где они полу-
чат земли для ведения бизнеса. 
Не секрет, что с привлечением ин-

вестиций в Шатурском районе 
дела идут не слишком успешно. 
Андрей Воробьев подчеркнул: 
«Деньги приходят туда, где 
ждут инвесторов». Таким 
образом он еще раз призвал 
главу района, глав поселений 
задуматься об обустройстве 
инвестиционных площадок с 
развитой инфраструктурой, а 
также о подготовке рабочих 
кадров для работы на новых 
предприятиях. 
Следующим пунктом визита 

стала встреча с общественно-
стью в РДК им. Нариманова. 
Вопросы были не новы – рабо-
чие места, оборудование для 
объектов здравоохранения, 
утилизация мусора, проблемы 
жилищно-коммунального ком-
плекса и другие.
Следует отметить, что испол-

няющий обязанности губерна-
тора Подмосковья постарался 
в тот день услышать всех, кто 
хотел высказаться. Открытость 
и доступность власти Андрей 
Юрьевич считает необходи-
мым условием эффективной 
работы чиновника любого уров-

ня. Он подчеркнул, что проводит в по-
ездках по районам области по 2-3 дня в 
неделю, чтобы получить наиболее пол-
ную и объективную информацию о том, 
чем дышат простые жители региона. 

Из-за огромного количества во-
просов и просьб как в Черустях, 
так и в Шатуре, Андрею Воробьеву 
пришлось исключить из програм-
мы поездки в район визит на инве-
стиционную площадку в микрорай-
оне Керва и посещение пожарной 
части, а прямой эфир на местном 
телевидении сократить буквально 
до 20 минут. Но, видимо, живое об-
щение с людьми Андрей Воробьев 
ставит во главу угла. Возможно, 
это правильная тактика, способная 
стать хорошим подспорьем в рабо-
те в столь нелегкой должности.

Екатерина ЧУГУНОВА

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

В понедельник, 18 февраля, с рабочим визитом Ша-
турский район посетил временно исполняющий обя-
занности губернатора Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьев. 
Основной темой выездного совещания с глава-

ми Шатурского, Егорьевского и Орехово-Зуевского 
районов должна была стать газификация Москов-
ской области. Однако жители нашего района внес-
ли в повестку дня некоторые коррективы.
Главной темой газификация так и осталась. 

Этому вопросу было посвящено совещание, про-
шедшее в администрации городского поселения 
Черусти. Однако ему предшествовало посеще-
ние и.о. губернатора семьи Натальи Сергеевны 
Волковой. К ним в дом недавно пришел природ-
ный газ, и Андрей Воробьев решил лично поздра-
вить семью с этим долгожданным событием. 

ПРО ГАЗ
И ИНВЕСТИЦИИ
ШАТУРУ ПОСЕТИЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ШАТУРУ ПОСЕТИЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
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За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие мест-
ного самоуправления в Московской 
области Почетной грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации награжден А.Д. 
Келлер, глава Шатурского муниципаль-
ного района.
За большой вклад в развитие стро-

ительного комплекса Московской об-
ласти Благодарственное письмо Мо-
сковской областной Думы вручено 
коллективу общества с ограниченной 
ответственностью «СтройИнвест» (ге-
неральный директор В.М. Бунеев).
За большой вклад в социально-эконо-

мическое развитие Московской области 
Благодарственное письмо Московской 
областной Думы вручено коллективу 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Фабрика «Пантелемоне» (гене-
ральный директор А.И. Старостин).
За многолетний добросовестный труд 

в сфере здравоохранения Московской 
области, высокий профессионализм 
Благодарственное письмо Московской 
областной Думы вручено М.Е. Наваль-
невой, заместителю главного врача по 
кадрам Шатурской центральной район-
ной больницы.
За активную творческую работу, до-

стигнутые успехи в фестивально-кон-
курсной деятельности дипломом Мо-

сковской областной Думы награжден 
детский фольклорный ансамбль «Цве-
тики» Мишеронского Дома культуры (ру-
ководитель ансамбля Н.А. Курноскина).
За большой вклад в развитие до-

рожно-строительного комплекса Мо-
сковской области почетное звание 
«Заслуженный работник дорожного 
хозяйства Московской области» при-
своено Ю.М. Гурскому, специалисту 
Шатурского отделения регионального 
дорожного управления Мосавтодор.
За многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в подготовку ква-
лифицированных специалистов для 
Московской области Знаком губерна-
тора Московской области «За труды 
и усердие» награжден В.Г. Захаров, 
директор Шатурского энергетического 
техникума, депутат Совета депутатов 
Шатурского муниципального района.
За многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в развитие ве-
теринарии Почетной грамотой Глав-
ного управления ветеринарии Мо-
сковской области и ценным подар-
ком награжден А.П. Тарасов, началь-
ник Шатурской районной станции по 
борьбе с болезнями животных.
За большой вклад в развитие мест-

ного самоуправления в Шатурском 
муниципальном районе и в связи с 
юбилеем Почетной грамотой главы 

Шатурского муниципального района 
и ценным подарком награжден В.Ю. 
Тарасов, депутат Совета депутатов 
Шатурского муниципального района.
За большой вклад в развитие си-

стемы налоговых органов и в связи с 
юбилеем Почетной грамотой главы 

Шатурского муниципального района и 
ценным подарком награждена Г.В. Же-
мерикина, начальник межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой служ-
бы России №4 по Московской области.

Наш корреспондент

АКТУАЛЬНО

Во время совещания руководителей организаций, учреждений и 
предприятий района, где глава района выступил с докладом об ито-
гах развития за 2012 год и задачах на 2013 год, состоялись награжде-
ния тех, кто внес большой вклад в развитие местного самоуправле-
ния и экономику района.

Награждения

На днях в районной администра-
ции состоялось заседание членов 
Общественной палаты. На нем при-
сутствовал глава Шатурского района 
Андрей Келлер, член Общественной 
палаты Московской области Алек-
сандр Левченко, представители об-
щественности. 

Андрей Давыдович озвучил повестку 
дня и, обратившись к присутствующим, 
напомнил, что представители Обще-
ственной палаты старого созыва закон-
чили свою работу перед новым, 2013, 
годом. 27 ноября на рабочем заседании 
Совета депутатов района обсуждался 
вопрос, касающийся формирования но-
вого состава палаты. В соответствии с 
положением об Общественной палате 
Шатурского района в ее состав должны 
входить 15 человек. 5 членов ОП гла-
ва утвердил лично. Еще 5 кандидатур 
были утверждены Советом депутатов 
района. Рабочая группа, куда вошли 
Е.М. Батурина (председатель Шатур-
ской городской организации профсою-
за работников здравоохранения), В.И. 
Рязанова (начальник муниципального 
казенного учреждения «Радовицкая 
централизованная бухгалтерия») и Л.Е. 
Матвеева (председатель Совета вете-
ранов-пенсионеров войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов Шатурского района), предложи-
ли утвердить в Общественную палату 
следующие 5 кандидатур. Ими стали 
Н.С. Кузнецова (городской комитет 
Шатурской городской организации про-
фсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслужи-
вания), Г.Л. Пастух (профком первичной 
профсоюзной организации филиала 
«Шатурская ГРЭС», А.А. Носко (мест-
ное отделение общественной органи-
зации ДОСААФ), М.Д. Казьмин (правле-
ние Шатурской районной организации 

МОО ООО «Всероссийское общество 
инвалидов»), Е.Л. Саксина (профком 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «МК «Шатура»). При выборе 
этих кандидатов они руководствова-
лись тем, что эти люди представляют 
наиболее крупные и многочисленные 
общественные организации и предпри-
ятия. За предложенные кандидатуры в 
новый состав Общественной палаты, 
а также за назначение председателем 
палаты Елены Михайловны Батури-

ной проголосовали единогласно. Та-
ким образом, в списочный состав 
Общественной палаты на этом за-
седании было внесено еще 5 фами-
лий. Теперь членом ОП стали Т.С. 
Шамарина (заместитель директора 
по воспитательной работе средней 
школы с. Пышлицы), А.В. Елисеев 
(заместитель генерального дирек-
тора государственного казенного 
учреждения МО «Мособллес»), В.Б. 
Дмитриев (начальник ДУ Кривандино 

ОАО «Шатурская управляющая ком-
пания»), В.М. Малахова (начальник 
ДУ Мишеронского ОАО «Шатурская 
управляющая компания»), Е.И. Коз-
лова (директор средней школы №4), 
Н.Х. Апаев (директор муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
«Коробовский ДК»), Н.С. Сенцова 
(директор федерального государ-
ственного казенного учреждения 
комбината «Сосновка»). 
В завершение работы член Обще-

ственной палаты Московской области 
Александр Левченко пожелал членам 
нового состава Общественной палаты 
активной работы по привлечению граж-
дан и некоммерческих организаций к 
формированию и осуществлению по-
литики по наиболее важным вопросам 
развития муниципального образова-
ния. Он добавил: «Помните, рычаги - в 
ваших руках. На вас лежит большая 
ответственность, ведь не кто-то другой, 
а именно вы способны влиять на мне-
ние депутатов и гражданского обще-
ства Шатурского района. Мы же в свою 
очередь будем всячески помогать вам. 
Очень бы хотелось, чтобы за счет ин-
весторов в Шатуре осуществлялось бы 
финансирование определенных проек-
тов, чтобы ваш муниципальный район 
развивался на благо трудящихся».

Жанна МУРАТОВА

Общественная палата
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КОНКУРС ПВ
В

Его организатором стал «Комбинат 
школьного питания» г. Электросталь. 
Именно эта компания сейчас отвеча-
ет за организацию питания детей в 
Шатурском лицее. Участие в конкур-
се, темой которого стал День святого 
Валентина, приняли городские школы, 
Шатурский лицей, Туголесская основ-
ная школа, Коробовский лицей, ПУ-66.

В состав жюри вошли советник 
главы района М.А. Янина, начальник 
управления образования Н.Н. Весе-
лова, главный технолог «Комбината 
школьного питания» Е.Е. Шовкунова, 
специалист управления образования 
О.Е. Поплавская. 

Членам жюри предстояло оценить 
вкусные работы по нескольким крите-
риям: представление максимального 
ассортимента выпечки, оригинальность 
исполнения, художественное оформле-
ние выставочной экспозиции. Почему-то 
вкусовые качества сдобы и пирожных в 
список критериев оценки не вошли. 
Тематика выставки чувствовалась 

и в названиях пирожных и тортов, чего 
здесь только не было: «Первое свида-
ние», «Бурный роман», «Признание в 

любви» - именно так назывались конди-
терские изделия конкурсантов. Малень-
кие пирожные и печенья, большие тор-
ты – все было в форме сердечек. 
Конкурсные работы были изготовле-

ны не только поварами образователь-
ных учреждений, но и педагогами, а 
также родителями совместно с детьми. 
Надо отметить, что школьники действи-

тельно принимали непосредственное 
участие в приготовлении выпечки. Это 
стало понятно, когда ребята уверенно 
рассказывали об ингредиентах блюд, 
способе приготовления, последователь-
ности действий на каждом этапе. Здесь 
были и работы, на которые ушло много 

времени кулинаров, и те, что можно сде-
лать на скорую руку, чтобы порадовать 
свою семью и неожиданно нагрянувших 
гостей. Самое главное, что все блюда 
были приготовлены с любовью, а зна-
чит, невкусными быть просто не могли.
Отдельно следует отметить стенд 

«Комбината школьного питания». Он де-
монстрировал свою продукцию вне кон-
курса, но она тоже привлекла всеобщее 
внимание. Булочки в виде хрюшек, че-
репашек и осьминогов, хлебные лебеди, 

сердечки – все выглядело аппетитно. 
Отдельно в рамках конкурса состо-

ялась выставка фигурок из теста. По 
словам их автора Людмилы Мешковой, 
преподавателя изобразительного искус-
ства лицея, научиться лепить из теста 
может любой, даже маленький ребенок. 
Но простота техники не мешает издели-
ям из теста превращаться в красивые 
декоративные элементы, способные 
украсить интерьер любого дома.
По итогам конкурса первое место 

заняла команда Коробовского лицея, 
второе - школа №1, а третьим стал Ша-
турский лицей. «Комбинат школьного 
питания» подготовил подарки победи-
телям: микроволновую печь, блендер, 
электрический чайник за первое, второе 
и третье места соответственно.

Вместе с тем, был отмечен труд каж-
дого ребенка и руководителя команд: 
все получили сладкие призы – пироги 
в виде сердечек и благодарственные 
письма. Особую оценку получил труд 
поваров-кондитеров столовой Шатур-
ского лицея, представивших на конкур-
се огромный ассортимент кондитерских 
изделий. Приза зрительских симпатий 
была удостоена Л.М. Мешкова.
Когда были подведены итоги, нача-

лась ярмарка, и любой желающий смог 
приобрести понравившиеся кондитер-
ские изделия. Редакция «Вестника Вос-
точного Подмосковья» в тот день пила 
чай с пирожками от учащихся ПУ-66 и 
сдобой от поваров Шатурского лицея. 
Спасибо. Было очень вкусно. 

Марина УСТИНОВА

14 февраля, в День всех влюбленных, 
в Шатурском лицее впервые состоялся 
конкурс среди команд образовательных 
учреждений района «Лучшая выпечка». 

КОНКУРС

я 
ьных 
а». 

БЫЛО ОЧЕНЬ БЫЛО ОЧЕНЬ 
ВКУСНОВКУСНО
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ВИЛЕНСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Православие

Виленская икона Божией Матери - 
древний образ Богородицы, по преданию 
написан евангелистом Лукой. Икона 
долгое время была родовой святыней 
византийских императоров. По наибо-
лее распространенной версии в 1472 г. 
икону привезла в Москву царевна София 
Палеолог, ставшая супругой великого 
князя Московского Ивана III. Существует 
и иная версия, не находящая широкой 
поддержки, что икона перешла к великому 
князю Московскому от князей Галицких, 
получивших некогда ее в дар от визан-
тийских императоров.
В 1495 г. великий князь благословил 

этой иконой свою дочь Елену при выдаче 
ее замуж за великого князя литовского 
Александра. В честь перенесения иконы 
в Вильно установлено празднование 28 
февраля (15 февраля по старому стилю). 
После смерти Елены икону поместили 
над ее гробницей в Предтеченском 
соборе в Вильне. После заключения 
Брестской унии икона перешла к униа-
там. Впоследствии икону перенесли в 
Виленский Свято-Троицкий монастырь.
Дважды русские цари пытались возвра-

тить себе икону: во время Ливонской во-
йны в 1569 г. за ее возврат обещали отпу-
стить 50 пленников; после взятия Вильно в 
1655 г. войсками Алексея Михайловича по 
его поручению виленский воевода Михаил 
Шаховской пытался найти икону, но она 
была вывезена в униатский монастырь в 
Крулевец (Кенигсберг).

 Во время Первой мировой войны 
многие святыни были эвакуированы 
из прифронтовой линии, в том числе и 
Виленская икона. Ее вместе с мощами 
Виленских мучеников в 1915 г. привезли 
в Донской монастырь и после этого ее 
дальнейшая судьба неизвестна.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ППВВ
ВВ

25 февраля - Свт. Алексия, митр. 
Московского и всея России, чудотворца.

26 февраля - Сщмчч. Василия и 
Гавриила пресвитеров.

27 февраля  - Прп. Авксентия.
27 февраля - Равноап. Кирилла, учи-
теля Словенского.
27 февраля - Седмица 1-я предугото-
вительная. Сплошная седмица. Пост 
отменяется.

28 февраля  - Виленская икона Божией 
Матери.
28 февраля  - Ап. от 70-ти Онисима.

1 марта - Св. Василия Грязного 
Павлово-Посадского.

2 марта  - Воспоминание новомчч., по-
страдавших в «Святую Ночь».
2 марта  - Вмч. Феодора Тирона.

3 марта  - Неделя о блудном сыне.
3 марта  - Свт. Льва, папы Римского.

Рецепты от гурмана                                                

ЛОСОСЬ В СОЕВОМ СОУСЕ

Ингредиенты:
2 кусочка филе лосося;
1/4 чашки соевого соуса;
1/4 чашки растительного масла;
1/4 стакана коричневого сахара;
1/4 стакана воды.
Приготовление
1. Все, кроме рыбы, смешиваем в 

сковороде и разогреваем на медлен-
ном огне.

2. Постоянно при этом помешиваем 
и наблюдаем, чтобы в соусе растаял 
сахар.

3. Затем заливаем кусочки лосося 
соусом и ставим в холодильник мари-
новаться на 2 часа.

4. После того, как рыба промаринует-
ся, достаем ее и оборачиваем фольгой.

5. Разогреваем духовку до 200 граду-
сов. Загружаем в нее рыбу и готовим в 
течение 8-10 минут. 

Отличным гарниром к этому блюду 
будет сваренный цельный коричневый 
рис и брокколи.
К рыбе очень подходит вино Шардоне. 

Перед выставлением его на стол охла-
дите вино до 8-12 °C.
Подавайте лосось на большом блю-

де. Сначала выложите рис, а потом 
сверху рыбу. Полукругом около риса 
выложите брокколи.

Мясной рулет с яйцом
Мясной рулет с яйцом — очень 

простое, но безумно вкусное блюдо. 
Мясной  рулет под хрустящей короч-
кой приведет вашего мужчину в вос-
торг. Приготовьте к мясному рулету 
с яйцом легкий овощной салат, и 
шикарный ужин готов!
Для начинки:
• 400 г свиного фарша
• 1 луковица
• 1 зубчик чеснока

ДЕСЕРТ «БАНАНЫ 
ПОД КОНЬЯКОМ»

Необходимые продукты:
бананы - 4 шт.;
масло сливочное - 40 г;
сахар - 40 г;
ликер банановый - 40 г;
сок 2 апельсинов и 1/2 лимона;
коньяк - 40 г.
Способ приготовления блюда
Бананы очистите от кожуры и слегка 

обжарьте на масле.
В то же масло всыпьте сахар и про-

грейте, помешивая, до карамелизации, 
затем влейте ликер, апельсиновый и 
лимонный соки и доведите до кипения.
В карамельную массу положите 

бананы, прогрейте, залейте коньяком 
и подожгите.

>

                                                         

Не каждая девушка и женщина может хорошо готовить. Однако любая 
женщина понимает, что вкусно приготовленный ужин или обед непремен-
но произведет впечатление на мужчину. Удивите мужчину на 23 февраля 
вкусным и несложным в приготовлении ужином с минимальным количе-
ством ингредиентов.
Не забудьте к приготовленному блюду купить бутылочку вина.

Завтра - праздник

УДИВИ СВОЕГО  УДИВИ СВОЕГО  
ЗАЩИТНИКАЗАЩИТНИКА
Все женщины хотят устроить 

своим любимым мужчинам на 23 
февраля незабываемый праздник. 
Действительно, простого поздрав-
ления с утра и врученного подарка 
не хватит. Поэтому каждый год жен-
щины стараются придумать что-то 
новое и оригинально отпраздно-
вать этот день. 

Праздник День защитника Отечества 
является для всех мужчин чем-то са-
кральным. Даже в некоторой степени 
собственный день рождения нельзя 
поставить с 23 февраля в один ряд. 
Ведь именно в этот холодный фев-
ральский день каждый мужчина чув-
ствует себя по-особенному. А чтобы 
и день был особенный, следует и от-
мечать его как-то оригинально.  
Начните утро с романтического за-

втрака в постель. Приготовьте мужу или 
парню чашку крепкого кофе и завтрак. 
Если вам такой вариант не подходит, 
вы можете приготовить романтический 
ужин для двоих. Главным блюдом мо-
жет стать вкуснейший десерт - специ-
альный торт на 23 февраля.
Любому мужчине понравится, если 

его будут поздравлять всей семьей. 
Если у вас есть дети, вы можете за-
ранее выучить с ними детские стихи к 
23 февраля. Поверьте, вашему мужу 
очень понравится такое поздравление, 
тем более для любого ребенка отец 
всегда является его защитником. Не за-
будьте о других мужчинах, которые есть 
в вашей семье.  Для этого можно просто 
позвонить по телефону или же прийти 
в гости специально по такому случаю.
Кстати, в честь мужчины в вашей 

семье можно организовать целый 
концерт. Вы можете поставить целый 
спектакль. Темы для спектакля можно 
выбирать самые различные, но они 
должны быть обязательно связаны с 
военной тематикой. 
Если вам такие идеи не по душе, 

используйте для вдохновения места, 
куда любят ходить все мужчины. Это 
может быть баня, сауна, бильярд, боу-
линг, ипподром, футбольный стадион. 
Проведите вместе с вашим мужчиной 
вечер в том месте, в котором он любит 
бывать с друзьями. Может быть, вы 
положите начало новой традиции, 
которой будете следовать каждый 
год. Также не стоит исключать возмож-
ность, что вам двоим понравится такой 
отдых, и вы в дальнейшем будете 
снова и снова проводить вместе время 
в аналогичном заведении.
А почему бы вам не сделать празд-

нование 23 февраля в лесу или на базе 
отдыха? Что можно делать в холодном 
лесу зимой? Конечно, греться у костра, 
на котором жарятся вкусные шашлыки. 
Такой вид отдыха любят абсолютно все 
мужчины. Да и наличие снега позволяет 
вам придумать много различных игр. Вы 
можете вспомнить времена, когда были 
детьми, и построить снежные замки. 
Особенно удачной будет эта игра, 
если в каждом замке будет по команде, 

которая будет защищать свои владения.
Не стоит также отвергать идею бо-

лее экстремального отдыха. Конечно, 
с парашютом вас никто не заставляет 
прыгать. Но вот собраться большой 
компанией вместе с друзьями и сыграть 
в пейнтбол вам никто не запрещает. 
Вас так втянет в азарт игры, что вы и не 
заметите, как быстро пролетит время.
Что любят все мужчины? Ответ 

очень простой: машины. От вас не тре-
буется дарить любимому машину. Речь 
идет о другом виде четырехколесного 
транспортного средства - квадроцикле. 
Пойдите покататься на квадроциклах! 
Если вы не уверены, что сможете спра-
виться с его управлением, то пусть ваш 
возлюбленный будет у руля!

На самом деле есть еще очень 
много способов, как отметить 23 
февраля. Ведь главное - подгото-
вить все с душой, тогда даже про-
стая открытка своими руками к 23 
февраля будет самым дорогим по-
дарком, который можно получить.
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Проведенные исследования доказали, что роль миндалин - защита 
организма от инфекций. Именно на миндалинах оседает свыше 70% 
вредных микробов, проникающих вместе с воздухом в наш организм. 
Кроме этого, миндалины вырабатывают некоторые биологические ве-
щества, которые помогают синтезу клеток, принимающих непосред-
ственное участие в кроветворении. Те, кто был вынужден расстаться 
с гландами, чаще болеют аллергическими и воспалительными за-
болеваниями верхних дыхательных путей (ринитами, фарингитами, 
бронхитами, синуситами, гриппом).

ЗАЩИТА ОТ РАКА
Из миндалин ученые выделили определенные белковые соединения, 

имеющие активные иммуномодулирующие свойства. Изучая влияние бел-
ковых соединений на раковые клетки крови гортани человека, они выясни-
ли, что те способны в среднем убивать каждую пятую раковую клетку. Когда 
данные соединения вводили животным при опухолях, их выживаемость су-
щественно повышалась.
Онкологи из Нью-Йорка пришли к аналогичным выводам - людей, у кото-

рых были удалены миндалины, рак поражает в 3 раза чаще. То же самое, по 
их заявлению, происходит и с теми, кто в свое время лишился аппендикса.

НЕОБХОДИМО УДАЛЕНИЕ?
В операции нуждаются те, у кого из-за хронического воспалительного про-

цесса, частых ангин возникает «перерождение» миндалин - соединитель-
ной тканью заменяется лимфоидная, и, как следствие, они превращаются в 
очаг инфекции вместо защитника организма.
Показателем работы миндалин могут служить специальные тесты. В ходе 

таких тестов на миндалины распыляется до двух десятков инактивирован-
ных микроорганизмов, а после, по количеству защитных белков, содержа-
щихся в слюне, судят о том, как те функционируют.
Если выясняется, что миндалины совершенно не реагируют на нагрузку 

- это показание к оперативному вмешательству, которое предотвратит раз-
витие множества осложнений - хронического тонзиллита, поражения почек, 
ревматизма, эндокардита.
Кроме того, удалять миндалины детям можно лишь после 5 лет, когда 

иммунитет окрепнет. До этого возраста предлагается лечить только консер-
вативно - так решили на своем форуме ведущие отоларингологи мира. 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 
После удаления гланд многие порой зарабатывают осложнения. Может 

произойти атрофия слизистой, возникают катары верхних дыхательных 
путей, фарингиты. Чтобы предупредить подобные состояния, была разра-
ботана эффективная методика иммунореабилитации. Ее предлагают про-
водить в любом случае - существует ли угроза иммунодефицита или нет.

КАК ЛЕЧИТЬ 
Довольно эффективное средство - промывание специальными раствора-

ми. Врач одновременно может назначать магнитотерапию, иммуностимуля-
торы, ультразвук. Не стоит забывать и об укреплении организма в целом: 
нормальном режиме дня, закаливании, правильном питании, так как доказа-
но, что чаще всего хронический тонзиллит возникает вследствие ослабле-
ния иммунитета организма. 

Красота и здоровьеКрасота и здоровье

Составлен рейтинг лучших продуктов для красоты. 
Как говорят ученые, без них оставаться красивой и 
молодой вам вряд ли удастся.

Итак, первое место в рейтинге продуктов красоты заняли 
тыквенные семечки. Содержащийся в них цинк улучшает со-
стояние кожи, избавляя от угревой сыпи и прыщей. Семечки 
также помогают при выпадении и тусклости волос.
Кресс-салат богат железом, тоже благотворно действует на 

кожу и используется для профилактики глазных заболеваний.
Шпинат полезен для глаз, укрепляет зубы и десны. Краси-

вой вашу улыбку сделают также яблоки, которые защищает 
зубы от налета и камня. Зеленые бобы 

улучшают состояние волос, де-
лая их густыми и блестящими. 
Семена льна - следующие в 
списке. Они справляются с 
покраснениями и шелуше-
нием кожи, увлажняя ее.
Замыкают рейтинг киви 

и куриные яйца. Экзоти-
ческий фрукт оказывает 
омолаживающий эффект 

благодаря содержащемуся в 
нем витамину С, стимулиру-
ющему выработку коллаге-
на. Яйца же укрепляют ногти 
и волосы.

Что же касается симптомов, то людям Что же касается симптомов, то людям 
с развившимся пародонтозом довольно с развившимся пародонтозом довольно 
трудно и больно жевать. Также у больных трудно и больно жевать. Также у больных 
может наблюдаться бледное окрашива-может наблюдаться бледное окрашива-
ние десен без каких-либо признаков вос-ние десен без каких-либо признаков вос-
паления. Кроме того, можно наблюдать паления. Кроме того, можно наблюдать 
так называемую ретракцию десны с не-так называемую ретракцию десны с не-
большим обнажением зуба и его корня. большим обнажением зуба и его корня. 
Иногда пародонтоз может сочетаться с Иногда пародонтоз может сочетаться с 
поражением тканей зубов, в результате поражением тканей зубов, в результате 
чего происходит эрозия эмали, а также чего происходит эрозия эмали, а также 
возникновение клиновидного дефекта. возникновение клиновидного дефекта. 
Еще при этом заболевании часто наблю-Еще при этом заболевании часто наблю-
даются нарушения в работе сердечно-со-даются нарушения в работе сердечно-со-
судистой системы.судистой системы.
Эта болезнь является прогрессиру-Эта болезнь является прогрессиру-

ющим заболеванием, которое в случае ющим заболеванием, которое в случае 
отсутствия лечения способно разрушить отсутствия лечения способно разрушить 
десны и периферийные ткани зубов, по-десны и периферийные ткани зубов, по-
этому очень важно лечить пародонтоз, этому очень важно лечить пародонтоз, 
а не пускать все на самотек. Обычно а не пускать все на самотек. Обычно 
лечение пародонтоза включает чистку лечение пародонтоза включает чистку 
десенных карманов и удаление зубных десенных карманов и удаление зубных 
отложений. Таким образом происходит отложений. Таким образом происходит 
элиминация бактерий, которые способ-элиминация бактерий, которые способ-
ствуют развитию данного заболевания.ствуют развитию данного заболевания.
Для лечения пародонтоза иногда при-Для лечения пародонтоза иногда при-

меняют физиотерапию: электрофорез и меняют физиотерапию: электрофорез и 
ультразвуковую обработку. Такие мето-ультразвуковую обработку. Такие мето-
ды направлены на улучшение состояния ды направлены на улучшение состояния 
тканей и снабжение их питательными ве-тканей и снабжение их питательными ве-
ществами и кислородом.ществами и кислородом.
Наиболее эффективными для лечения Наиболее эффективными для лечения 

пародонтоза являются хирургические пародонтоза являются хирургические 

методы. В таком случае также исполь-методы. В таком случае также исполь-
зуются самые разнообразные методики, зуются самые разнообразные методики, 
направленные на регенерацию (восста-направленные на регенерацию (восста-
новление) тканей. Для этого используют новление) тканей. Для этого используют 
фибропласты и стволовые клетки в сово-фибропласты и стволовые клетки в сово-
купности с так называемыми остеопла-купности с так называемыми остеопла-
стическими материалами.стическими материалами.
Лечить пародонтоз можно и народны-Лечить пародонтоз можно и народны-

ми способами. Возьмите 15 г мирры и ми способами. Возьмите 15 г мирры и 
разведите в 60 г винного спирта. Также разведите в 60 г винного спирта. Также 
нужно добавить 15 г ложечницы, столько нужно добавить 15 г ложечницы, столько 
же листьев малины, мяты и ятрышника. же листьев малины, мяты и ятрышника. 
Залейте все это 30 г винного уксуса. Дай-Залейте все это 30 г винного уксуса. Дай-
те полученной смеси настояться 2-3 дня. те полученной смеси настояться 2-3 дня. 
Затем процедите настойку и полощите Затем процедите настойку и полощите 
ею полость рта. Кроме того, рекоменду-ею полость рта. Кроме того, рекоменду-
ется подержать такую смесь несколько ется подержать такую смесь несколько 
минут на больном месте.минут на больном месте.
В качестве профилактики пародон-В качестве профилактики пародон-

тоза можно принимать препараты, со-тоза можно принимать препараты, со-
держащие различные комплексы микро-держащие различные комплексы микро-
элементов. Возможно, вам потребуется элементов. Возможно, вам потребуется 
диета для того, чтобы исправить обмен диета для того, чтобы исправить обмен 
минеральных веществ в организме. Ста-минеральных веществ в организме. Ста-
райтесь есть побольше твердой пищи райтесь есть побольше твердой пищи 
и всегда полоскать рот после еды, осо-и всегда полоскать рот после еды, осо-
бенно после десертов. Кроме того, реко-бенно после десертов. Кроме того, реко-
мендуется принимать в пищу продукты, мендуется принимать в пищу продукты, 
содержащие медь, например, чечевицу, содержащие медь, например, чечевицу, 
печень, картофель и многие другие. Ус-печень, картофель и многие другие. Ус-
воению меди очень хорошо способствует воению меди очень хорошо способствует 
сметана, чернослив, соя, овсяные хлопья сметана, чернослив, соя, овсяные хлопья 
и сыр. Также следует учитывать, что ово-и сыр. Также следует учитывать, что ово-
щи и фрукты препятствуют ее усвоению.щи и фрукты препятствуют ее усвоению.

Выбор за вамиВыбор за вами

Не так давно при воспалении миндалин врачи предлагали их 
удалять без особого сожаления, теперь же медики настоятельно 
ратуют не за удаление, а за их лечение.

МИНДАЛИНЫ:МИНДАЛИНЫ:
УДАЛЯТЬ УДАЛЯТЬ 
ИЛИ ЛЕЧИТЬИЛИ ЛЕЧИТЬ

ВЫЛЕЧИМВЫЛЕЧИМ
ПАРОДОНТОЗПАРОДОНТОЗ
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Пародонтоз - это своеобразное Пародонтоз - это своеобразное 
рассасывание костной ткани возле рассасывание костной ткани возле 
зубов, в результате чего зубы не-зубов, в результате чего зубы не-
много «выдвигаются» и даже ста-много «выдвигаются» и даже ста-
новятся подвижными. Как правило, новятся подвижными. Как правило, 
такое заболевание протекает безбо-такое заболевание протекает безбо-
лезненно и незаметно для пациента.лезненно и незаметно для пациента.
Развитию пародонтоза способ-Развитию пародонтоза способ-

ствует неправильное соотноше-ствует неправильное соотноше-
ние зубных рядов, которое вклю-ние зубных рядов, которое вклю-
чает в себя аномалии прикуса и чает в себя аномалии прикуса и 
скученность зубов. Также к при-скученность зубов. Также к при-
чинам можно отнести перегрузку чинам можно отнести перегрузку 
опорных зубов, возникшую при опорных зубов, возникшую при 
неправильном выборе конструк-неправильном выборе конструк-
ции протеза, и избыток пломби-ции протеза, и избыток пломби-
ровочного материала.ровочного материала.  
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Спортивное обозрение

АНОНС
22 февраля во Дворце спорта 

«Шатура» состоится детский тур-
нир по мини-футболу, посвященный 
Дню защитника Отечества, на призы 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Начало в 10:00.

22 февраля во Дворце спорта 
«Шатура» пройдет турнир среди право-
охранительных органов, посвященный 
Дню защитника Отечества. Начало в 
15:00.

23 февраля на стадионе «Энергия» 
пройдет финальная игра плей-офф чем-
пионата Шатурского района по хоккею с 
шайбой. В 11.00 встречаются «Сатурн» 
п. Радовицкий и «Химик» г. Рошаль.

23 февраля во Дворце спорта 
«Шатура» состоится финальный 13-й 
тур чемпионата Шатурского района по 
мини-футболу среди мужских команд.

10:00 «Энергетик» - КДЮСШ-Интеграл;
11:00 «Триумф» - «Коробово»;
12:00 «Фортуна Лес» - «Сатурн»;
13:00 «Тонар» - «Юпитер»;
14:00 «Сбербанк» - «Эверест»;
15:00 «Старт» - «Лазер».
23 февраля во Дворце спорта 

«Шатура» состоится 12-й тур первен-
ства России среди команд I лиги, зона 
«Московская область». МФК «Энергия» 
встречается  с МФК «Волгарь» 
(Конаковский район). Начало в 17:00.

24 февраля во Дворце спорта 
«Шатура» состоится турнир по мини-
футболу среди команд ветеранов на 
Кубок «Интеграла». Начало в 10:30.

24 февраля на стадионе «Энергия» 
пройдет игра 13-го тура первенства 
Московской области по хоккею с мя-
чом. ХК «Энергия» встречается с ХК 
«Обухово» (п. Обухово). Начало в 11:00.

МИНИ-ФУТБОЛ
16 февраля во Дворце спорта 

«Шатура» состоялся 12-й тур чемпиона-
та Шатурского района по мини-футболу 
среди мужских команд. Результаты игр:

«Коробово» - «Фортуна Лес» 5:1;
«Сатурн» - «Энергетик» 2:3;
КДЮСШ-Интеграл – «Рапид» 7:1;
«Лазер» - «Юпитер» 6:3;
«Эверест» - «Триумф» 5:4;
«Тонар» - «Сбербанк» 5:4.
16 февраля в Коломенском районе 

прошла игра 11-го тура первенства 
России по мини-футболу среди команд I 

лиги, зона «Московская область». Мини-
футбольный клуб «Энергия» встречался 
с местной командой «Непецино». В 
первом тайме хозяева имели неболь-
шое преимущество над бело-голубы-
ми - 3:1. Во второй половине встречи 
«Энергия» так и не смогла справиться с 
«Непецино». Матч закончился со счетом 
4:3 в пользу «Непецино».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
16 февраля на стадионе «Энергия» 

прошла игра 12-го тура первенства 
Московской области по хоккею с мячом. 
Шатурские хоккеисты принимали гостей 
из Красногорска, команду «Зоркий 
ГСС». В этой встрече победу одержали 
хозяева со счетом 6:3. Мячи в команде 
«Энергия» забили Покидов (2), Агапов 
(2), Пьянов (1), Лютов (1).

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
16 февраля на хоккейных коробоч-

ках Шатурского района и г. Рошаля 
прошли игры плей-офф чемпионата 
Шатурского района по хоккею с шайбой.
Результаты игр:
«Химик» г. Рошаль – 
«Зенит» п. Бакшеево 10:4;
«Сатурн» п. Радовицкий – 
«Коробово» с. Дм. Погост 16:4;
«Старт» п. Туголесский Бор – 
«Юпитер» г. Шатура 22:1;
«Шатура» г. Шатура – 
«Олимп» п. Мишеронский 17:1.

ВОЛЕЙБОЛ
16-17 февраля во Дворце спорта 

«СКЦ» г. Рошаль и во Дворце спорта 
«Шатура» прошли игры первенства 
района по волейболу среди сборных 
команд городских и сельских поселений, 
учреждений и предприятий района. 
Результаты игр: 
Черустинское г/п - 
сборная Шатуры (женщины) 3:0;
Черустинское г/п – Шатурторф 3:0;
Кривандинское с/п - 
сборная Шатуры (женщины) 3:1;
Мишеронское г/п - 
«ВВС» г. Шатура 1:3;
Сборная Шатуры (женщины) -
Пышлицкое с/п 3:0;
«ВВС» г. Шатура - 
«Рошаль» г. Рошаль 3:0;
Шатурторф - Пышлицкое с/п 1:3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА 
ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 

МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2012-2013 г. ПОСЛЕ 12-го ТУРА

№

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

«Сбербанк» (Егорьевское ОСБ)
«Тонар» (п. Губино)
«Лазер» (г. Шатура)
«Эверест» (с. Кривандино)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Триумф» (с. Петровское)
КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
«Юпитер» (г. Шатура)
«Энергетик» (г. Шатура)
«Сатурн» (п. Радовицкий)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12

10
9
9
7
7
6
5
4
3
3
3
1
0

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

1
1
2
2
3
5
6
6
6
6
7

10
12

89-34
66-32
91-31
73-37
58-44
41-45
52-59
50-40
47-52
44-55
38-57
21-84

30-130

30
28
27
23
22
18
15
13
11
11
10
-2
0

             

Дата
 23 февраля 
 24 февраля
 25 февраля
 26 февраля
 27 февраля
 28 февраля

  1 марта

День Со

   -11 
 -5 
 -3 
 -4
 -1
 -4

   -13

Ночь Со

  -14 
 -8

  -10 
-5
 -2

  -14
  -20

Осадки
                пасмурно
                облачно 
      малооблачно
                пасмурно
      пасмурно
                снег
                небольшой снег

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ ПОГОДЫПОГОДЫ  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По гориз.: 1. Гармонист. 2. Комбикорм. 3. Алхимия. 4. Жительство. 5. 
Грузопоток. 6. Артикул. 7. Герострат. 8. Кулинария. 9. Диссонанс. 10. Яранга. 12. Дзюдо. 13. Чулан. 14. 
Помело. 15. Чаевые. 16. Импичмент. 17. Фронтовик. 18. Лабиринт. 19. Камнепад. 20. Янковский. 21. 
Бомбежка. 22. Ихтиолог. 23. Блатной. 24. Старейшина. 25. Раздвоение. 26. Огранка. 27. Бальзамин. 
28. Романтика. 53. Повеса. По верт.: 9. Духота. 18. Лампада. 29. Джигит. 30. Бабуся. 31. Обойма. 32. 
Артерия. 33. Роженица. 34. Мелисса. 35. Бредень. 36. Недоимки. 37. Носорог. 38. Ракушка. 39. Алюминий. 
40. Совет. 41. Энки. 42. Стяг. 43. Клирос. 44. Калуга. 45. Либидо. 46. Витраж. 47. Фигура. 48. Крошка. 
49. Случай. 50. Яким. 51. Оброк. 52. Гаро. 53. Пилигрим. 54. Базилио. 55. Находка. 56. Венчание. 57. 
Кипение. 58. Прирост. 59. Стрекоза. 60. Реторта. 61. Должник. 62. Прыщик. 63. Скряга. 64. Нагрев.     

24 февраля, в 11.00, 24 февраля, в 11.00, 
во Дворце спорта «Шатура» во Дворце спорта «Шатура» 
состоится турнир по мини-футболу состоится турнир по мини-футболу 
среди ветеранов среди ветеранов 
на Кубок «Интеграла». на Кубок «Интеграла». 
Ждем всех болельщиков Ждем всех болельщиков 

на трибунах!на трибунах!
СПОНСОРЫ ТУРНИРАСПОНСОРЫ ТУРНИРА

«Выгодные окна»«Выгодные окна»
«Линия тока»«Линия тока»
ИП БатураИП Батура
МТК «Дельта»МТК «Дельта»
Торговый дом «Шатура»Торговый дом «Шатура»
«Торг-Инвест»«Торг-Инвест»
Партия «Единая Россия»Партия «Единая Россия»


