2 марта временно исполняющий обязанности губернатора Московской
16+
области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании
Высшего совета при губернаторе Московской области и IV съезда Совета
муниципальных образований Московской области.
Читайте стр. 5.
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Женщиной быть - великое счастье!
Быть ей благодарным всю жизнь наш долг.
Сгинут все беды, уйдут ненастья,
Когда с тобой рядом Женщина-Бог!
Можно творить дела великие.
Можно в космос слетать, наконец.
Но все наши подвиги будут безликие,
Когда рядом нет любящих сердец.
Со мной будут все мужчины согласны:
Что ради женщин стоит
ставить все на карту!
Любви вам! Счастья! Вы прекрасны!
Пусть каждый день вам будет
днем 8 Марта!
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Выборы-2013

Приватизация

ГЛАВАМ РЕГИОНОВ
ПОСЧИТАЛИ ГАРАНТИИ

ЕЩЕ ДВА ГОДА
У жителей Подмосковья есть возможность оформить неприватизированное
жилье в собственность в течение
ближайших двух лет. В Реутове, например, жители 5 456 муниципальных
квартир еще не оформили жилье в
собственность.
Напомним, депутаты Государственной
Думы приняли законопроект, продлевающий бесплатную приватизацию жилья
до 1 марта 2015 года. Инициатором законопроекта выступил 13 февраля президент Владимир Путин. За продление
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бесплатной приватизации жилья до 1
марта 2015 года проголосовали 444 депутата при необходимых для принятия
документа 226 голосах.
Первоначально окончание приватизации было определено на 2007 год.
Предполагалось, что после этого срока
граждане, оставившие свое жилье неприватизированным, будут считаться
его нанимателями и смогут оформить
в собственность квартиры, в которых
проживают, только выкупив их у города
по рыночной цене.

Нововведение

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
Самые высокие шансы избраться у
Андрея Воробьева и Романа Копина.
Политическая экспертная группа совместно с журналом «Политические
технологии» подготовила очередной
«Индекс избираемости глав субъектов
РФ». Самый высокий результат на выборах 2013 года эксперты предсказывают
и. о. губернатора Московской области
Андрею Воробьеву и главе Чукотки
Роману Копину. Отмечают эксперты и
высокие шансы на избрание и. о. главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова,
хотя выборы в республике могут и не
состояться.
Список глав регионов, кому «избрание
гарантировано» (группа A), в этот раз
существенно расширился: теперь таких
губернаторов 27, хотя в ноябрьском
рейтинге их было 17. При этом самым
популярным по-прежнему остается глава Чечни Рамзан Кадыров. Количество
«губернаторов-двоечников» (группа D),
как отмечают авторы рейтинга, «незначительно» сократилось, хотя губернаторы Курганской, Курской и Орловской
областей так и остаются на «откровенно
низких электоральных позициях».
Среди руководителей девяти регионов, где в сентябре этого года пройдут
выборы, абсолютными лидерами остаются и. о. главы Подмосковья Андрей
Воробьев и губернатор Чукотки Роман
Копин. По словам главы политической экспертной группы Константина
Калачева, выдвижение бизнесмена
Глеба Фетисова кандидатом в губернаторы Подмосковья «не помешало»
господину Воробьеву получить высшую
оценку «с учетом его личностных характеристик» и других действий, в частности, «недавней встречи с Владимиром
Путиным и участия в телепрограмме
Ивана Урганта». Успех же Романа
Копина, по словам эксперта, связан с
высоким авторитетом в регионе бизнесмена Романа Абрамовича.
«Высокие шансы на избрание» имеют
глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Магаданской области Владимир
Печеный и новичок в рейтинге - и. о.
главы Дагестана Рамазан Абдулатипов
(выборы в республике могут не состояться: в ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении поправки, которые позволят регионам отказываться от
прямых выборов губернаторов). Такую
же оценку получил назначенный 28
февраля врио губернатора Забайкалья
справоросс Константин Ильковский.
Отметим, что отправленный в отставку
экс-глава края Равиль Гениатулин в
ноябрьском «Индексе» входил в группу
«двоечников». Константин Калачев уверен, что господин Ильковский прибегнет
к использованию в своей кампании
бренда «Общероссийского народного
фронта» (ОНФ): «Такой опыт мы уже
видели на выборах в Рязанской области,
когда Игорь Морозов, будучи выдвиженцем «Патриотов России», прикрывался
образом ОНФ».

«Стремится к нулю» и вероятность
избрания губернатора Волгоградской
области Сергея Боженова (полномочия
истекают в 2017 году). Он предпринял
шаги для поднятия своего рейтинга.
Первыми зампредами правительства
он назначил своего советника Романа
Гребенникова и депутата заксобрания Роланда Херианова. Они были
основными конкурентами на выборах
мэра Волгограда 2007 года, но победа
оказалась за коммунистом Романом
Гребенниковым (позже он сменил партийную принадлежность). В 2011 году
он был отстранен от должностей главы
волгоградской общественной приемной
Владимира Путина и замсекретаря
реготделения партии, а впоследствии
- досрочно отрешен от должности
губернатором Анатолием Бровко. По
мнению волгоградского политолога
Александра Стризое, эти назначения
четко вписываются в стратегию сближения Сергея Боженова с местными
элитами. Напомним, в конце февраля на
пост председателя облправительства
вместо «варяга» Константина Храмова
был назначен его заместитель, волгоградец Олег Керсанов.
Снизился результат главы Челябинской области Михаила Юревича
(полномочия истекают в 2015 году):
если раньше его избрание было «гарантировано», то теперь он имеет
только «высокие шансы» (группа B). В
правительстве Челябинской области
тем временем началась реорганизация:
первым шагом к ней стало введение
поста вице-губернатора по внутренней политике, который занял первый
помощник главы региона Михаила
Юревича Николай Сандаков. По сведениям «Ъ», следующим шагом может
стать появление должности премьерминистра, на которую претендует первый вице-губернатор Сергей Комяков
(сейчас правительство возглавляет
губернатор). Ему, по словам собеседника «Ъ» в правительстве, вместе с
полномочиями будет делегирована и
ответственность за принятие решений.
Челябинский политолог Александр
Подопригора считает, что после серии
коррупционных скандалов и критики
со стороны федеральных чиновников
Михаил Юревич был вынужден пойти
на реорганизацию, чтобы создать видимость перемен и антикоррупционной
борьбы.
Как отмечают авторы «Индекса»,
несмотря на то, что наибольшее количество выборов приходится на 20152017 годы, перспективность выборов
губернаторов «будет определена в этом
году»: «Если избирательная кампания
повторит сценарий прошлого года (в
октябре 2012 прошли выборы глав пяти
субъектов. - «Ъ»), можно считать, что
реальные выборы губернаторов закончились, не начавшись».
По материалам газеты
«Коммерсантъ»

Власти Московской области разрабатывают систему оповещения водителей большегрузного транспорта о
наличии на стоянках региона свободных
мест. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правительства
Подмосковья Анатолий Насонов.
С 1 марта грузовикам свыше 12 тонн
запретили ездить по МКАД с 6.00 до
22.00, а с мая по октябрь - с 6.00 до 24.00.
Власти Москвы рассчитывают, что количество грузовиков на МКАД в дневное
время уменьшится на 30%, что позволит
разгрузить эту дорогу. Глава Московской
области Андрей Воробьев ранее заявил,
что стоянка фур на подъездах к МКАД
будет запрещена, для этого предназначены специальные парковки.
«Задача поставлена, чтобы водитель,
движущийся в сторону Москвы, имел информацию, где есть свободные места на
парковках и возможность бронирования.
Например, позвонить в течение часа и

сообщить о своем приезде», - заявил
Анатолий Насонов.
По его словам, на сегодняшний
день вся необходимая информация о
парковках, имеющихся на территории
региона, есть на сайте Министерства
транспорта Московской области, а также
на заправочных станциях, но узнать о
наличии или отсутствии на парковках
свободных мест возможности пока нет.
Для решения этой проблемы, по его словам, будет использоваться радиосвязь.
«Рация, установленная на парковке,
будет оповещать, сколько у них свободных мест», - заключил Насонов.
Ранее министр транспорта Подмосковья Александр Зайцев заявил, что
количество машиномест для большегрузного транспорта в Подмосковье планируется удвоить, работы уже ведутся
на 96 участках. На данный момент, по
его словам, в области насчитывается порядка пяти тысяч мест для парковки фур.

Безопасность движения

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ

Специалисты продолжают устранять
неполадки в работе ряда комплексов
фотовидеофиксации, которые на
прошлой неделе вышли из строя в
Подмосковье, временно их подменяют передвижные аналоги. Ранее
областной Минтранс сообщил о сбое,
который произошел на прошлой неделе - камеры не функционировали
несколько дней. Несколько комплексов
«Стрела-СТ» действительно вышли
из строя по различным техническим
причинам. Неполадки, связанные с
нарушением работы оборудования,
носят технический характер. Нагрузка,

возложенная на временно неработающие комплексы, перераспределена на
передвижные комплексы фотовидеофиксации ПДД. Системы каждый день
меняют свою дислокацию, фиксируют
правонарушения.
Ранее в ГУ МВД России по Московской
области сообщили, что на дорогах области установлено и используется 146
автоматических комплексов фото- и
видеофиксации нарушений ПДД. С их
помощью в прошлом году пресечено
более 3,7 миллиона нарушений, с нарушителей взыскано более 800 миллионов рублей.

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

ВВ 8 марта 2013 №9
П

к
о
р
о
т
к
о

Администрация Шатурского района объявляет о проведении районного конкурса фотографических работ
«Трудовая слава Шатурского
края». В соответствии с положением о конкурсе к участию
приглашаются авторы фотографических работ, проживающие
или работающие на территории
Шатурского муниципального
района Московской области.
Жюри выберет победителей в
трех номинациях:
- «Люди труда»;
- «Шатурский район: экология сегодня» (Году охраны окружающей среды
посвящается…);
- «Благоустроим наш дом, наш двор,
наш край...».
Для участия в конкурсе необходимо
направить в администрацию Шатурского
района по электронной почте (mvk1406@
rambler.ru):
- заявку на участие в конкурсе;
- работы в электронном виде, в
формате JPG, пригодные для печати на
формате A3.
Заявки на участие в конкурсе и работы
принимаются в период с 1 марта по 31
марта 2013 года.
В Шатурском районе началась
работа с учениками 9 и 11 классов по
проведению добровольного тестирования на употребление психоактивных
веществ. В этом году в исследовании
примут участие порядка 700 человек.
Следует напомнить, что результаты тестирования станут известны только самим
подросткам и их родителям.
Завтра, 9 марта, в 15 часов, в РДК им.
Нариманова Московский театр «Корона
российского балета» представит на
суд зрителей балет «Щелкунчик». Что
интересно, наравне с профессиональными артистами на сцену выйдут и юные
шатурские танцоры хореографического
ансамбля «Мозаика». Это произойдет в
рамках творческого проекта, реализуемого театром, который предусматривает
участие в балете юных танцоров того
города, где гастролирует театр.
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 36 сообщений о
преступлениях, а именно: совершено
13 краж, 1 грабеж, зарегистрировано 7
случаев хулиганских действий, 6 фактов
повреждения имущества, 2 факта подделки документов. По данным ГИБДД, за
это время произошло 12 дорожно-транспортных происшествий.
С 25 февраля по 4 марта на территории Шатурского района произошло 3 пожара и 4 ложных выезда. 26
февраля произошел пожар по адресу: г.
Шатура, ул. Клары Цеткин, дом 15, кв. 16.
1 марта произошел пожар в с. Пышлицы.
Горела церковь. 3 марта произошел пожар в бане, находящейся по адресу: д.
Новосидоровская, у дома 63.
На еженедельном оперативном
совещании в администрации района
заместитель главы администрации
Вячеслав Мужичков посетовал, что
ни дорожники, ни коммунальщики не
воспользовались прошедшей оттепелью. А между тем в последние дни февраля погода давала возможность убрать
наледь с тротуаров, дорог и автобусных
остановок. Под воздействием тепла лед
раскалывался без особых усилий.
Управление образования администрации Шатурского муниципального
района информирует педагогов и общественность о начале конкурсного отбора лучших учителей на получение
денежного поощрения в 2013 году в
рамках Приоритетного национального
проекта «Образование». С подробностями все заинтересованные лица могут
ознакомиться на сайте управления образования в разделе ПНПО.
Екатерина ЧУГУНОВА

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
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Акция

ЦВЕТЫ ОТ ИНСПЕКТОРА

В этом году «Авторадио» традиционно встречает 8 Марта яркой акцией
«Разрешите вас поздравить», которая

проводится уже в 6-й раз. Смысл акции заключается в следующем: непосредственно в день праздника на

центральных улицах четырех районных центров, а именно в Шатуре,
Егорьевске, Коломне и в ОреховоЗуеве, с утра заступают на дежурство
патрули ГИБДД совместно с представителями «Авторадио». Патрули
останавливают женщин-водителей,
проверяют документы, а в это время
представители радиостанции одаривают их цветами.
Праздничные патрули заступят на
дежурство в 10.00, и в течение трех
часов будут поднимать настроение
дамам за рулем. Всего в 4 городах за
все время акции планируется раздать
порядка 1000 белых роз.
Акция предполагает широкую
эфирную поддержку на всех передатчиках «Авторадио» в Восточном
Подмосковье: новости в информационных блоках, анонсы в рекламных
блоках, а также прямые включения с
участниками акции и представителями
ГИБДД.
Акция «Разрешите вас поздравить!»
заслуженно пользуется особой популярностью у слушателей «Авторадио»,
сотрудников ГИБДД и работников радиостанции, так как дает зашкаливающее
количество позитива и острое ощущение прихода долгожданной весны!
Наш корреспондент

Здравоохранение

ВЕСНА. ГРИППУЕМ
В терапевтическом отделении
Шатурской ЦРБ объявлен карантин
по гриппу. Это связано с тем, что
большое количество пациентов,
находящихся на стационарном лечении, обратились с жалобами на
высокую температуру и ухудшение
самочувствия. Среди амбулаторных
больных также возрастает количество
обратившихся с высокой температурой. Однако эпидемический порог по
гриппу в нашем районе не пройден.
Сегодня в районе зафиксировано
три штамма гриппа. В связи с этим
нередки случаи, когда один и тот же
пациент болеет несколько раз подряд,
подвергаясь атаке одного штамма за

другим. Впрочем, лечение гриппа не
различается в зависимости от штамма
вируса. В любом случае пациентам
показано обильное питье и постельный режим. А какой именно вирус
был обнаружен у пациента, важно не
для назначения лечения, а для более
точного определения типа вакцины,
которую необходимо подготовить для
следующего сезона. Ведь вакцинация
по-прежнему остается наиболее эффективной мерой профилактики гриппа и ОРВИ. Необходимо вспомнить
об этом следующей осенью - делать
прививку сейчас уже, конечно, поздно.
Марина УСТИНОВА

Итоги конкурса

ПЫШЛИЦЫ ВЫШЛИ ВПЕРЕД
Конкурс на лучшую постройку из снега
«Снежная фантазия», что проходил в
нашем районе в январе-феврале, завершен. Он проводился управлением
образования в целях создания благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы и проведения оздоровительных мероприятий на улице. В

нем приняли участие 19 дошкольных
образовательных учреждений. После
подведения итогов конкурса жюри вынесло решение. Победителем в таком
необычном состязании стал детский
сад общеразвивающего вида №33, что
находится в Пышлицах (заведующая
Е.К. Никитина). На втором месте оказался

Высшее образование

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
Отдел военного комиссариата Московской области по городам Шатура,
Рошаль и Шатурскому району предлагает выпускникам средних учебных
заведений поступать в высшие военноучебные заведения России.
Юноши, желающие связать свою
жизнь со службой в Вооруженных Силах
Российской Федерации, до 20 апреля
2013 года подают заявление в отдел

военного комиссариата. Курсанты вузов
пользуются рядом льгот, установленных законом для военнослужащих, и
находятся на полном государственном
обеспечении.
Ежегодно им предоставляется каникулярный зимний и очередной летний отпуска. Один раз в год проезд к
месту проведения отпуска и обратно
бесплатный.

городской сад общеразвивающего вида
№26 (заведующая Н.А. Деева). На третье
место вышло три дошкольных учреждения: д/с №8 в п. Шатурторф (заведующая
Н.А. Лебедева), д/с № 30 (заведующая
Ю.В. Митрохина), и начальная школа-д/
сад п.с. Озеро Белое (директор Л.Н.
Мокроусова). Победители и призеры
конкурса «Снежная фантазия» будут
награждены грамотами управления
образования.
Анна СЕМЕНОВА

Выпускники военных академий и
училищ получают высшее военно-специальное и гражданское образование.
Получить необходимую информацию по военным учебным заведениям
России можно в отделе военного
комиссариата Московской области по
городам Шатура, Рошаль и Шатурскому
району, кабинет № 28 или по телефону
2-43-61.
С. ЧИРКИН, начальник отдела
военного комиссариата
Московской области по городам
Шатура, Рошаль
и Шатурскому району
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АКТУАЛЬНО
Из зала суда

Отчеты

ПО ЗАКОНУ

ТОРФ
ВОСТРЕБОВАН
ВНОВЬ

Несмотря на то, что Президент РФ Владимир Путин уделяет пристальное внимание проблеме «резиновых» домов,
порождающих незаконную миграцию, способствующих росту
преступности среди незаконно пребывающих на территории
РФ лиц, вопрос остается актуальным. Причем, наиболее
остро эта проблема стоит именно в центральных регионах
страны, таких как Московская область.
Несмотря на это, опубликовав в №3 «Вестника Восточного Подмосковья» от 27.01.2012 г. статью «Безразмерное
жилье», наша редакция стала ответчиком в суде. И суд мы
проиграли.
Являясь, тем не менее, законопослушной организацией, мы исполняем решение суда и публикуем опровержение на текст упомянутой статьи.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело по иску (заявлению) Морозовой Веры Степановны к
ООО «Фирма «Интеграл», редакции газеты «Вестник Восточного Подмосковья», Российской Федерации в лице Государственной миграционной службы Российской Федерации,
Межрайонному отделению УФМС России по Московской
области в городском поселении Шатура, начальнику отдела
УФМС России по Московской области в Шатурском районе
о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, решил
признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию распространенные в газете «Вестник Восточного Подмосковья»
№3 (815) от 27.01.2012 г. на четвертой странице в статье
«Безразмерное жилье», следующие сведения:
«Во-первых, родство оказалось настолько дальним, что
доказать его не представилось возможным. Во-вторых, в
этой небольшой квартире уже зарегистрировано 5 человек,
причем, судя по фамилиям, они явно не родственники ни
владелице квартиры, ни друг другу. В-третьих, дом вообще
мало пригоден к проживанию по причине ветхости и физического износа».
«А главное, вопрос собственности на эту квартиру компетентным товарищам из миграционной службы показался
каким-то мутным».
«Теперь Вас подставляет под серьезные неприятности
еще и Ваш юрист В.С. Морозова. Да-да, та самая, упоминавшаяся нами гр-ка М. Теперь за создание «резиновых»
домов взялась уже она. Иначе чем объяснить ее горячее
желание прописать на своей жилплощади половину населения высокогорного аула и степного кишлака? Больше
того, она и сама зарегистрировалась не так давно в таком
же доме в Ананьинской».

ВВ
П

Трудно себе представить, что каких-то 6 лет назад в Шатурском районе еще работало 5 филиалов акционерного общества «Шатурторф». Торф, как основное топливо для Шатурской электростанции, добывался и старыми, и новыми методами.

Была техника, на которой в
летний сезон работали ценные специалисты, существовали подъездные пути. Торф
был востребован как никогда. Но время идет вперед.
Электростанция перешла на
природный газ. Потребность
в добыче большого количествах торфа, естественно, отпала сама по себе, поэтому
многие
торфопредприятия
закрылись. Но крест на добыче торфа не поставлен. Так,
Бакшеевское торфопредприятие работает. И хотя вместо
100 человек на нем трудится
сейчас около 10, предприятие
выпускает торфяные горшочки для рассады, торфогрунт,
который широко используется
для продажи населению, а также в озеленении, благоустройстве Москвы, сельскохозяйственных нуждах.
На днях в малом зале районной администрации состоялось заседание по поводу осушения отдельного участка торфопредприятия
на Сокольей Гриве. На нем присутствовали
глава района Андрей Келлер, генеральный
директор ОАО «Шатурторф» Н.Н. Губень,
начальник 4-го фрезерного участка Богдан
Морозов, советник главы Ю.И. Кузнецов, В.А.
Чернега, начальник отдела территориальной безопасности и защиты населения В.П.
Шурупов, представители СМИ. Речь шла о
территории, где работы по обводнению были
выполнены в полном объеме. Однако из-за
того, что заказы на торф не перестают посту-

пать, принято решение в мае с помощью специальной техники (болотного экскаватора и
колесного трактора) подъехать к тому месту,
где ближе всего к дороге находятся караваны
добытого торфа, провести там монтажные
работы, сбросить воду и забрать торф. В завершении заседания глава района сообщил,
что работы, связанные с обводнением территорий Шатурского района, будут продолжены
и в этом году, т.к. эти мероприятия позволяют обезопасить большие площади лесных
массивов, а также населенных пунктов, к ним
прилегающих, от пожаров в летний период.
Жанна МУРАТОВА

В Совете депутатов

ЗАРАБОТАТЬ
КЛОК НЕ СМОГ
На прошлой неделе состоялось
40-е заседание Совета депутатов
Шатурского района.
Председатель Юрий Самышев ознакомил присутствующих с повесткой
дня, в которую входило 16 вопросов.
Об итогах работы правоохранительных
и судебных органов Шатурского района
за 2012 год отчитались начальник ОВД
по Шатурскому району Геннадий Горин,
городской прокурор Игорь Клочков, заместитель председателя Шатурского
городского суда Игорь Терентьев, начальник Шатурского межрайонного отдела ФС по контролю за оборотом наркотиков Михаил Шорин. По сравнению с
прошлым годом, число преступлений по
нашему району намного уменьшилось,
чего не скажешь об обстановке в г.о.
Рошаль, где, кроме роста преступлений,
возросло и количество поджогов.
Среди многих вопросов горячо обсуждались третий и четвертый. По третье-

му, где надо было утвердить прейскурант на платные услуги, оказываемые
автономным учреждением «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный»,
выступил начальник отдела экономики
Александр Симонов. Дополнил его выступление директор «Изумрудного»
Григорий Клок, который предложил проводить за отдельную плату в столовой
оздоровительной базы торжественные
мероприятия. Приблизительно это было
бы 5-6 раз в году, а стоимость помещения без приготовления пищи составила
бы от 8 до 13 тысяч. Речь шла не о социально значимом объекте, поэтому
депутаты не поддержали предложение
директора «Изумрудного». Начальник
управления образования Наталья Веселова рассказала о долгосрочной муниципальной целевой программе, связанной с совершенствованием организации
и качества питания в образовательных
учреждениях на 2013-2015 годы. Глава
района в продолжение темы предложил

депутатам оказать образовательным
учреждениям спонсорскую помощь,
приобрести фильтры для очистки воды,
которая будет предназначаться только
для приготовления пищи.
На заседании депутаты утвердили
расчетную стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья на первый квартал 2013
года долгосрочной муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей Шатурского района» в 2013-2015
годах. Теперь один квадратный метр
площади будет стоить 48 тысяч 850 рублей. (В прошлом году 16 семей смогли
улучшить свои жилищные условия).

В завершение председатель мандатной комиссии Николай Потемкин утвердил график приема избирателей депутатами Совета депутатов Шатурского
района В.Я. Бурдановым и О.М. Шапкиной. Площадь Ленина, дом 2 (здание
администрации, зал заседаний), с 12 до
14 часов, Виктор Бурданов сможет вести
прием в последние понедельник и среду
каждого месяца. Ольга Шапкина будет
принимать избирателей в п. Шатурторф
(дом 14, каб. №8, здание школы) 1-й, 2-й,
3-й четверг каждого месяца.
Анна СЕМЕНОВА
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В области

2 марта временно исполняющий
обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев
принял участие в совместном заседании Высшего совета при губернаторе Московской области и
IV съезда Совета муниципальных
образований Московской области. В работе заседания приняли
участие и представители администрации Шатурского района.
Как рассказал первый замглавы администрации района В.Г. Мужичков, Андрей Воробьев еще раз подчеркнул, что
необходимо проводить дополнительные мероприятия по укреплению доверия населения к органам власти всех
уровней. Также он уделил особое внимание необходимости строительства
детских садов, спортивных сооружений,
благоустройства населенных пунктов,
работе управляющих компаний.
Врио губернатора сделал важное заявление, сообщив о том, что разрешение на строительство новых микрорай-

онов не будет выдаваться до тех пор,
пока не будет «полного понимания того,
какое количество детских садов, поликлиник, новых дорог - всего того, что необходимо людям для комфортной жизни, будет расположено в том или ином
микрорайоне».
«Более того, мы должны убедиться, что те 17 миллионов квадратных
метров жилья, разрешение на строительство которых уже выдано, будут
реализованы с умом, справедливо,
и обеспечат наличие достаточного
количества объектов социальной инфраструктуры и дорог. Люди не должны сталкиваться с такой проблемой,
когда они не могут сами доехать до
работы, довезти своих детей в школу
или детский сад, а часто бывает, что и
везти некуда», - уточнил он.
Под личный контроль глава региона взял проблему лекарственного
обеспечения льготников лекарственными препаратами.
После общего заседания состоялась работа секций под руковод-

ством членов правительства области, где те или иные проблемы обсуждались более детально.
Большое внимание было уделено
улучшению работы в вопросах земельно-имущественных отношений, сохранности лесов, деятельности легальных и
нелегальных рынков, функционированию полигонов бытовых отходов.
Отдельной темой разговора стало
развитие транспортной инфраструктуры Подмосковья: строительства пешеходных переходов, мостов и транспортных развязок.
Лидия Антонова, заместитель председателя правительства области, провела секцию по вопросам социальной
политики региона. Здесь говорилось об
исполнении социальных обязательств
перед детьми-сиротами, многодетными семьями и другими категориями
граждан.
В вопросах экономической политики региона на заседании особое внимание уделили переходу на 3-летнее
бюджетное планирование, участию в

разного рода государственных целевых программах, которое должно стать
обязательным, росту доходов бюджета
Подмосковья, созданию условий для
появления новых рабочих мест, а также
ликвидации неэффективности работы
чиновничьего аппарата.
Кроме этого, чиновники обсуждали
строительство доступного жилья, организацию мест массового отдыха и некоторым другим.
Все собравшиеся признали работу
секций весьма эффективной и приняли
решение сделать ее регулярной, проводя один раз в квартал.
По итогам заседания областные чиновники систематизировали и подготовили перечни поручений для руководителей муниципалитетов, которые будут
получены в администрациях районов
и городских округов области в ближайшие дни. Эти документы и станут руководством к действию местных властей
на ближайшие месяцы.

вопроса придется пока подождать, поскольку в первую очередь нужно решить приоритетные задачи: отремонтировать туалеты в школе и произвести
замену оборудования на пищеблоке,
после чего сразу же присутствующие
начали выражать свое недовольство. К
сожалению, не все понимают, что бюджет района не резиновый. В заверше-

нии встречи Андрей Келлер добавил,
что совсем скоро в сельском поселении
Кривандинское начнет работать кирпичный завод, а в деревне Кулаковка
Шатурского района откроется производство по добыче глины. Радостно
сознавать, что для многих жителей найдутся рабочие места.

организации работы органов местного
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений в области пожарной безопасности в соответствии
с требованиями ФЗ «О пожарной безопасности» и постановлением правительства РФ «О противопожарном
режиме» (в течение года). Принято
решение взять на особый контроль
ветхие строения, имеющие печное
отопление, где проживают одинокие
граждане, а также лица, склонные к
употреблению спиртных напитков. Контроль над исполнением решения глава
муниципального района, председатель
комиссии Андрей Келлер поручил пер-

вому заместителю главы Вячеславу
Мужичкову. Здесь же члены комиссии
приняли решения (сроком до 30 марта
2013 года) провести ряд ответственных мероприятий в период половодья
и паводков. В них будут задействованы
главы городских и сельских поселений,
начальник Шатурского ТУС и СГКУ МО
«Мособлпожспас» С.В. Жукин, Управление СА и И (В.Н. Добряков), сектор
сельского хозяйства (Н.И. Гриднев), и
многие другие руководители организаций, учреждений и предприятий.

Екатерина ШАГАЕВА

В районе
Ежегодно глава Шатурского района Андрей Келлер организует в
каждом поселении сход жителей, в рамках которого перед жителями
отчитывается о своей работе глава поселения. На днях сход состоялся в Кривандинском сельском поселении.
Надо отметить, что зал в тот день в
Доме культуры был неполным. Очевидно, не всех граждан ЦУС «Мир» интересует решение вопросов местного значения. Здесь прозвучал отчет работы
главы поселения Алексея Смирнова за
2012 год, затем Андрей Давыдович выслушал наболевшие вопросы жителей.
Одни из них касались работы Управ-

ляющей компании, отсутствия горячей
воды в отдельных домах, другие - благоустройства поселка. Так, например,
жители дали на заметку главе района
идею отремонтировать дорогу около
пришкольной территории, потому как
весна скоро даст о себе знать, и ходить
по лужам никому не захочется. На что
глава ответил, что с решением этого

Анна СЕМЕНОВА

Комиссия по ЧС

27 февраля в администрации
Шатурского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В повестку дня входило три вопроса:
итоги работы комиссии в 2012 году и утверждение плана работы КЧС на 2013
год, а также подготовка органов управления, сил и средств Шатурского территориального звена МОСЧС к ликвидации возможных последствий весеннего
половодья и паводков на территории
Шатурского района в 2013 году. Отчет
работы за прошедший год подготовил
начальник ОНД по Шатурскому району
полковник внутренней службы Александр Козьмин. Он отметил, что за 2012
год на территории Шатурского района
и городского округа Рошаль произошло 154 пожара, погибло 19 человек,
травмировано 11 человек, спасено 100
человек. Из 19 погибших на пожарах
людей 11 находились в состоянии алкогольного опьянения. Основное коли-

чество пожаров происходило в жилом
секторе, садовых домиках и надворных
постройках, и основными причинами
пожаров были нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования,
поджоги, неосторожное обращение с
огнем, неисправность печей и дымоходов. Как сообщил Александр Козьмин,
приоритетными направлениями работы отдела в текущем году остается
стабилизация обстановки с пожарами и
гибелью людей на них и создание ДПД.
В отделе разработаны и согласованы
планы взаимодействия с управлением
образования, соцзащиты, здравоохранения, МВД, культуры, ВДПО и священнослужителями. Большая работа по
обучению населения мерам пожарной
безопасности проводится администрациями городских и сельских поселений.
(В Радовицком и Пышлицком поселениях, в отличие от других - наименьшее
количество пожаров).
План работы КЧС на 2013 год был
утвержден. Главы городских и сельских
поселений получили рекомендации по

Жанна МУРАТОВА
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С ПРАЗДНИКОМ!

ВВ
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас
с прекрасным весенним праздником
- Международным женским днем 8
Марта, праздником любви и доброты!
Вы воплощаете в себе самые чудесные качества: солнечную улыбку,
непредсказуемую весеннюю грозу,
нежность и свежесть первой листвы.
Своим теплом и женственностью вы
вдохновляете мужчин на покорение
новых вершин и наполняете уютом и
гармонией наши дома. Хочу искренне
сказать вам огромное спасибо за все,
что вы делаете, за великую мудрость и
безграничное терпение.
Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями и
эмоциями. Крепкого здоровья и счастья
вам и вашим семьям.
А.Д. КЕЛЛЕР
КЕЛЛЕР,,
глава Шатурского
муниципального района

на повышение цен, он
они
и
умудряются
снижать
снижат
ть
затраты на приобре
приобретеетение товаров и услугг дл
д
для
л
ля
жителей
л й нашего
ашего района,
райо
р она,
она,, экономить
средства. Спасибо им за качество
ка ес о рара
боты. Всем здоровья, любви, большого счастья!
Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
ЕМЕЛЬЯНОВ,
замглавы
администрации
Шатурского
района

От мужчин всей планеты
Я хочу вам сказать.
Вечно мирного неба
Всем хочу пожелать.
Чтобы радость и счастье
Поселились в ваш дом.
Пусть сады расцветают
По весне за окном!
Никогда бы не знали
Вы ни горя, ни бед,
Пусть же юность встречает
Соловьиный рассвет.
Я дарю вам на праздник
Слов нежнейших букет!
Анатолий КУКЛАНОВ,
член литературного
объединения «Свято озеро»
8 Марта – праздник необыкновенный. Он наполнен солнечным светом, теплом, красотой первых весенних цветов, нежными улыбками
милых женщин.
В первую очередь с этим праздником я хотел бы поздравить женщин,
которые в своей жизни взяли на
себя большую ответственность, занявшись малым бизнесом. Радостно
сознавать, что женщины-предприниматели теперь являются двигательной силой нашего общества. От всей
души пусть мои поздравления примут специалисты отдела архива Шатурского района. Труд этих женщин
незаметен, тем не менее, от их добросовестного отношения к выполнению своих обязанностей зависит
многое: находится нужная справка
для начисления пенсии населению
или еще какой-то документ. Специалистов отдела муниципального заказа (а в нем почти все женщины) тоже
поздравляю с праздником весны!
Надо отдать им должное. Несмотря

Каждая женщина в семье занимается ведением
домашнего хозяйства. От нее
зависит не только чистота
и уют в квартире, вкусный
обед или праздничный
ужин, но и правильное распределение бюджета семьи, его экономия.
Поздравляя женщин
с
Международным
женским днем 8 Марта, хочу напомнить
мужчинам, что экономить нужно в народном хозяйстве.
На женщинах экономить нельзя.
Александр
СИМОНОВ,
начальник отдела экономики
администрации Шатурского
муниципального района
Поздравляя женщин с праздником
весны, в первую очередь хочется
пожелать им здоровья, а еще - хорошего настроения, цветов, песен популярного и любимого многими
женщинами певца Стаса Михайлова,
который поет:
Я живу, как карта ляжет,
Ты живи - как сердце скажет,
Но живи, любимая моя!
Михаил КРАСНОЛОБОВ,
КРАСНОЛОБОВ,
консультант отдела
бухгалтерского учета и отчетности
администрации Шатурского
муниципального района
Дорогие женщины! Не секрет, что все
вы стремитесь к совершенству, всем
вам хочется быть привлекательными.
Обязанности по кухне, воспитание детей и создание в семье особого микроклимата и многое другое – все лежит на
ваших хрупких плечах. Но, несмотря на
это, вы находите время, чтобы сходить
в парикмахерскую, удивить нас новой
прической, порадовать тонкой талией,

обратить наше внимание на красивую
внешность. А сохранить свою молодость и красоту, конечно же, помогает
и здоровый образ жизни, занятия спортом. В нашем городе все наши спортивные сооружения открыты для вас,
милые женщины. С праздником!
Виктор СЕНИН,
начальник отдела по физической
культуре, спорту, туризму и работе
с молодежью
Поздравляя женщин с праздником,
хочется от всей души пожелать им
здоровья, благополучия, достойной
зарплаты. Поменьше нервотрепки,
побольше положительных эмоций,
любви, счастья!
Андрей О
ОРЛОВ,
РЛОВ,
заместитель начальника
управления образования
8 Марта - замечательный праздник.
В этот день нам, мужчинам, особенно
приятно поздравить наших милых дам с
весной. Желаю им всем здоровья, благополучия, всегда быть молодыми.
Вячеслав КУВШИНОВ,
КУВШИНОВ,
член президиума Совета
ветеранов войны и труда,
правоохранительных органов
Шатурского района

Поздравляю дорогих женщин с
Международным женским днем 8
Марта. Желаю любить самим и быть
любимыми, нужными, желанными.
Здоровья вам и долголетия!
Семен ЗАГРЯЗКОВ,
член президиума Совета
ветеранов войны и труда,
правоохранительных органов
Шатурского района
Говоря слово «женщина», я подразумеваю женщину-мать, Родину-мать,
землю-матушку. Я поздравляю всех
женщин с 8 Марта. Желаю здоровья,
радости, любви, счастья. Я хочу, чтобы
ни один день, прожитый мужчинами, не
проходил бы без прекрасной половины
человечества.
Вагиф НОВРУЗОВ,
председатель Шатурской
местной организации
Всероссийского общества слепых

22

8 марта 2013 №9

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
Православие

Время для себя

Я - САМАЯ
КРАСИВАЯ
Перед весенним женским праздником так хочется быть особенно
красивой. Но долгая зима, кажется, не оставила нам шансов - цвет
лица тусклый, кожа сухая. Не стоит огорчаться, придать лицу сияющий
вид можно достаточно быстро, чтобы 8 Марта заслуженно получать
комплименты и признания в любви.
Начинать улучшать цвет лица лучше всего с умывания. Восстановить
тонус кожи способны контрастные
умывания. Но хлорированная вода не
очень хорошо воздействует на клетки
кожи, особенно уставшей и тусклой.
Поэтому если вам нужно привести лицо
в порядок быстро, протрите его вместо
умывания кубиками льда.
Протирайте кожу льдом по массажным линиям в течение 1-2 минут. После
этого дайте высохнуть лицу естественным путем. Для замораживания
идеально подходит минеральная вода
или отвары таких трав, как ромашка,

ВВ
П

нормальная, сделайте творожную маску, чтобы освежить лицо и улучшить
его цвет. Разотрите 1 ст. л. творога с
2 ст. л. сметаны, добавьте к смеси 1 ч.
л. поваренной соли. Нанесите маску на
лицо на 20 минут, после чего смойте
теплой, а затем прохладной водой.
Чтобы увлажнить сухую кожу лица
и придать ей здоровый вид, нанесите
на 20 минут яичную маску. Смешайте
1 ч. л. меда, 1 куриный желток, 1 ч. л.
морковного сока и 1 ч. л. оливкового
масла. Маска освежает кожу лица,
прекрасно восстанавливает баланс
влаги, а также придает клеткам сияние.
Чтобы быстро улучшить цвет зрелой кожи, разомните несколько долек
апельсина в кашицу, добавьте 1 ст. л.
оливкового масла и несколько капель
лимонного сока. Нанесите такую реанимирующую маску на лицо на 20
минут, после чего смойте прохладной
водой.
Маски на основе огурца подходят
для всех типов кожи. Они быстро освежают лицо и придают ему здоровый
вид. В кашицу из огурца можно добавить косметическое масло, сметану
или лимонный сок. Маску нанести на
кожу лица и оставить на полчаса, после
чего смыть водой.
Чтобы такие домашние способы освежить лицо были еще более эффективными, нанеся маску на кожу, лягте
и расслабьтесь, чтобы все витамины и
полезные вещества лучше впитались
в глубокие слои кожи.
После того, как маска сделана, следует увлажнить кожу легким дневным
кремом. После этого можно приступать
к нанесению макияжа. Чтобы кожа
выглядела отдохнувшей, используйте
тональное средство с эффектом мерцания. Чтобы придать лицу красивый
цвет и естественный румянец, нанесите на скулы небольшое количество
персиковых румян.

шалфей, крапива, календула, зверор
бой и др.
Имея в запасе всего пару часов,
сов,
можно провести домашние эксспресс-процедуры по восстанов-лению кожи лица. Совсем не
обязательно для этого иметь
ь
дорогостоящие лифтинг-сред-ства (хотя можно использовать
ь
и их). Для восстанавливающих
их
процедур подойдут и натуральльные продукты, которые под рукой
кой у
каждой хозяйки. Из них готовят
ят
маски для уставшей кожи.
Если ваша кожа сухая или

>
ДЕСЕРТНЫЙ КРЕМ
«КОФЕ С ШОКОЛАДОМ»

Рецепты от гурмана
Международный женский день 8 Марта - радостный
ый
весенний женский праздник. В этот день мужчины дарятт
своим женщинам, мамам, женам, дочерям, сестрам цветы
ты
и подарки. И, конечно, это день, когда женщины отдыхают
ют от домашних забот, а мужчины показывают, на что они способны
бны на
кухне! И наши рецепты к 8 Марта помогут им удивить своих любимых.
юбимых.

САЛАТ «ОЗОРНОЙ
ЦЫПЛЕНОК»

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С АНАНАСАМИ

Ингредиенты: куриное филе - 250 г,
корейская морковка -120 г, сыр твердый
- 150 г, ананас - 200 г, белый хлеб - 3
ломтика, майонез -200 г.
Приготовление. Куриное филе нарезать на кубики и обжарить на растительном масле. Охладить. Твердый сыр
нарезать кубиками, консервированный
ананас - мелкими треугольниками.
Перемешать корейскую морковку с
обжаренным филе, сыром и ананасом.
Добавить майонез и перемешать.
Белый хлеб нарезать мелкими кубиками (корочку с хлеба срезать) и
обжарить на растительном масле до
золотистого цвета. Выложить на салфетку, чтобы впиталось масло.
Салат «Озорной цыпленок» посыпать сверху гренками, перед подачей
перемешать.

Ингредиенты: свинина - 500 г, ананасы консервированные (кольца) - 1
банка, помидоры - 2 шт, лук - 2 шт,
сыр - 80-100 г, майонез - 200 гр, соль,
перец, маслины.
Приготовление. Свинину вымыть,
обсушить и нарезать порционными
кусками. Мясо отбить, положив в пакет.
Отбитые кусочки мяса посолить,
поперчить и выложить на смазанный
маслом противень. Лук и помидоры
порезать кольцами. На мясо уложить
колечки лука и полить майонезом.
Сверху положить кружки помидора.
На помидор уложить колечки ананаса
и полить майонезом. Сверху посыпать
тертым сыром и в серединку ананасового колечка положить маслинку.
Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

Ингредиенты на 3-4 порции: крепкий охлажденный кофе - 80 мл, яичные
желтки - 2 шт, сахар - 50 г, сливки
(33-35% жирности) - 120 мл, сахарная
пудра - 2 столовых ложки, шоколад - 30
г, сливочное масло - 0,5 чайной ложки
или жирные сливки - 1 столовая ложка.
Приготовление. Желтки отделить
от белков (белки нам не понадобятся) и
растереть с сахаром. Поставить кастрюлю с желтками на водяную баню и нагревать, периодически помешивая, до
растворения сахара. Тонкой струйкой
вливать в желтки кофе, одновременно
взбивая массу миксером в пышную
пену. Охладить желтково-кофейный
крем, периодически помешивая. Сливки
взбить с сахарной пудрой в густую пену.
Соединить желтково-кофейную массу
со взбитыми сливками. Аккуратно перемешать сверху вниз. Шоколад поломать
на кусочки, положить в маленькую кастрюлю и растопить на водяной бане.
Добавить в растопленный шоколад 0,5
чайной ложки сливочного масла или 1
столовую ложку жирных сливок и размешать до однородности. Разложить
десерт по креманкам и украсить растопленным шоколадом. Крем поставить
в холодильник на 10 минут и подавать.

ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ДЕРЖАВНАЯ»

Этот образ Свой Матерь Божия явила
русскому православному народу 2 (15) марта 1917 года в день отречения от престола
царя-мученика Николая. Жительнице
слободы Перерва крестьянке Евдокии
Адриановой были два сновидения: 13 февраля и 26 февраля.13 февраля во сне был
голос: «Есть в селе Коломенском большая
черная икона. Ее нужно взять, сделать
красной, и пусть молятся». Женщина
стала молиться о получении более ясных
указаний, и 26 февраля Адриановой снится белая церковь, и в ней величественно
восседает Женщина, в Которой своим
сердцем Адрианова признает и чувствует
Царицу Небесную. Евдокия отправилась в
Коломенское и сразу узнала виденную во
сне Вознесенскую церковь. Настоятелем
церкви был священник о. Николай Лихачев.
Адрианова сообщила ему о своих сновидениях и просила совета, как поступить. О.
Николай показал ей все старинные иконы
Богоматери, но Адрианова ни в одной из
них не находила сходства со сновидением.
Тогда о. Николай стал искать икону повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах,
и, наконец, в церковном подвале. И именно
в подвале, среди старых досок, разных
тряпок была найдена большая узкая старая черная икона. Когда икону промыли,
открылось изображение Богоматери,
восседающей на троне с Богомладенцем.
Царица Небесная была написана со знаками царской власти: в красной порфире, с
короной на голове и скипетром и державой
в руках - откуда и произошло название
«Державная». Всю Россию облетело известие о том, что под Москвой произошло
явление новой иконы. Чтобы дать всем
желающим возможность поклониться
образу, его стали возить по окрестным
храмам, фабрикам и заводам. Скоро
почти в каждом храме появился список
с «Державной». После революции новоявленная икона не переставала изливать
чудеса, укрепляя и утешая верующих.
11 марта - Седмица сырная.
Масленица, сплошная
седмица, без мяса.
11 марта - Cвт. Порфирия,
архиеп. Газского
12 марта - Прп. Прокопия Декаполита
13 марта - Прп. Василия исп.
14 марта - Прмч. Евдокии
14 марта - Мчч. Нестора и Тривимия
15 марта - Сщмч. Феодота,
еп. Киринейского (ок.326)
15 марта - Иконы Божией Матери
«Державная»
16 марта - Всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших
16 марта - Волоколамской иконы
Божией Матери
17 марта - Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова
изгнания.
17 марта - Благоверного кн. Даниила
Московского
17 марта - Прощеное воскресенье.
Заговенье
на Великий пост
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САД - ОГОРОД

Секреты урожая
Выращивание рассады позволяет получать урожай многих теплолюбивых овощей с длинным сроком вегетации, которые при выращивании безрассадным способом вообще не вызреют.
Рассадный способ выращивания овощей позволяет получить более ранние урожаи.
Было бы ошибкой считать, что через рассаду выращивают только
теплолюбивые растения, которые потом растят в защищенном грунте. Рассаду кабачков, тыквы и патиссона можно высаживать в июне в
открытый грунт, где они будут отлично себя чувствовать даже в условиях Северо-Западного региона.
Емкости для выращивания рассады должны быть с дренажными
отверстиями.
Почвосмесь и субстрат для рассады должны быть высокопитательными (особенно питательным субстрат
должен быть для выращивания рассады после пикировки), воздухопроницаемыми, влагоемкими, иметь
слабокислую реакцию (рН 6,5). Для
активизации микроорганизмов субстрат выдерживают 2 недели при
комнатной температуре.
Универсальный субстрат для выращивания рассады овощей готовят
из расчета: 1 часть дерновой земли,
2 части некислого торфа, 1 часть песка. На 1 ведро почвосмеси добавляют 2 стакана золы.
Но лучше всего для выращивания
рассады капусты, томата, перца,
баклажана, лука, сельдерея, салата
смешать дерновую землю, перегной
и песок в соотношении 1:2:1. На 1 ведро почвосмеси добавить 2 стакана
золы. Для рассады капусты добавить
1 стакан извести пушонки.
Рассаду огурца, патиссона, тыквы,
кабачка лучше выращивать в смеси
дерновой земли с перегнойной или компостной в соотношении 1:1. На 1 ведро
почвосмеси добавляют 1 стакан золы.
Многие огородники добавляют в
почву для выращивания рассады
еловые иглы (заготовленные в ново-

ПРАВИЛА
ВЫРАЩИВАНИЯ
РАССАДЫ
годний период с отслуживших свое
елочек). Это способствует получению
более яркой и здоровой рассады.
Выращивание овощей рассадным
способом позволяет сократить расход семян.
Семена перед посевом можно
предварительно подготовить.
Многие растения имеют достаточно нежную корневую систему, поэтому не переносят пересадок. Все
тыквенные растения (огурец, тыква,
патиссон, кабачок) для получения
нормальной рассады сеют сразу в
индивидуальные и лучше торфяные
горшочки (диаметром до 14 см).
Другие
овощи
Дру
щ можно сеять в
специальные рассадные ящики с большой площадью поверхности и глубиной не более 10 см с дальнейшей пикировкой (рассаживанием в
более свободные емкости)
в фазе 1-2 настоящих листиков.
Крупные семена
выкладывают на

поверхность субстрата на расстоянии 1 см друг от друга, сверху их посыпают необходимым слоем почвы
(в зависимости от требований культуры к глубине заделки семян). Мелкие семена просто раскладывают по
поверхности почвы, слегка вдавливая, но не присыпая землей. Можно
разложить по поверхности субстрата
слой снега и выложить мелкие семена на снег.
Посевы сверху накрывают стеклом
или пленкой, которую ежедневно отодвигают для проветривания. Необходимо следить за влажностью почвы и
при подсыхании почвы опрыскивать
посевы. После появления всходов
стекло или пленку удаля
удаляют
яют совсем.
Пикировка рассады определяет
оп
дальнейший рост саже
саженца,
енц поэтому должна выполняться
выполнять
ься правильно: сеянцы перед пикировкой
нужно
пикир
ров
Специальным
кообильно полить. Спец
иал
подготовленном
лышком (пикой) в под
дгот
углубление,
куда
субстрате делают углуб
бле
опускают корень и часть
частть сстебля (до
сеянца. При
семядольных листиков) се
корешки
не заэтом следят, чтобы кор
реш
лучшего
гибались. Для их лучш
шег ветвлекорень
ния центральный коре
ень саженца
1/3. Держать
можно прищипнуть на 1/3
нужно не за
растение при пикировке
е ну
семядольные
хрупкий стебель, а за ссем
засыпают
землисточки. Углубление за
асы
качество
лей, качеств
во пикировки
легким потяпроверяют лег
сеянца вверх
гиванием ссеян
семядольные
листиза семядол
льн
Травмирование
ки. Травмиро
ован растений при пикировке
пикировке приводит
к задержке роста
роста рассады.
Во время пикировки
выпи
ики
браковывают
больные
браковываю
ют
и искривленные
растеискривле
енн
Следует
ния. След
ует помнить,
что пикировка
задерпикир
ров
живает развитие
раззвит любой
культуры
ы на 5-7 дней.
Если
поЕсл
ли погода
п
зволяет,
сеянзв
вол
цы можно
сразу
пис
кировать
на
постоянное
п
место.
местто. Для этого
при посадке
распос
сады нужно
прану
вильно
о рассчитать
р
сроки посева
семян
по
осе
на рассаду..
После любых
люб
бых пересадок рассада может
мож
жет быть угнетена. «Взбодрить»
«Взбодрить
ь» ее можно
опрыскиванием листьев
биорелисттье
гулятором «Эпином» (7
на
( капель
к
200 мл воды).
Недостаток тепла приводит
к плопри
иво
хому прорастанию семян,
загнивасемян
сем

нию всходов, заболеваниям сеянцев.
Для прорастания семян достаточно
температуры +10-+15°С, для роста
рассады температура должна быть
около +20°С, для замедления роста
рассады температуру можно понизить на 5°С. Тогда рассада не вытягивается и растет более крепкая. За
10-14 дней до высадки рассады
на постоянное место ее нужно закаливать, для чего температуру
постепенно понижают, выставляя
рассаду в дневное место на балкон или в теплицу.
Причиной вытягивания рассады может быть недостаток света. Лучше всего рассаду выращивать при дополнительном освещении. Осветительные
приборы располагают на высоте 50 см
от растений и включают на весь день.
Для усиления эффекта можно использовать светоотражающие экраны из
фольги или белой бумаги, которые
размещают со стороны комнаты.
Полив рассады проводят при
необходимости, так как недолив
и перелив одинаково вредны для
всходов. Нельзя допускать появления трещин на поверхности субстрата. При желании замедлить рост рассады поливы можно ограничить. Считается, что в таком случае корневая
система рассады получится более
мощной и разветвленной. Лучше проводить обильные, но редкие поливы
рассады по утрам.
За 12-14 дней до высадки рассаду
начинают закалять. При этом сокращают поливы, приучают рассаду к
солнечным лучам (начиная с нескольких часов в день), в этот период ее
можно обработать 1%-ной бордоской
смесью. Неплохой результат может
дать подкормка калийными удобрениями (для повышения всасывающих сил корней), для этого в 1 л
воды растворяют 1 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 7 г сульфата
калия или каимагнезии. Подкормку
проводят после обильного полива.
Каждая культура нуждается в своем сроке выращивания рассады до
ее высадки на постоянное место, не
стоит торопиться с посевом овощей
на рассаду, если до схода снега с
грядки еще полгода.
При высадке рассады на постоянное место ее можно еще заглубить
на 1/3 (особенно вытянувшуюся). Для
этого на грядке делают углубление
для основного корня (как при обычной посадке) и прокапывают еще канавку, куда под наклоном укладывают вытянувшийся стебель рассады.
Все засыпают землей, смешанной с
удобрениями. Через некоторое время из заглубленной части стебля появятся дополнительные корни.
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Спортивное обозрение
МИНИ-ФУТБОЛ
2 марта во Дворце спорта «Шатура»
прошли игры 1/8 финала кубка Шатурского района по мини-футболу среди
мужских команд. Результаты игр:
«Сбербанк» - «Юпитер»
14:5;
«Эверест» - «Тонар»
5:3;
«Рапид» - «Фортуна Лес»
2:9;
«Триумф» - «Старт»
3:3
(по пен. 10:9);
КДЮСШ-Интеграл - «Коробово» 1:3.
2 марта в городе Климовске состоялась встреча 13-го тура первенства
России по мини-футболу среди команд
I лиги, зона «Московская область».
Шатурская «Энергия» встречалась с
местной командой «Азимут», занимающей последнее место в турнирной
таблице. В этой встрече хозяева смогли
одержать победу со счетом 8:5 и пополнить свою копилку первыми тремя
очками.
3 марта во Дворце спорта «Шатура»
прошла первая игра «Детской Футбольной Лиги» сезона 2013/2014. Результаты игр:
«Сатурн» - «Химик»
5:0;
«Тонар» - «Шатурторф»
(матч перенесен);
«Сокол» - «Олимп»
5:3;
КДЮСШ-99 - «Эверест»
5:0;
КДЮСШ-2000 - «Олимпийский» 7:2.
3 марта во Дворце спорта «Шатура»
состоялся финальный 7-й тур чемпионата Шатурского района по мини-футболу
среди команд ветеранов. Результаты
игр:
«Химик» - «Сатурн»
3:1;
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ВВС - «Тонар»
4:2;
«Старт» - «МК Шатура»
0:9;
«Лазер» - «Факел»
8:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
1 марта в поселке Обухово прошли
игры за выход в плей-офф первенства
России среди коллективов физической
культуры. Хоккейный клуб «Энергия»
провел первую игру с командой «Буран»
из города Мирный. В равной игре наши
спортсмены потерпели поражение со
счетом 1:2.
1 марта в поселке Обухово прошла
вторая игра за выход в плей-офф первенства России среди коллективов физической культуры. Шатурские хоккеисты
на этот раз встретились с соперниками из
города Кирова, командой «Прометей».
Итоговый счет 7:3 в пользу «Энергии».

ВВ
П

Интересное о спорте

15 ФАКТОВ О ХОККЕЕ

2 марта в поселке Обухово состоялась третья игра за выход в плей-офф
первенства России среди коллективов
физической культуры. Хоккейный клуб
«Энергия» встречался с хоккеистами из города Полевской, командой
«Северный трубник». В этом матче
шатуряне оказались намного сильнее
своего опонента, разгромив соперника
со счетом 5:0.
2 марта в поселке Обухово прошли
игры полуфинала первенства России
среди коллективов физической культуры. Хоккеисты из Шатуры на этот раз
встречались с командой «Салют» из
Архангельской области. Оба хоккейных
клуба играли на встречных курсах, не
желая уступать друг другу. Но в итоге
волевую победу одержали спортсмены
из «Энергии». Итоговый счет 3:2. Наша
команда вышла в финал впервые в
истории шатурского хоккея!
3 марта в поселке Обухово состоялся финал первенства России среди
коллективов физической культуры.
Шатурская «Энергия» встретилась с хозяевами арены, командой «Обухово».
На этот раз хоккеисты не смогли
показать всего, на что способны, и
продемонстрировать ту игру, которая
была присуща им на протяжении всего
турнира. Итоговый счет 7:2 в пользу
команды «Обухово». Хоккейный клуб
«Энергия» стал серебряным призером
первенства России среди коллективов
физической культуры в сезоне 2013.
Лучшим нападающим турнира был признан игрок «Энергии» Сергей Покидов.

1. Оказывается, первая шайба
для игры в хоккей была квадратной
формы.
2. По данным Detroit Free Press,
минимум по одному зубу потеряли на
льду 68 процентов профессиональных
хоккеистов.
3. Уже в первой игре с Канадой на
чемпионате мира в 1954 году сборная
СССР нанесла противнику сокрушающее поражение 7:2.
4. Несмотря на внушительную физическую силу, многие хоккеисты суеверные люди. Например, Джон Мэддин
верит, что смена шнурков на коньках
после каждой тренировки и после
каждого периода приносит ему удачу.
5. Во время сильных ударов скорость полета шайбы достигает 193
км/ч.
6. Машину для заливки льда придумал житель Калифорнии Франк
Замбони в 1945 году.
7. Слово «хоккей» имеет французские корни. Название игры произошло
от слова «hoquet», которое означало
«пастуший посох».
8. Хоккейная шайба изготовлена из
вулканизированной резины и весит

АНОНС
9 марта во Дворце спорта «Шатура»
пройдут игры 1/4 финала кубка Шатурского района по мини-футболу среди
мужских команд:
11.00 «Сатурн» - «Коробово»;
12.00 «Сбербанк» - «Лазер»;
13.00 «Фортуна Лес» - «Триумф»;
14.00 «Эверест» - «Энергетик».
9 марта во Дворце спорта состоится
игра 14-го тура Первенства России
среди команд I лиги, зона «Московская
область». МФК «Энергия» встретится с
МФК «МОСТ-11-РГГУ». Начало в 17:00.
10 марта во Дворце спорта «Шатура»
пройдет золотой матч чемпионата
Шатурского района по мини-футболу
среди команд ветеранов. Встречаются
«Химик» и «МК Шатура». Начало в
10:00.

200 г. Перед началом игры ее замораживают, чтобы не пружинила.
9. По правилам Национальной
Хоккейной Лиги игрокам разрешено
употреблять аспирин, наркотики и
алкогольные напитки.
10. Толстый лед мешает быстрому
скольжению, поэтому обычно лед заливают на 7,6-10 см.
11. Хоккей - стремительная игра,
поэтому у вратаря есть всего лишь
0,45 секунды для того, чтобы отреагировать на бросок, сделанный с 18,3
м от ворот.
12. Первый хоккейный матч прошел
3 марта 1875 года в Монреале на катке
«Виктория», о чем написали в местной
газете «Montreal Gazette».
13. Сначала хоккейные команды
состояли из девяти человек, затем из
семи, и только в 1904 году в командах
стало по шесть человек.
14. Ныне престижная награда НХЛ
Кубок Стэнли был когда-то приобретен
лордом Фредериком Артуром Стэнли
за 10 фунтов стерлингов.
15. До 18 мая 2008 года Россия 15
лет не выигрывала чемпионат мира
по хоккею.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД I ЛИГИ,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
2012-2013 г. ПОСЛЕ 13-го ТУРА
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«МОСТ-11-РГГУ» (Домодедово)

12

11

0

1

98-47

33

2

«Авангард» (Солнечногорск)

13

10

1

2

70-43

31

3

«ВостокСервис-Видное» (Видное)

12

10

0

2

108-38 30

4

«Норильский никель-Д» (Норильск)

13

8

2

3

73-42

26

5

«Волгарь» (Конаковский район)

13

6

0

7

64-96

18

6

«Непецино» (Коломенский район)

13

5

0

8

50-60

15

7

«Керамзит» (Серпухов)

13

4

2

7

69-84

14

8

«Энергия» (Шатурский район)

13

4

0

9

75-92

12

9

«Олимпик-Мытищи-Д» (Мытищи)

13

2

1

10

56-86

7

10

«Азимут» (Климовск)

13

1

0

12

56-131

3
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57. Морковь. 58. Монитор. 59. Цветаева. 60. Дрезина. 61. Нонсенс. 62. Творец. 63. Страна. 64. Ателье.
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