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ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ  И 
ДЕМОКРАТУРА

14 сентября, когда исполнился ровно год  
с момента вступления Андрея Воробьева в 
должность губернатора, в Московской обла-
сти состоялись  муниципальные выборы, на 
которых его команда получила масштабную 
поддержку избирателей. Прямой эфир с 
губернатором начался с общей оценки 
событий, которыми был наполнен этот 
«стремительный год».   

-  Мы поставили задачу обеспечить по-
ложительные изменения в каждом городе, 
в каждом населенном пункте, и очень при-
ятно, что жители начинают это замечать. 
Мы взяли высокий темп по обеспечению 
перемен, очень важно его поддерживать в 
дальнейшем, - подчеркнул глава региона.
На видеостене в студии появляются 

кадры инаугурации Андрея Воробьева. 
Вообще сотрудники телеканала  «360° 
Подмосковье» сопроводили нынешний 
разговор с губернатором весьма интерес-
ным видеорядом, в котором появлялись 
сюжеты, посвященные благоустройству 
городов,  различным социальным проектам, 
акции «Посади дерево», а также, конечно, 
прямыми включениями из муниципальных 
образований.    

- Очень важно было сформировать 
команду единомышленников, которые не 
только идеологически, но и практически го-
товы осуществлять прорыв. Формирование 
команды шло весь этот год, и 14 сентября 
было кульминацией момента, соответствен-
но теперь мы двигаемся дальше. Решаем 
программные цели, которые наметили, - 
рассказал губернатор. 

«Команда – все», «Житель всегда прав», 
- в эфире звучали тезисы из семи принципов 
идеологии лидерства, озвученных Андреем 
Воробьевым на заседании Высшего совета 
Московской области. 

 - Идеология  у нас одна – идеология 
лидерства, амбициозная, где-то даже 
дерзкая, но очень понятная всем, - отметил 
Андрей Юрьевич.
Одним из принципов, на которых подробно 

остановился Воробьев, стала демократура.
- Если мы на предварительных этапах 

обсудили, проговорили и коллегиально 
пришли к какой-то точке зрения, то при 
выполнении реализации этого плана 
должны следовать непримиримо и жестко 
в достижении намеченной цели, - пояснил 
губернатор значение этого термина. - 
Демократичность при обсуждении и дикта-
тура при исполнении.
Глава региона заметил, что демократура- 

не подмосковное изобретение, а принцип, 
заимствованный у «гуру мирового менед-
жмента» Ицхака Адизеса, поделившегося с 
правительством Московской области своим 
наработанным за многие годы опытом.   

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОРЫВ – 
В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ 
ПУНКТЕ
Повышение качества жизни – одна из 

главных стратегических задач, стоящих 
перед руководством Московской области. 

- Изменения в благоустройстве городов 
заметны, но у нас большое количество на-
селенных пунктов, и сложность заключается 
в том, чтобы качественные изменения про-
исходили везде, а не в отдельно взятом 
городе, будь то Мытищи, Люберцы или 
Химки, - подчеркнул Андрей Воробьев. 

- В этом заключается искусство нашей ра-
боты, - развернул тему губернатор. - Крайне 
важно, чтобы житель мог назвать хотя бы 
три изменения, которые происходят в его 
подъезде, во дворе, в городе. Это один из 
показателей эффективности региональной 
и местной властей. Перемены должны быть 
заметны. Это и появление детского городка, 
и новые парковки, и огромные инженерные 
сооружения в виде эстакады, условно го-
воря, например, в обход Подольска. Если 
наша жизнь будет наполнена этими малень-
кими победами, значит, мы работаем не зря.
Глава региона призвал не останавливать-

ся на достигнутом: в этом году построено 20 
школ, но в регионе 63 тысячи ребятишек хо-
дят во вторую смену, значит, нужно каждый 
год по 20 строить.

- Мы в конце этого года будем сдавать до-
рожные развязки, строим железнодорожные 
переезды. Стратегическая задача - чтобы 
жители видели и чувствовали работу власти 
в целом. Муниципальной власти, региональ-
ной - это для нас является приоритетом,- 
резюмировал Андрей Воробьев. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОСЕЛОК ПОД 
СЕРПУХОВОМ
Прямое включение из Серпуховского 

района было посвящено решению такой 
острой социальной проблемы, как обу-
стройство детей, оставшихся без попечения 
родителей. Андрей Воробьев рассказал об 
открытии в этом районе коттеджного посел-
ка для многодетных семей, которые взяли 
на воспитание детей из детских домов, 
что, конечно, способствовало уменьшению 
количества таких учреждений.

- Для нас это большая победа.  Всего у 
нас 44 детских дома. Из них в прошлом году 
мы закрыли четыре, а до конца этого года 
закроем еще девять. Каждый, кто бывал в 
детском доме, и особенно в доме малютки, 
хорошо знает чувство, когда скребет на 
душе, когда безумно жалко детей, которые 
в этих серых стенах находятся без тепла 
родителей, - с горечью признал губернатор. 
Он уточнил, что в этих благоустроенных 
коттеджах будут жить порядка 150 детей.

- Восторгу нет предела! – выразила 
общее настроение одна из счастливых 
обладательниц ключей в этом семейном 
поселке. Она также попросила Андрея 
Воробьева помочь в том, чтобы многодет-
ные семьи имели льготы при посещении 
бассейна в Серпухове. Глава региона 
пообещал обязательно обратить на это 
внимание местных властей.

«ПОСАДИ ДЕРЕВО» И ТЫСЯЧИ 
НЕРАВНОДУШНЫХ
Акция «Посади дерево», собравшая 

в этом месяце десятки тысяч жителей 
Подмосковья, по  признанию подмосковных 
властей, стала первым столь массовым 
мероприятием такого рода.    

- Я уверен, что эта акция станет традици-
онной, очень рассчитываю,  что каждый сле-
дующий год не будет ни одного равнодуш-
ного человека в Подмосковье, который бы 
не вышел из своего дома и не принял в этом 
посильного участия, - прокомментировал 
массовую высадку деревьев губернатор. 
- Надо, чтобы в каждом дворе проходили 
подобные мероприятия. Санитарные рубки 
в этом году в Подмосковье -  масштабные, 
потому что лес у нас болеет и 11 тысяч 
гектаров пустили, что называется, под нож, 
под пилу. А восстановить лес смогли на 
площади только в  6 тысяч гектаров. То есть 

отставание - 5 тысяч. Нам нужна помощь, 
и в своих поездках я очень часто слышу 
требования жителей: привлекайте нас, мы 
готовы выходить, мы готовы сажать дере-
вья. И тогда мы придумали такую акцию, в 
которой главное - дети. Дети берут за руки 
своих родителей (или, наоборот, родители 
детей) - и все идут делать доброе дело. Мне 
кажется, это очень хорошо для семьи, для 
общения среди молодежи горожан. 
По замыслу губернатора, здесь важ-

но не только дерево посадить. По его 
словам, если мы станем одной семьей в 
Подмосковье, людям не безразлично будет, 
кто нарушает порядок в нашем дворе, кто 
безалаберно относится к нашим улицам. 

- Только сообща мы можем навести по-
рядок. Только сообща будет прорыв, - особо 
отметил Андрей Воробьев. Губернатор от-
ветил и на критику со стороны тех жителей, 
кто выражал недовольство массовой рубкой 
и сожжением древесных остатков близ на-
селенных пунктов.

- Проблема существует, и в этом году я 
дал указание нашему Комитету лесного хо-
зяйства вырубать лес прежде всего там, где 
живут люди, потому что сухостой представ-
ляет собой пожарную опасность. По науке, 
по правилам, по закону мы должны сжечь 
зараженные ветки, сжечь то, что  остается 
после рубки.  Иначе не предотвратим ката-
строфу, - говоря об этом, губернатор принес 
извинения тем жителям, которых раздражал 
запах гари, кто волновался по поводу рубок 
и костров близ своего жилья, подчеркнув, 
что сделано главное - сухостой отведен от 
населенных пунктов.  

«АВАРИЙКА» И КАПРЕМОНТ
В ходе телеэфира обсуждались также 

ключевые экономические вопросы, вклю-
чая успехи в сфере дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, здравоохранения, 
модернизации жилищно-коммунальной 
отрасли, решения проблемы обманутых 
дольщиков, расселения  аварийного жилья 
и проведения капремонта. 

- В бараках живут порядка 20 тысяч чело-
век. Мы взяли повышенное обязательство 
расселить людей за два года. В этом году 
расселили 100 бараков, в следующем 
расселим еще 522. Люди не могут жить 
в ужасных, нечеловеческих условиях, 
поэтому мы прилагаем максимум усилий, 
чтобы расселить подобные... - губернатор 
остановился, подбирая нужное слово. – 
Жилищами-то их не назовешь.
На видеостене в студии возникают бараки.
- Если у тебя маленький ребенок - это 

вообще трагедия, полнейшая антиса-
нитария,- комментирует губернатор.  – 
Последний  раз был в Солнечногорске, в 
микрорайоне Центральный. Великолепное 
место, вид на озеро, но людям не до 
красивых видов, потому что крыша течет, 
перебои с водоснабжением. Ситуация 
ужасная, и мы должны в течение 2015 
года обеспечить их переселение.  Есть 
еще такие микрорайоны в самых, казалось 
бы, привлекательных местах. Задача – 
строить, строить и строить. Требуются 
большие деньги, но мы идем на это, чтобы 
обеспечить комфортную жизнь огромному 
количеству людей. В целом реализация 
программы идет хорошим темпом.
В этом году также началось выполнение 

масштабной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. Всего в 

Московской области насчитывается более 
44 тысяч домов, нуждающихся в ремонте. 
До конца этого года будет отремонтиро-
вано 1617 домов, а в следующем – 6700.

- Кровля, фасад, лифт, фундамент и 
коммуникации – вот пять основных направ-
лений капитального ремонта, – уточнил 
Андрей Воробьев. – Мы разъясняем осо-
бенности этой программы и будем отчиты-
ваться перед жителями за ее выполнение. 
Каждый человек хочет понять, что и когда 
будет меняться в его доме.
На видео возникает новый лифт в много-

квартирном доме в Балашихе. 
- Мы настаиваем, чтобы подрядчики со-

бирали жителей во дворах, рассказывали, 
что и как делается, – продолжал губерна-
тор. -   Вот как раз табличка (на видеосте-
не.- Прим. ред.): капремонт в доме начался.

НЕРАДИВЫЕ УК И ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ
Глава региона рассказал о том, что 

в настоящее время большое внимание 
уделяется вопросам подготовки всех 
объектов ЖКХ к предстоящему зимнему 
сезону. Проверяются котельные, инженер-
ные коммуникации, водозаборные узлы, 
система подачи тепла в жилых домах. На 
сегодняшний день свыше 90% жилых до-
мов к зиме готовы. Кроме того, по словам 
губернатора, в этом году было построено 
111 новых котельных.
Прямое включение – Щелково, из новой 

котельной говорит гендиректор местной 
теплосети Сергей Дудник.

- Проблема у нас была в том, что ото-
пление поселка Биокомбинат Щелковского 
района осуществлялось от ведомственной 
котельной биокомбината, которая была 
построена в 70-х годах прошлого века. 
Она морально и технически устарела. 
Теперь построили новую котельную,  ав-
томатизированную по последнему слову 
техники, - Сергей Дудник демонстрирует, 
сколь просто запускается котел. Затем он 
задает вопрос о том, что делать с управля-
ющими компаниями, не платящими за газ, 
тепло, электричество, из-за чего у тепло-
сетей не хватает средств на собственную 
модернизацию.

- Я разделяю с вами обеспокоенность, 
связанную с неуплатой за поставки газа и 
электричества нерадивыми управляющими 
компаниями. Но верю, что в самое ближай-
шее время управляющие компании станут 
нашими надежными партнерами. Мы на-
всегда истребим эту «культуру» воровства 
и хищений. Нам помогла Государственная 
Дума, президент подписал закон, по кото-
рому с 1 сентября проводится лицензи-
рование УК. То есть шутки закончились, 
мы будем делать ставки на те компании, 
которые  зарекомендовали себя как на-
дежные партнеры. 
В прямом эфире также обсуждалась 

проблема обманутых дольщиков – жите-
лей, чьи законные права были нарушены 
в результате действий недобросовестных 
застройщиков, добавляется в материале.

- У нас было 108 проблемных объектов в 
прошлом году, в этом году осталось 49. Из  
18 с половиной тысяч только 8 тысяч ждут 
своих квартир. Мы занимаемся решением 
этой проблемы. Окончательная победа 
здесь будет достигнута только тогда, когда 
не останется ни одного обманутого доль-
щика, – подчеркнул Андрей Воробьев. 
- Самое главное - это не породить новых 
недобросовестных застройщиков.

Алексей АНДРЕЕВ
Фото Анатолия ЛИЗУНОВА
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Прямой разговор

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Традиционный прямой эфир губернатора Московской области 
Андрея Воробьева на телеканале «360° Подмосковье» был посвящен 
переменам, которые видят и чувствуют жители нашего региона. 
Разговор шел как о политическом обновлении, так и о социальных 
и экономических изменениях, открывающих Подмосковью путь  к 
лидерству в самых разных областях современной жизни.      

ТЕМПЫ СНИЖАТЬ ТЕМПЫ СНИЖАТЬ 
НЕ БУДЕМНЕ БУДЕМ
ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ О ПОБЕДАХ И 
ПЕРЕМЕНАХ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

Крайне важно, чтобы житель мог 
назвать хотя бы три изменения, 
которые  происходят  в  его 
подъезде, во дворе, в городе 

Идеология  у нас одна – идео-
логия лидерства, амбициозная, 
где-то даже дерзкая, но очень 
понятная всем

Только сообща мы можем 
навести порядок. Только сообща 
будет прорыв
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В администрации Шатурского 
муниципального района состоя-
лось заседание Координационной 
комиссии, посвященное итогам 
летней оздоровительной кампа-
нии. На мероприятии присутствовали 
представители управления образова-
ния, культуры, Госпожнадзора, поли-
ции, Роспотребнадзора, специалисты 
из Комплексного молодежного цен-
тра, отдела опеки, управления соци-
альной защиты и центра занятости. 
В этом году в ДОЛ «Изумрудный» и 
летних лагерях, расположенных на 
базе образовательных и спортив-
ных учреждений, отдохнуло больше 

пяти тысяч детей. Большую часть от этого 
количества составили дети-сироты, дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации и 
находящиеся под опекой. В оздоровительном 
лагере «Изумрудный» в общей сложности за 
летний период отдохнуло 602 человека. Из 
них больше половины – это дети из других 
районов Московской области. В последнюю 
четвертую смену в лагере был организован 
отдых отряда «Альфа». 25 человек в возрас-
те от 14 до 17 лет прошли курс тренировок 
военно-патриотического направления. Кроме 
этого на заседании с отчетом выступали со-
трудники Шатурской ЦРБ и Роспотребнадзора, 
которые  дали положительную оценку летней 
оздоровительной кампании текущего года. 
Завершилось заседание Координационного 
совета награждением людей, которые приняли 
активное участие в организации и проведении 
детского отдыха летом.

С 29 по 30 сентября на территории 
Шатурского района и городского округа 
Рошаль отделом ГИБДД МВД России 
«Шатурский» было проведено опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«ТОНИРОВКА». В этот период была проведе-
на массовая проверка водителей транспортных 
средств на предмет нарушения пункта 3.5.2 
технического регламента «О безопасности 
колесных транспортных средств».

Шатурская поэтесса Лидия Павловна 
Жарова стала лауреатом Международного 
многоуровневого конкурса имени Дюка де 
Ришелье. В номинации «Поэзия» она получи-
ла самую высокую награду – «Бриллиантовый 
Дюк». Стоит отметить, что международный 
многоуровневый конкурс имени Дюка де 
Ришелье проводится с 1998 года. Этот гума-
нитарный проект осуществляется с целью 
спасения, возрождения и развития духовно-
сти, исторической правды. Среди основных 
направлений - выявление и популяризация 
талантов, повышения уровня культуры и ис-
кусства в мире.

В поле зрения инспекторов Шатурского 
территориального отдела Госадмтехнадзора 
находится управляющая компания ОАО 
«Прогресс», которая обслуживает практи-
чески  весь  жилой фонд города Рошаль. 
Не смотря на то, что с августа этого года ОАО 
«Прогресс» стало единой теплоснабжающей 
организацией в городе, управляющая компания 
не спешит приступать к своим прямым обязан-
ностям. Инспекторы административно-техни-
ческого надзора зафиксировали нарушение 
изоляции на участках теплосетей, что недо-
пустимо перед началом отопительного сезона. 
По результатам надзорных мероприятий ОАО 
«Прогресс» привлечено к административной 
ответственности. Общая сумма штрафных 
санкций, составила более 250 000 рублей. 
Вместе с постановлением о наказании компании 
выдано предписание на устранение нарушений, 
а инспекторы Госадмтехнадзора будут держать 
на контроле его исполнение. 

В целях социальной поддержки граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в 
Шатурском муниципальном районе с 1 по 10 
октября  2014 г. будет проведена Декада ми-
лосердия, посвященная Международному 
дню пожилых людей. В рамках декады 
шатуряне могут воспользоваться льготными 
услугами по ремонту одежды, обуви, сложной 
бытовой техники, бесплатно посетить парик-
махерскую, бассейн, провести обследование 
своего здоровья: ЭКГ, измерение артериаль-
ного давления, глюкометрия, измерение вну-
триглазного давления, определение остроты 
зрения, определение уровня холестерина.

МВД России Шатурский приглаша-
ет выпускников, заканчивающих 11 
класс, пройти бесплатное обучение в 
Московском Университете МВД России 
по следующим специальностям: правовое 
обеспечение национальной безопасности, 
правоохранительная деятельность, судебная 
экспертиза, экономическая безопасность, 
безопасность информационных технологий 
и психология служебной деятельности. 
Кандидаты, поступившие на учебу, обе-
спечиваются  обмундированием, питанием, 
ежемесячным денежным содержанием в раз-
мере от 14000 тыс. рублей, и освобождаются 
от службы в Российской Армии. Обращаться 
до 1 марта 2015 года в Отдел  МВД России 
«Шатурский», кабинет № 331.
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Благотворительность

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Уважаемые шатуряне! 

Администрация Шатурского муниципального района 
приглашает вас на  торжественное мероприятие, посвященное 
Международному дню пожилого человека, которое состоится  
7 октября в РДК им. Нариманова. Начало в 11 часов.
С 10 часов в фойе Дома культуры можно получить 

консультацию у специалистов отдела жилищных субсидий, 
юридического отдела, управления социальной защиты 
населения, пенсионного фонда, у представителей Шатурской 
ЦРБ. Вход свободный.

В целях социальной поддержки граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Шатурском муниципальном 
районе с 1 по 10 октября 2014 года будет проведена 
Декада милосердия, посвященная Международному 
дню пожилых людей.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЕКАДЫ 
МИЛОСЕРДИЯ

1. «Горячая» телефонная линия: 3-11-91, 3-09-93 будет 
работать 1, 2, 3 октября с 09.00 до 17.00, Шатурское 
управление социальной защиты населения.

2. Концертная программа для ветеранов и пожилых людей 
«Помоги тому, кто рядом» - 1 октября, ДК с. Кривандино.
3 .  Торжественное  мероприятие ,  посвященное 
Международному дню пожилого человека - 7 октября, 
11.00, РДК им. Нариманова.

4. Мероприятия для обслуживаемых на дому и в подве-
домственных учреждениях Шатурского центра социаль-
ного обслуживания - с 1 по 10 октября.

5. Праздничное поздравление ветеранов и пожилых лю-
дей - 3 октября, 15.00, ДК с. Кривандино.

6. Предоставление льготных услуг по ремонту одежды, 
обуви, сложной бытовой техники (по талонам) - с 1 по 
10 октября.

7. Организация бесплатного обслуживания в парикмахер-
ских (по талонам) - с 1 по 10 октября.

8. Поездка в Храм Живоначальной Троицы в село 
Шарапово -  по дополнительному сообщению.

9. Акция «Ветеран живет рядом» (посильная помощь вете-
ранам и пожилым людям) - с 1 по 10 октября, городские 
и сельские поселения района.

10. Бесплатное посещение бассейна - с 1 по 10 октября, 
ежедневно после 17.00, ФОК «Шатура».

11. Операция «Свет в окне» - с 1 по 10 октября.

12. Прием населения в лечебных учреждениях Шатурского 
муниципального района с проведением следующих об-
следований: ЭКГ, измерение артериального давления, 
глюкометрия, измерение внутриглазного давления, 
определение остроты зрения, определение уровня хо-
лестерина - с 1 по 10 октября по графику.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕЧЕБНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ МИЛОСЕРДИЯ

1. Город Шатура, поликлиника - ЭКГ, измерение 
артериального давления, глюкометрия (натощак), 
определение остроты зрения, определение уровня 
холестерина, измерение внутриглазного давления - с 1 по 
10 октября (кроме выходных) - с 8.00 до 16.00. 
Отделения врачей общей практики:
г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 20/5,
г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 24,
г. Шатура, ул. Школьная, д. 15 а

2. Отделение № 1 село Дмитровский Погост, село 
Пышлицы, село Середниково, поселок санаторий Озеро 
Белое - ЭКГ, измерение артериального давления, 
глюкометрия  (натощак) ,  определение  остроты 
зрения, определение уровня холестерина, измерение 
внутриглазного давления - с 1 по 10 октября (кроме 
выходных), с 8.00 до 16.00.
Отделение врачей общей практики: 
Отделение № 1, село Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 17.

3. Отделение № 2 поселок ЦУС «Мир», поселок Осаново-
Дубовое, поселок Туголесский Бор, поселок Черусти, 
поселок Пустоша - ЭКГ, измерение артериального 
давления, глюкометрия (натощак), определение остроты 
зрения, определение уровня холестерина, измерение 
внутриглазного давления - с 1 по 10 октября (кроме 
выходных), с 8.00 до 16.00.
Отделение врачей общей практики:
Отделение № 2, поселок ЦУС «Мир», д. 8 а

4. Отделение № 3 поселок Мишеронский - ЭКГ, 
измерение артериального давления, глюкометрия 
(натощак), определение остроты зрения, определение 
уровня холестерина, измерение внутриглазного давления 
-  с 1 по 10 октября (кроме выходных), с 8.00 до 16.00.
Отделение врачей общей практики:
Отделение № 3, поселок Мишеронский, ул. Школьный пер., д. 2

5. Отделение № 4 поселок Бакшеево - ЭКГ, измерение 
артериального давления, глюкометрия (натощак), 
определение остроты зрения, определение уровня 
холестерина, измерение внутриглазного давления - с 1 
по 10 октября (кроме выходных), с 8.00 до 16.00.
Отделение врачей общей практики:
Отделение № 4, поселок Бакшеево, ул. Больничная, д. 2

6. Отделение № 5 поселок Шатурторф - ЭКГ, измерение 
артериального давления, глюкометрия (натощак), 
определение остроты зрения, определение уровня 
холестерина, измерение внутриглазного давления - с 1 по 
10 октября (кроме выходных), с 8.00 до 16.00. 
Отделение врачей общей практики:
Отделение № 5, поселок Шатурторф, ул. Советская, д. 1

7. Отделение № 6 поселок Радовицкий - ЭКГ, измерение 
артериального давления, глюкометрия (натощак), 
определение остроты зрения, определение уровня 
холестерина, измерение внутриглазного давления - с 1 
по 10 октября (кроме выходных), с 8.00 до 16.00.
Отделение врачей общей практики: 
Отделение № 6, поселок Радовицкий, ул. Больничная, д. 12

В рамках проведения Декады милосердия прием 
населения Шатурского муниципального района для 
проведения исследований (ЭКГ, измерение артериального 
давления, глюкометрия (натощак), определение остроты 
зрения, определение уровня холестерина, измерение 
внутриглазного давления) будет проводиться с 1 по 10 
октября 2014 года (кроме выходных), с 8.00 до 15.00 
в Фельдшерско-акушерских пунктах:

• село Шарапово,
• деревня Дубровка,
• деревня Ворово,
• деревня Лека,
• деревня Шеино,
• деревня Бордуки,
• деревня Голыгино,
• деревня Ананьинская,
• деревня Дерзсковская,
• деревня Маланьинская

Глава Шатурского муниципального района подписал постановление 
администрации Шатурского муниципального района от 25.09.2014 г. № 2581 
«О проведении Декады милосердия в Шатурском муниципальном районе»



ILLA 2014ILLA 2014
В понедельник, 29 сентября в Российской академии наук началась ХI 

конференция ILLA 2014 «Лазеры и лазерно - информационные технологии: 
Фундаментальные проблемы и применения», посвященная 35-ти летнему 
юбилею ИПЛИТ РАН. XI конференция ILLA2014 продолжает серию кон-
ференций «Технологические лазеры и их применение» (ILLA), организо-
ванных Институтом проблем лазерных и информационных технологий 
Российской академии наук (ИПЛИТ РАН) и проводящихся с 1982 года. 
На конференции были представлены достижения в области создания 

технологических лазеров, оптических элементов и систем, лазерной 
технологии обработки материалов, применения лазеров в измерениях, 
диагностике, системах передачи информации, а также в промышленности, 
медицине, биологии, нано- и микроэлектронике. Задачей конференции 
ILLA 2014 является развитие системы коммуникаций научной обществен-
ности, обсуждение текущих научных проблем и наиболее перспективных 
направлений исследований и разработок в области лазерной физики и 
инноваций, придание нового импульса в проведении междисциплинар-
ного обмена знаниями, фундаментальных и прикладных исследований 
в области лазерно-информационных технологий, а также практической 
реализации их результатов. 
В работе конференции приняли участие руководители, ведущие ученые 

и специалисты научных учреждений Российской Федерации, которые 
представили участникам новейшие достижения в области лазерно-ин-
формационных технологий и инновационные проекты, связанные с при-
менением лазерных технологий в медицине, науке и промышленности. 

Открытие конференции было насыщенным и интересным. После при-
ема и регистрации в холле конференц-зала гости в неформальной обста-
новке могли общаться и наслаждаться приятной атмосферой события, 
в сопровождении музыки и песен воспитанников ДШИ им. Калинина и их 
преподавателей. 
Торжество открыл директор ИПЛИТ РАН академик В.Я. Панченко. На 

выставке он рассказывал о последних разработках в области лазерно-ин-
формационных технологий, лазеров  и оборудования на их основе. Таких 
как: «Новые устройства генерации и доставки излучения терагерцового 
диапазона». Назначение: развитие методов импульсной терагерцовой 
спектрохронографии, сочетающей процессы генерации широкополостного 
терагерцового излучения, распространения терагерцовых импульсов, их 
регистрации и алгоритмы математической обработки. Области приме-
нения: медицинская диагностика, томография, системы безопасности, 
фармакологии, исследование предметов искусства; «Интеллектуальная 
лазерная кардиохирургическая система Перфокор-М» («Перфоком-М» 
- установка 3 поколения) для проведения операций по процедуре транс-
микардиальной лазерной реваскуляризации при лечении ишемической бо-
лезни сердца; «Интеллектуальная лазерная хирургическая установка» для 
прецизионного и малотравматичного удаления новообразований на осно-
ве волноводного  СО2 – лазера мощностью 25 Вт; «Лазерно-плазменное 
напыление пленок нанометровых толщин»; «Поверхностно-селективное 

лазерное спекание»; «Оптика мощных СО2-лазеров»; «Лазерные стере-
олитографы ИПЛИТ РАН». Применение в промышленности: отработка 
дизайна и компоновки, изготовление оснастки для разных видов литья, 
изготовление корпусных деталей, изготовление элементов пресс-форм, 
изготовление копий реальных объектов, арт и дизайн, создание концепту-
альных моделей, изготовление микрообъектов. Применение в медицине: 
челюстно-лицевая хирургия и стоматология, торакальная и спинная хи-
рургия, хирургия верхних дыхательных путей и ортопедия, нейрохирургия, 
онкология и лучевая терапия.
Далее все были приглашены в конференц-зал на пленарные лекции, 

где участники и гости услышали приветственное слово академика Е.П. 
Велихова, а так же доклады В.Я. Панченко «ИПЛИТ РАН: история, 
достижения, перспективы» и М.В. Ковальчука «Конвергенция наук и 
технологий». 
После лекций состоялся осмотр выставки ИПЛИТ РАН, где гости могли 

поближе рассмотреть научные разработки. Все завершилось фуршетом, 
гости остались довольны. Но это еще не все. С 30 сентября по 2 октября в 
санатории «Озеро Белое» ученые продолжили  общение на  симпозиуме 
«Лазерная наноинженерия». В общем, мероприятие прошло плодотворно 
и успешно,  было очень интересно и познавательно.

Екатерина Короткова
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ИНАУГУРАЦИЯ  ИНАУГУРАЦИЯ  
По результатам выборов 14 сентября 2014 

депутатов Советов депутатов и Глав поселений 
ТИК  Шатурского  муниципального  района 
решила признать выборы состоявшимися и 
действительными. 
Уже прошли инаугурации на должность Главы 

Мишеронского поселения - А. В. Филимонова, 
Черустинского  городского  поселения  - 
А.И. Авериной, Дмитровского поселения - 
В.М. Судакова и Радовицкого поселения - 
В.М.Кузнецовой, главы сельского поселения 
Кривандинское -  А.А. Смирнова. 
На торжественной церемонии председатель 

ТИК Юлия Лаврентьева вручала удостоверения 
вновь избранным Главам и депутатам Советов 
депутатов поселений и района. На сценах местных 
ДК Главы поселений торжественно клялись 
соблюдать Конституцию, законы Российской 
Федерации и Устав поселений. Уважать и 
охранять права человека и гражданина, верно 
служить народу.

Народ и власть

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШАТУРСКОЙ ГРЭС ГОТОВЫ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШАТУРСКОЙ ГРЭС ГОТОВЫ 
К НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНАК НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Наша станция

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 
приступил к подаче тепловой энергии потребите-
лям. Подключение жилищного фонда к централи-
зованным системам отопления запланировано по 
графику, согласованному с районными властями,– 
30 сентября. Прежде всего, обеспечение тепловой 
энергией начнется на объектах социальной сферы 
(детских садах, школах, больницах).
Обязательное условие для своевременного под-

ключения к отоплению – наличие технической готов-
ности отопительных систем зданий к приему тепла, 
промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей.
В течение плановой ремонтной кампании летом 

2014 года заменено 3 км трубопроводов теплосети 
и системы горячего водоснабжения, заизолировано 

2 км магистралей. Перед началом отопительного 
периода 2014-2015 гг специалисты Шатурской ГРЭС 
выполнили гидравлические испытания теплосети 
(на прочность, плотность и расчетную температуру 
трубопроводов). Также энергетики прошли обучение 
по использованию приборов, способных выявлять 
дефекты на заглубленных участках теплосети, без 
проведения земляных работ. 
За последние несколько лет Шатурская ГРЭС 

заменила 13 км магистралей с использованием со-
временных труб в пенополиуретановой изоляции. 
Предприятию принадлежит более 128 километров 
трубопроводов тепловой сети г. Шатуры (35 км – 
системы горячего водоснабжения, 93 км – трубо-
проводов отопления).

Информируем Вас, что с 22 по 29 сентября 2014 
года на территории Шатурского муниципального 
района произошло 2 пожара, 18 выездов на загорание 
мусора, 16 выездов на загорание травы, 10 ложных 

выездов и 3 выезда на загорание торфопочвы.
22.09.2014 года в 23 часа 46 минут произошел 

пожар в частном доме по адресу: г. Шатура, 
Ботинский тупик, д.10. В результате пожара дом 
обгорел по всей площади. Причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с огнем. 

24.09.2014 года в 14 часов 27 минут произошел 
пожар в частном доме по адресу: п. Черусти, ул. 
Лесная, д.8. В результате пожара обгорело чердачное 

помещение. Причина пожара неисправность 
электропроводки.
Всего с 01 января по 29 сентября 2014 года на 

территории Шатурского муниципального района 
произошло 75 пожаров (аналогичный период 
прошлого года АППГ-94), погибло 7 человек 
(АППГ-6), травмирован 1 человек (АППГ-5), спасен 
31 человек (АППГ-91), ущерб составил 4767 тыс. 
рублей (АППГ-3021).

ЭКСПРЕСС ЭКСПРЕСС 
ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информирует Шатурский ОНД

НАСТУПЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НАСТУПЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
С наступлением отопительного сезона начина-

ется период, когда активно эксплуатируются печи, 
котельные, теплогенераторные и калориферные 
установки, другие отопительные приборы и системы.
Отопление дома может создать пожароопасную 

ситуацию. По оценке экспертов Испытательной по-
жарной лаборатории МЧС по Московской области, 
исходя из практики исследования пожаров, обо-
рудование для обогрева домов (печи, переносные 
и стационарные обогреватели и камины) являются 
довольно частой причиной пожаров в жилых зданиях 
в осенне-зимние месяцы. 
В 2013 году на территории Московской области 

произошло 1106 пожаров, к причине возникновения 
которых в той или иной степени было причастно 
печное отопление. На этих пожарах погиб 31 и по-
страдало 36 человек. Наибольшее количество по-
жаров приходится на период отопительного сезона 
(октябрь-март) и составляет 64%.
По результатам проведенных экспертных иссле-

дований в лаборатории основными причинами воз-
никновения пожаров в жилых домах в отопительный 
сезонявляются неисправные системы обогрева, раз-
мещение отопительных приборов слишком близко 
к легковоспламеняющимся предметам, нарушения 
правил монтажа печей и дымоходов, в частности 
дымовых сендвич-труб, монтажу и эксплуатации 
которых требуется уделять повышенное внимание.
Эксперты лаборатории сообщают, что соглас-

но п.п. 81, 84 «Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации» запрещается 

эксплуатировать печи и другие отопительные приборы 
без противопожарных разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из 
негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 
метра (на деревянном или другом полу из горючих 
материалов), а также при наличии прогаров и повреж-
дений в разделках (отступках) и предтопочных листах, 
а при эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, 

а также поручать надзор за ними детям; б) распола-
гать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе; в) применять для розжига 
печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; г) 
топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива; д) производить топку 
печей во время проведения в помещениях собраний 
и других массовых мероприятий; е) использовать 
вентиляционные и газовые каналы в качестве ды-
моходов; ж) перекаливать печи.
Для безопасной эксплуатации печного оборудо-

вания также следует соблюдать основные требо-
вания по монтажу, содержащиеся в СНиП 41-01-03 
«Отопление. Вентиляция. Кондиционирование». 
Высота дымовых труб, размещаемых на расстоя-

нии, равном или большем высоты сплошной конструк-
ции, выступающей над кровлей, следует принимать: 
- не менее 500 мм - над плоской кровлей; 
- не менее 500 мм - над коньком кровли или парапе-
том при расположении трубы на расстоянии до 1,5 
м от конька или парапета; 

- не ниже конька кровли или парапета - при распо-
ложении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 
м от конька или парапета; 
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под 
углом 10° к горизонту.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли 

более высоких зданий, пристроенных к зданию с 
печным отоплением. 
Разделки печей и дымовых труб, установленных в 

проемах стен и перегородок из горючихматериалов, 
следует предусматривать на всю высоту печи или 
дымовой трубы в пределах помещения. Приэтом 
толщину разделки следует принимать не менее 
толщины указанной стены или перегородки. 
Зазоры между перекрытиями, стенами, перего-

родками и разделками следует предусматривать 
сзаполнением негорючими материалами. 

 Отступку - пространство между наружной поверхно-
стью печи, дымовой трубы или дымовогоканала и сте-
ной, перегородкой или другой конструкцией здания, вы-
полненных из горючих материалов, следует принимать 
в соответствии с таблицей 1, а для печей заводского 
изготовления – подокументации завода-изготовителя. 
Дымоотводы следует принимать из негорючих 

материалов. Расстояние от наружной поверхности 
печи или дымового канала (трубы) до стены или пере-
городки не защищенной от возгорания составляет 500 
мм при закрытой отступке и 320 мм при открытой от-
ступке. В случае, если перегородка защищена от воз-
горания, то расстояние следует принимать 380 мм при 
закрытой отступке и 260 мм при открытой отступке.

Отдел надзорной деятельности 
по Шатурскому району

Безопастность
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ВСЕ  ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ ППВВ
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ДЕТСКИЙ САД №5ДЕТСКИЙ САД №5  
В микрорайоне Керва города Шатуры, в здании бывшей начальной школы, В микрорайоне Керва города Шатуры, в здании бывшей начальной школы, 

открылось  новое образовательное учреждение для детей предшкольного открылось  новое образовательное учреждение для детей предшкольного 
и старшего дошкольного возраста №14. Детский сад рассчитан на 40 и старшего дошкольного возраста №14. Детский сад рассчитан на 40 
воспитанников. Это две группы. В новое помещение   перешли 25 детей воспитанников. Это две группы. В новое помещение   перешли 25 детей 
из соседнего детского сада. Такой перестановкой руководство получило из соседнего детского сада. Такой перестановкой руководство получило 
двойную выгоду. Решилась проблема смешанной группы, где дети старшего двойную выгоду. Решилась проблема смешанной группы, где дети старшего 
и подготовительного возраста занимались вместе. Сейчас «подготовишки» и подготовительного возраста занимались вместе. Сейчас «подготовишки» 
располагаются в одной группе, а «дошкольники» в другой. Одновременно в  располагаются в одной группе, а «дошкольники» в другой. Одновременно в  
детском саду №5 освободилась группа для яслей. В перспективе планируется детском саду №5 освободилась группа для яслей. В перспективе планируется 
создать логопедическую группу из 12 детей. создать логопедическую группу из 12 детей. 
По словам заведующей детского сада Л. В. Святенко: Персонал детского По словам заведующей детского сада Л. В. Святенко: Персонал детского 

сада №5 принимал активное участие в открытии нового детского учреждения. сада №5 принимал активное участие в открытии нового детского учреждения. 
Им отдельное спасибо. Помещения отмывали после строительства всем Им отдельное спасибо. Помещения отмывали после строительства всем 
коллективом. Приходили в группы, продумывали каким цветом покрасить стены, коллективом. Приходили в группы, продумывали каким цветом покрасить стены, 
как расставить мебель. Выбирали в Люберцах  ковры для зала. Все как для как расставить мебель. Выбирали в Люберцах  ковры для зала. Все как для 
семьи, как для дома. Придумали экологический уголок на втором этаже. Цветы семьи, как для дома. Придумали экологический уголок на втором этаже. Цветы 
принесли из дома.  Хотелось быстрее, успеть до сентября…принесли из дома.  Хотелось быстрее, успеть до сентября…

В таком здании следить за порядком, нести административную В таком здании следить за порядком, нести административную 
ответственность сложно.   Заведующая  Л.В. Святенко год назад приступила ответственность сложно.   Заведующая  Л.В. Святенко год назад приступила 
к руководству в детском саду №5, а тут строительство нового сада и перевод к руководству в детском саду №5, а тут строительство нового сада и перевод 
в него. Правление еще не передала, да и коллектив родной покидать жаль. в него. Правление еще не передала, да и коллектив родной покидать жаль. 
Так и разрывается между двумя детскими садами.Так и разрывается между двумя детскими садами.
Да и дети домой уходить не хотят. Держатся за игрушки и в слезы. На вопрос, Да и дети домой уходить не хотят. Держатся за игрушки и в слезы. На вопрос, 

что вам нравится в детском саду, кто-то говорит - кроватки, а кто-то - игрушки. что вам нравится в детском саду, кто-то говорит - кроватки, а кто-то - игрушки. 
Дети довольны и счастливы. А если не верите, то заходите, посмотрите. Дети довольны и счастливы. А если не верите, то заходите, посмотрите. 

К бывшему зданию школы сделали современную пристройку. Свободный К бывшему зданию школы сделали современную пристройку. Свободный 
холл, высокие потолки. Здесь же, на втором этаже, просторный  музыкальный  холл, высокие потолки. Здесь же, на втором этаже, просторный  музыкальный  
зал, которому позавидует любой детски сад. Есть прачечная, рассчитана на зал, которому позавидует любой детски сад. Есть прачечная, рассчитана на 
два детских сада. Кухня оборудована по последним требованиям санитарных два детских сада. Кухня оборудована по последним требованиям санитарных 
норм, большой  медицинский блок с изолятором.  В группах полы с подогревом.  норм, большой  медицинский блок с изолятором.  В группах полы с подогревом.  
Все сделано для удобства и здоровья детей и педагогического персонала.Все сделано для удобства и здоровья детей и педагогического персонала.
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РЕКЛАМА - ИНФОРМАЦИЯ - ОБЪЯВЛЕНИЯППВВ
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

69 Бурмистрова Н.А.
183 Ильина Ю.М.
338 Бобров А.В.
381 Липатова Т.В.
389 Полтев Г.Л.
448 Козлова Н.П.
459 Бурмистрова Т.П.
480 Бородина Т.П.
546 Петухова Л.И.
560 Оглоблина М.М.
615 Афанасьев Г.И.
736 Ольхова Н.В.
755 Войнович И.И.
804 Любавцев В.А.
830 Лугова Н.И.
837 Кирсанов А.А.
882 Соломонова Т.А.
945 Наклескина Т.Д.
969 Мазин Е.А.
1026 Моисеенко В.С.
1030 Мамонтова Т.В.
1043 Кузьмина Т.С.
1101 Сорокина Т.М.
1102 Ромашина Т.Г.
1103 Ивахина Н.А.
1113 ЧП Горякина
                    (парикмах.)
1118 Погорелова Л.Е.
1148 Топчий Э.В.
1149 Бутылкин С.Н.
1176 Басалаев А.И.
1264 Ларин Е.Ю.
1375 Дятко Л.А.
1376 Салтыков В.В.
1399 Митяева Н.Г.
1453 Аникина Л.Г.
1494 Панфилов В.А.
1514 Маринин Ю.В.
1527 Исаев А.В.
1573 Зинина Н.И.
1596 Таскин В.П.
1640 Ситдиков Ю.А.
1663 Родионов С.Е.
1748 Жемирикин С.П.
1759 Дрягин Е.И.
1848 Бодрова С.В.
1854 Тимошина М.А.
1859 Жукова Т.В.
1871 Султанов М.С.
1872 Кунакова Т.В.
1894 Игнатьев А.Г.
2116 Савин В.А.
2180 Кудрова Л.П.
2221 Черкасова И.В.
2288 Полякова Ю.В.
2329 Маркелова Ю.Ю.
2331 Морозов В.И.
2403 Клыкова Т.В.
2478 Шудра Ю.Н.
2483 Панкратов В.И.
2485 Лысенко А.Г.
2501 Захаров П.С.
2515 Новикова М.В.
2569 Черенова Е.Г.
2634 Волков В.А.
2652 Майорская Т.П.
2764 Сморчков Е.Н.
2769 Новикова Н.Н.
3008 Барабошина Е.П.
3032 Беляев Д.В.
3099 Кутенко В.В.
3168 Бусыгин В.И.
3188 Жарова М.Е.
3205 Веселова Т.В.
3225 Зелендинова И.А.
3253 Левковская Р.К.
3290 Сухинин В.К.
3337 Прусова Е.С.
3472 Воробьев Д.А.
3527 Михайлова Е.Ф.
3574 Мамажонов И.А.
3592 Хлуднев К.П.
3605 Волкова Т.В.
3656 Янина И.И.
3663 Дюкин В.Н.
3714 Рысина Е.П.
3733 Срайди А.
3770 Богданова М.Ю.
3771 Захарова Т.А.
3774 Симонов В.Н.
3793 Пучкова К.М.
3853 Скворцов С.В.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ сети кабельного ТВ, названные в нижеприведенном списке! 
Приглашаем вас посетить офис фирмы «Интеграл» или позвонить  по телефону 2-58-58, чтобы 

урегулировать свои отношения с нашей  организацией в соответствии с заключенным договором.
   Вы постоянно можете получать информацию на сайте www.shatura-integral.ru

3900 Дунаев М.В.
3905 Глыбин И.А.
3974 Бычков Ю.Н.
4005 Смирнова А.И.
4007 Ганага К.Н.
4052 Кулемин О.А.
4054 Нефедова М.А.
4144 Мешков В.Ф.
4152 Пыжова Л.В.
4163 Харитонова Н.В.
4194 Фокина Е.В.
4228 Бочкарева И.В.
4284 Харчева Р.М.
4285 Колпаков В.Н.
4341 Александров А.В.
4397 Лобанова А.И.
4405 Щелкунова Н.Н.
4419 Колесникова В.Г.
4441 Петрик Е.И.
4480 Колобанов М.С.
4516 Туниадзе Т.Л.
4519 Киселев Ю.А.
4525 Сокол А.Н.
4542 Ванин В.Н.
4580 Васькина В.М.
4606 Габова Т.П.
4607 Зайцева Г.В.
4617 Тютюнникова Е.П.
4716 Куликова О.А.
4721 Челмодеева Л.И.
4734 Орехова В.П.
4751 Нужный И.Н.
4783 Полежаева В.Е.
4787 Витушкина Л.Д.
4815 Мусина О.В.
4825 Баскакова Е.Г.
4861 Ницулаш К.Г.
4866 Булыгина Н.А.
4997 Гришина О.И.
5010 Демченко В.В.
5040 Пименов В.В.
5054 Виноградова И.Н.
5201 Образов Б.Э.
5216 Федосеева О.Л.
5265 Булавкина З.И.
5289 Прошина Е.А.
5290 Васин Г.М.
5294 Митрохина Ю.В.
5301 Поляков А.Ю.
5324 Никитина Т.В.
5325 Николаева Т.А.
5340 Кирсанов А.М.
5343 Гребешков С.А.
5398 Юшина Е.И.
5545 Филатов А.В.
5581 Базанов Г.А.
5614 Пелля А.А.
5618 Судова Е.Л.
5646 Шумов Д.Д.
5649 Крылов А.Б.
5667 Алексанян С.А.
5672 Балакова М.Н.
5673 Шванова Е.А.
5739 Пыхновский А.В.
5778 Шуров В.Д.
5779 Цой М.В.
5817 Маркина Н.В.
5858 Паршин Н.И.
5876 Жукова Е.Д.
5889 Бачурина Я.А.
5940 Черных Л.П.
5997 Герасимова Е.С.
6009 Куннова О.А.
6035 Сазонова О.О.
6053 Тюльтеева О.Г.
6072 Силкина В.Н.
6147 Смирнова А.П.
6157 Якушина Л.Н.
6173 Антонова В.А.
6210 Васильев Ю.М.
6214 Сорокина С.Н.
6229 Шабанов А.И.
6248 Палишкин В.И.
6255 Арефьева А.А.
6315 Бобков А.В.
6342 Соловьев В.Д.
6358 Фонькин А.В.
6372 Захарова Л.В.
6421 Рассказова Е.А.
6451 Рассказова Л.Н.
6462 Сысоев В.Т.
6475 Захаров Е.Ю.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2120 «ВАЗ-2120 «ННАДЕЖДА» АДЕЖДА» 
2001 ГОДА ВЫПУСКА. 2001 ГОДА ВЫПУСКА. 
ДВИГАТЕЛЬ 2011 ГОДА. ДВИГАТЕЛЬ 2011 ГОДА. 
С ПРОБЕГОМ 3200 КМ. С ПРОБЕГОМ 3200 КМ. 
нОВАЯ РАЗДАТОЧНАЯ нОВАЯ РАЗДАТОЧНАЯ 
КОРОБКА. НА ЗАПЧАСТИ КОРОБКА. НА ЗАПЧАСТИ 

ИЛИ ЦЕЛИКОМ.ИЛИ ЦЕЛИКОМ.

8-967-191-21-338-967-191-21-33

6494 Павликова А.П.
6541 Ильина Е.А.
6559 Колгин С.И.
6591 Пешкова В.Н.
6604 Шумов А.Д.
6687 Павленко Н.Н.
6695 Метелкин В.В.
6749 Макалкина Л.Н.
6757 Плужников С.М.
6760 Скотников К.А.
6809 Юканова А.М.
6854 Солкина А.А.
6885 Шляпкин А.В.
6910 Максимкина Ю.Ю.
6911 Дмитриева Л.С.
6941 Нигматов Т.И.
7003 Журавлева А.А.
7087 Панкова И.А.
7117 Герасимов С.В.
7208 Питерская Л.А.
7276 Титова Л.В.
7288 Федоренко О.В.
7324 Старостина Н.С.
7341 Ерастова Л.В.
7403 Кудряшова А.Т.
7415 Матвеева Л.И.
7421 Колина Е.В.
7542 Малахов И.П.
7615 Белов А.М.
7639 Пелля А.А.
7653 Карпович В.С.
7669 Буданова Г.В.
7670 Хромов Н.И.
7677 Рябов А.А.
7791 Юртаев М.А.
7828 Мамчур М.Д.
7856 Срайди Т.Ю.
7881 Кирсанова Т.Е.
7883 Дубодел Д.Е.
7912 Чистякова Н.П.
7927 Макалкина О.Н.
7938 Баш М.И.
7939 Бойко М.В.
7957 Анисимова Л.С.
7999 Богатова Л.В.
8003 Михайлов В.В.
8007 Кадочкин Е.В.
8019 Горьев Н.В.
8063 Романова Е.М.
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Православие

Грехи против Господа Бога.
Верование снам, ворожбе, встречам 
и другим приметам. Сомнения в вере. 
Леность к молитве и рассеянность при ней. 
Нехождение в Церковь, долгая небытность 
у исповеди и Св. Причастия. Лицемерие 
в Богопочтении. Хула или только ропот 
на Бога в душе и на словах. Намерение 
поднять на себя руки. Напрасная божба. 
Обещание Богу неисполненное. Кощунство 
над священным. Гнев с упоминанием нечи-
стой силы (черта). Ядение или питие в вос-
кресные и праздничные дни до окончания 
Литургии. Нарушение постов или не точное 
соблюдение их, рабочее дело в праздники. 
Грехи против ближнего.

Неусердие к своей должности или к своему 
делу в общежитии. Непочтение к высшим 
или старшим. Неисполнение обещания че-
ловеку. Неуплата долгов. Отнятие силой или 
тайное присвоение себе чужого. Скупость 
на милостыню. Личная обида ближнему. 
Пересуды. Оклеветание. Проклинание дру-
гих. Напрасные подозрения. Незащищение 
невинного человека иди дела правого с 
потерею для них. Убийство. Непочтение к 
родителям. Несмотрение с христианской 
заботливостью за детьми. Гнев - вражда в 
семейной или домашней жизни.
Грехи против самого себя.

Праздные или скверные мысли в душе. 
Желания зла ближнему. Лживость слова, 
речи. Раздражительность. Строптивость 
или самолюбие. Зависть. Жестокосердие. 
Чувствительность к огорчениям или обидам. 
Мщение. Сребролюбие. Страсти к наслаж-
дениям. Сквернословие. Песни соблазни-
тельные. Нетрезвость и многоядение. Блуд. 
Прелюбодеяние. Неестественный блуд. 
Неисправление своей жизни. 
Из числа всех сих грехов против десяти 

Заповедей Божиих некоторые, достигая в 
человеке высшей ступени развития своего, 
переходя в порочные состояния и ожесточая 
его сердце нераскаянностью, признаются 
тяжкими особенно и противными Богу. 
Грехи смертные, то есть делающие чело-

века повинным вечной смерти или погибели
1. Гордость, презирающая всех, требующая 
себе от других раболепства, готовая на небо 
взыти и уподобиться Вышнему, словом - 
гордость до самообожания. 
2. Несытая душа, или Иудина жадность к 
деньгам, соединенная большею частью с 
неправедными приобретениями, не дающая 
человеку и минуты подумать о духовном. 
3. Блуд, или распутная жизнь блудного сына, 
расточившего на такую жизнь все отцовское 
имение. 
4. Зависть, доводящая до всякого возмож-
ного злодеяния ближнему. 
5. Чревоугодие или плотоугодие, не зна-
ющее никаких постов, соединенное со 
страстною привязанностию к различным 
увеселениям по примеру Евангельского бо-
гача, который веселился на вся дни светло. 
6. Гнев непримирительный и решающий-
ся на страшные разрушения, по примеру 
Ирода, который в гневе своем избил 
Вифлеемских младенцев. 
7. Леность, или совершенная о душе беспеч-
ность, нерадение о покаянии до последних 
дней жизни, как, например, во дни Ноя. 
Грехи хулы на Духа Святого

Чрезмерное упование на Бога или про-
должение тяжко греховной жизни в одной 
надежде на милосердие Божие. 
Грехи, вопиющие небу об отмщении за них

Вообще умышленное человекоубийство 
(аборты), а в особенности отцеубийство (бра-
тоубийство и цареубийство). Содомский грех. 
Напрасное притеснение человека убогого, 

беззащитного, беззащитной вдовы и мало-
летних детей сирот. 
Удержание у убогого работника вполне 

заслуженной им платы. 
Отнятие у человека в крайнем его положе-

нии последнего куска хлеба или последней 
лепты, которые потом и кровию добыты им. 
Огорчение и обиды родителям до дерзких 

побоев их. Конец и Богу слава. 

4 октября - Отдание праздника  
                     Воздвижения Животворящего  
                     Креста Господня
6 октября - Неделя 18-я по Пятидесятнице
                     Зачатие честного, славного  
                     Пророка, Предтечи и 
                     Крестителя Господня Иоанна
8 октября - Преставление прп. Сергия, 
                     Радонежского, чудотворца

ППВВ
ВВ

МРАМОРНЫЙ ЧИЗКЕЙК

На 8 порций:
1.Печенье рассыпчатое - 200 граммов
2. Масло сливочное - 200 граммов
3. Шоколад темный - 125 граммов
4. Сыр «Филадельфия» - 750 граммов
5. Яйцо куриное - 2 штуки
6. Сахарная пудра - 250 граммов
Приготовление:
Песочное печенье кладем в пакет 
и осторожно разминаем в крошку. 

Слегка подтаявшее при комнатной 
температуре сливочное масло (120 г) 
хорошенько перемешиваем с подго-
товленной крошкой. Затем укладываем 
на дно формы для запекания и ставим 
минут на 10 в холодильник. Соединяем 
сливочный сыр с сахарной пудрой и 
яйцами и тщательно взбиваем мик-
сером. Далее получившуюся массу 
делим на 2 части (1:2). Большую часть 
откладываем, а меньшую соединяем 
с предварительно растопленными на 
водяной бане шоколадом и сливочным 
маслом (80 г). В итоге получилось 2 
части сырного крема: светлая и темная 
(шоколадная).
Достаем из холодильника форму и 
поверх слоя из песочной крошки вы-
ливаем половину светлого сырного 
крема, после чего из кондитерского 
мешка по спирали вводим шоколадный 
крем. Завершаем второй половиной 
светлого крема, осторожно распреде-
ленного по всей поверхности чизкейка. 
Отправляем в духовой шкаф на 1 час 
при температуре 170 градусов. После 
этого выключаем и даем постоять чиз-
кейку еще 1 час внутри духовки.

ЯПОНСКИЙ САЛАТ «ТОРИ 
САРАДА»

Продукты:
Филе куриное - 70 грамм
Яблоко - 20 грамм
Морковь - 20 грамм
Помидоры (томаты) - 20 грамм
Огурец грунтовый - 20 грамм
Капуста Пекинская - 20 грамм
Масло кунжутное - 3 миллилитра
Майонез - 15 грамм
Соус Терияки - 15 миллилитров
Кунжут - 5 грамм
Приготовление:
1.Порезать соломкой все ингредиен-
ты и поместить в салатник
2.Добавить соус «Терияки», майонез 
и кунжутное масло.
3.Все тщательно перемешать.
4.При подаче посыпать кунжутом.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КРАТЧАЙШАЯ КРАТЧАЙШАЯ 
ИСПОВЕДЬИСПОВЕДЬ

Здоровье

ГЛАВНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ МИФЫГЛАВНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ МИФЫ
Всем хочется быть тонкими и звон-

кими. В погоне за изящной фигурой и в 
преддверии Нового года, отпуска или 
вечера встречи выпускников многих из 
нас начинают посещать мысли о том, 
что надо бы похудеть. И вроде все 
правильно делается: едим помень-
ше и пищу низкокалорийную, а весы 
предательски показывают одну и ту 
же ненавистную цифру или того хуже 
– стрелка уверенно ползет вправо. 
С этой ситуацией можно смириться: 
мол, обмен веществ такой, ничего уж 
не попишешь. А можно попробовать 
найти свою ошибку.

1. Количество потребляемых 
калорий можно сократить за счет 
пропущенного приема пищи
Казалось бы, логично: раз вы не 

поели, значит и калории не поступили 
в организм. Но проблема в том, что го-
лодному человеку сложнее контроли-
ровать свой аппетит, и в следующий 
раз вы съедите гораздо больше, чем 
планировали. Куда пойдут излишки? 
Правильно, на талию, бока и ягодицы.
Как показали многочисленные 

исследования, самый негативный 
эффект вызывает пропуск завтрака. 
Именно полноценная утренняя еда, 
состоящая из белков и сложных угле-
водов, дает нам энергию на весь день 
и надолго притупляет чувство голода. 
Если же на завтрак была в лучшем 
случае чашечка кофе, то уже через 
пару часов захочется перекусить. Сил 
устоять перед соблазном в виде пече-
нья, шоколадок и прочих вкусностей 
скорее всего не хватит. Ведь для сил 
и энергии в течение всего дня нужен 
завтрак, а его-то мы и пропустили.
Что делать, если с утра еда никак 

не лезет? Можно, например, попро-
бовать утренние пробежки и после 
получаса на свежем воздухе вам, 
скорее всего, захочется слона съесть.

2. Нельзя есть после 18.00
Эта аксиома похудения последнее 

время подвергается серьезной крити-
ке со стороны диетологов и врачей. 
Данная модель питания хороша, 
если вы отправляетесь спать около 9 
часов вечера. Иначе к полуночи вас 
гарантировано настигнет дикий голод, 
который будет уговаривать тот час же 
съесть все содержимое холодиль-
ника. И даже если вы не уступили и, 
стиснув зубы, улеглись спать под ур-
чание пустого желудка – вы все равно 
проиграли. Организм не простит вам 
голодного стресса и постарается в 

будущем сделать побольше запасов. 
Конечно же, это не означает, что 
нужно уплетать перед сном любимые 
пирожные. Оптимальным будет ве-
черний перекус в виде стакана кефира 
или небольшого количества творога.

3. Низкокалорийные продукты 
можно есть в неограниченных 
количествах
Низкокалорийные – не значит 

совсем без калорий. Очень часто 
энергетическая ценность обеда из 
диетических продуктов превышает 
калорийность обычного, благодаря 
съеденному объему пищи, который 
нас совершенно не беспокоит – это 
ведь здоровые продукты. И все-таки, 
если ваша цель сохранить строй-
ность, даже правильную еду не стоит 
есть в неограниченных количествах. 
Кстати, надпись «низкокалорийный» 
или «легкий» на упаковке совершен-
но ничего не гарантирует и никак не 
регламентируется, так что лучше лиш-
ний раз проверить энергетическую 
ценность «легкого» кекса или йогурта.

4. Нужно выбирать продукты с 
минимальным содержанием жира
Всеобщая тенденция обретения 

стройности не могла не сказаться на 
коммерции. Нам предлагают огром-
ный выбор обезжиренных продуктов, 
обещая легкость и тонкость нашей 
фигуре. И действительно молоко, йо-
гурт и творог без добавок и с низким 
содержанием жиров прекрасно под-
ходят для правильного питания. Но 
зачастую для сохранения товарного 
вида и вкусовых качеств продукта, 
лишенного жира, в него щедро добав-
ляются эмульгаторы, стабилизаторы, 
подсластители и другие достижения 
химической промышленности, кото-
рые негативно влияют на обменные 
процессы в организме.

5. Диетические напитки не вредят 
фигуре
Напитки, содержащие сахароза-

менители, бывают очень коварны. 
Их высокая сладость достигается за 
счет химических веществ: аспартама, 
цикламата и др. Производители не 
лукавят – в них действительно факти-
чески 0 ккал. Но почему же, согласно 
медицинским исследованиям, люди, 
пьющие напитки с сахарозамените-
лями, больше склонны к полноте? Все 
дело в том, что рецепторы языка сиг-
нализируют мозгу о сладости, а он от-
дает команду вырабатывать инсулин, 
чтобы предотвратить резкий подъем 

уровня глюкозы в крови. Но сахар-то в 
кровь не поступил. И в результате рез-
кого падения его содержания в крови 
просыпается зверский, фактически 
неконтролируемый аппетит.

6. Нельзя перекусывать между 
основной едой
Для оптимального функционирова-

ния и высокой скорости метаболизма 
организму необходимо поступление 
пищи каждые 3-4 часа. Исследования 
показали, что люди, принимающие 
низкокалорийную пищу несколько 
раз в день, легче контролируют 
чувство голода и успешнее теряют 
вес. Фрукты, несладкий йогурт или 
нежирный сыр с цельнозерновыми 
хлебцами дадут ощущение сытости, 
при этом быстро переварятся и не 
перегрузят желудок. А вот строгое 
воздержание от перекусов, несмотря 
на голод, ведет к тому, что в обед или 
ужин вы съедите больше обычного, и 
организм постарается припасти эти 
излишки на черный день.

7. Чтобы легко похудеть, нужно 
отказаться от мяса и жиров
Отказ от мяса и жиров приведет к 

нарушению обмена веществ, посто-
янному чувству голода и перееданию 
углеводной пищей, что, конечно же, не 
замедлит сказаться на вашей фигуре. 
Несбалансированное питание может 
и сдвинет стрелку весов влево, но 
произойдет это за счет сокращения 
мышечной массы, а не жировых от-
ложений. Если вы решили отказаться 
от мяса, попробуйте заменить его ры-
бой, и обязательно введите в рацион 
высококалорийные источники белка и 
жиров, например, орехи.

8. Если активно заниматься спор-
том, можно не беспокоиться о диете
Конечно, занятия спортом являются 

важнейшей составляющей процесса 
похудения и здорового образа жиз-
ни в целом. Физическая активность 
способствует повышению уровня 
метаболизма и более устойчивым 
результатам похудения. Однако не 
стоит переоценивать ее эффектив-
ность и надеяться, что посещение 
спортзала дает вам карт-бланш в еде. 
Как показали проведенные в США 
исследования, успешное похудение 
на 80% зависит от правильного и 
сбалансированного питания и только 
на 20% от физических нагрузок.
Будьте внимательны, прислушивай-

тесь к себе, питайтесь сбалансиро-
ванно и ведите здоровый образ жизни.

>

Рецепты от гурмана                                                                                                  
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Правильно питайтесь
Не следует забывать и о правильном питании. Чем же необходимо есть осенью, что 

бы укрепить свой иммунитет?

Воспользуйтесь дарами прошедшего лета. Фрукты и овощи, как экзотические, так 
и выращенные на собственном огороде, дадут вам все необходимые витамины и 
жизненные силы. И, пожалуй, лидерами, по целебным свойствам являются обычные 
лук и чеснок.

Думаю многие брезгливо поморщились и подумали — а как же запах? Задумайтесь, 
что важнее для вас, запах чеснока или собственное здоровье? Думаю второе важнее. 
К тому же, существуют некоторые хитрости, которые могут помочь, нейтрализовать 
неприятный запах лука или чеснока. К примеру, можно употреблять чеснок не в чистом 
виде, а перемолотым в смеси с медом, как обычную микстуру. А если запить нашу 
микстуру еще и теплым чаем с лимоном, запаха не будет вовсе. Кстати чай с лимоном 
способен и значительно снизить запах лука и чеснока, если вы, просто, прополощите 
им рот после их употребления в чистом виде. Да и вообще в такую промозглую погоду, 
лимонный чай незаменимая вещь, это и вкусно, и полезно.

Используйте дары лета
К слову о чае. Если уж вам не нравится чай с лимоном, большой удачей будет, 

если с лета вы запаслись ягодами шиповника, малины, смородины или их 
листьями. Заваривайте их вместо чая и пейте. Витамины и полезные микроэлементы, 
содержащиеся в этих растениях, отлично стимулируют ваш иммунитет и помогут по-
летнему пережить унылую осень.

Не забывайте и о других растениях, способных помочь защититься от осенних 
заболеваний. Трава мяты, брусника, липовый цвет, все эти средства лето 
приготовило для того, чтобы мы не болели осенью.

Делайте ингаляции
Если вы самостоятельно не запались всеми этими средствами, не беда, 

достаточно приобрести в ближайшей аптеке эфирные масла лекарственных 
растений, и использовать их для ингаляций. Всего несколько процедур и вы заметите 
положительный эффект. А при первых признаках простуды, подобные ингаляции 
просто незаменимы.

Наиболее полезными осенью, будут эфирные масла ромашки, календулы, 
шалфея, эвкалипта, лимона и розмарина.

В общем, не ленитесь делать ингаляции с эфирными маслами лекарственных 
растений при первых же симптомах простуды, что бы позже не лежать в постели с 
температурой и кучей таблеток под рукой.

Идите в баню
Да да, в прямом смысле слова. Вы чувствуете усталость, разбитость, хандру и апатию. 

Это осень, это нормально. Настоящая русская баня поможет вам не только снять все эти 
малоприятные симптомы, но и укрепит ваш организм, убьет вирусы и бактерии, добавит 
бодрости и оптимизма. Поверьте, выйдя из хорошей правильной бани, на мрачную осеннюю 
улицу, вы увидите все совсем другими глазами. Осень станет казаться вам не сырой и унылой, 
а яркой и бронзово-золотой.

Помните важную вещь, все наши депрессии, проблемы и болезни, зачастую имеют 
чисто психологическую природу.

Мы сами себя настраиваем на болезнь и опускаем руки. Ведь осень же, пора болеть. Нет не 
пора! Если уж, осеннюю хандру можно легко смыть с себя в бане, то и болезни тоже можно не 
подпустить к себе на выстрел. Главное не терять оптимизма и не сидеть, сложа руки.

Полезные советыПолезные советы

Осень, за окном льет дождь, пасмурно, сыро и промозгло. Совсем 
не хочется выходить на улицу, но надо идти на работу. И мы спешим, 
кутаясь в шарфы и пальто. Но через некоторое время понимаем, 
что все наши усилия защититься от простуды были напрасными. 
Разбитость, насморк и высокая температура, ясно дают нам понять, 
что избежать болезни не удалось. И вот уже приходится сидеть дома, 
кутаясь в одеяло, и смотреть на унылую картинку за окном.

Почему так происходит? Почему именно осенью мы болеем чаще 
всего? Ведь зимой, к примеру, мы замерзаем куда сильнее. Летом же 
большинство не боится ни ветра ни холодной воды.

Объяснение есть, и оно достаточно простое. Все дело в резкой 
смене всех жизненных ритмов организма, привыкшего к лету, теплу, 
отпускам, отдыху и его стремительной перестройки в режим работы 
и других ежедневных забот. Отпуска окончены, начальство требует 
входить в рабочий ритм и это серьезный стресс для ослабленного 
отдыхом организма. Еще тяжелее детям. Трехмесячные летние 
каникулы, оканчиваются резким вхождением в учебу.

И детям и взрослым каждое утро, несмотря на погоду, надо выходить 
из теплого дома, на сырую промозглую улицу. Тут то и сказывается 
отсутствие сопротивляемости организма.

Осень вообще стрессовое состояние для человека. Мы больше 
нервничаем, стараемся все успеть, болеем, и в результате еще 
больше подрываем собственный иммунитет. Выбраться из этого 
замкнутого круга сложно, но все-таки можно.

Разорвать порочный кругРазорвать порочный круг
Избавьтесь от вирусов
Во-первых не следует забывать и об инфекциях. Как говорят ученые, 

вирусы и различные инфекционные заболевания, осенью особенно 
активны. Поэтому стоит начать регулярно промывать нос, теплой 
соленой водой. Благо сейчас существует масса готовых к применению 
средств и приспособлений для этой полезной процедуры. Промыв 
нос, вы с гарантией избавитесь от осевших на слизистой патогенных 
микроорганизмов.

Но помните, что промывать нос нужно не слишком часто, строго 
следуйте инструкциям к средству для промывания.

ОСЕННИЕ ОСЕННИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯЗАБОЛЕВАНИЯ
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Спортивное обозрение Про спорт

АНОНС
4 октября состоится 6 тур 2-го круга 

Чемпионата Шатурского района по 
футболу среди мужских команд.
Высшая Лига:
13:30 «Зенит» - «Шатурторф» 
(игра в п. Бакшееве)
14:00 «Старт» - «Коробово» 
(игра в с/п Кривандинское)
16:00 «Эверест» - «Сатурн» 
(игра в с/п Кривандинское)
16:00 «Химик» - «Энергия» 
(игра в г. Рошале)
Первая Лига:
12:00 «Рапид» - «Атлант» 
(игра в с/п Кривандинское)
13:00 «Факел» - РЗЭМ 
(игра в п. Пышлицы)
16:00 «Мишеронь» - «Озеро Белое»
 (игра в п. Мишеронский)
4 октября на стадионе «Энергия» 

пройдет 22 тур Первенства России 
среди команд III лиги группы «Б», зона 
«Московская область».

16:00 «Энергия-КДЮСШ» - ДЮСШ 
(Краснознаменск)

ФУТБОЛ
2 7  сентября  на  с т адионе 

«Металлург» (г. Видное) состоялся 
21 тур Первенства России среди 
команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область». Футбольный 
клуб «Энергия-КДЮСШ» в гостях 
разошелся  миром  с  командой 
«Видное» (2:2).

27 сентября прошли игры 5 тура 
2-го круга Чемпионата Шатурского 
района по футболу среди мужских 
команд. Результаты игр:
Высшая Лига
«Эверест» - «Старт» 1:1
«Сатурн» - «Зенит» 5:1
«Энергия» - «Коробово» 7:1
«Шатурторф» - «Химик» 0:2
Первая Лига
«Озеро Белое» - «Факел» 3:1
«Атлант» - «Мишеронь» 5:1
РЗЭМ – «Юпитер» 0:6
28 сентября на запасном поле 

стадиона  «Энергия» состоялся 
финальный  т у р  Чемпиона та 
Шатурского района по футболу среди 
команд возрастной группы от 35 лет 
и старше. Футбольный клуб «Сатурн» 
(п. Радовицкий) стал Чемпионом 
Шатурского района! Результаты игр:

«Оптилон» - «Химик» 4:2
«Эверест» - «Лазер» 3:2
«Старт» - «Сатурн» 2:6

  
ДатаДата

4 октября
5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября

10 октября

День СДень Соо

 +8
 +6 
 +7 
 +9
 +5
 +8
  +8

Ночь СНочь Соо

+5
+2
+4 
+1

 +1
+3
+7

ОсадкиОсадки
ясно

пасмурно, дождь
пасмурно, небольшой дождь 

ясно
пасмурно

ясно
пасмурно, небольшой дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГРЕКО - РИМСКАЯ 
БОРЬБА

26 - 27 сентября в г. Подольске 
состоялось Первенство Московской 
области по греко-римской борьбе 
среди юношей 1999-2001 г.р. В 
Первенстве принимала участие 

команда Шатурской комплексной 
детско -юношеской  спортивной 
школы. В соревнованиях приняло 
участие 183 борца из 18 городов 
Московской области.
В результате упорной борьбы 

2 шатурянина стали призерами 
соревнований: Степан Лаптев стал 
победителем Первенства Московской 

области в весовой категории до 42 
кг (школа №5), а Егор Жуков (школа 
№4) завоевал 3-е место в весовой 
категории до 59 кг.
Оба наши спортсмена вошли в 

состав сборной команды Московской 
области  и  примут  участие  в 
Первенстве ЦФО в г. Рязани, которое 
состоится 16 – 19 октября 2014 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. КИЛОГРАММ 2. КОВАРСТВО 
3. ВЕДУЩИЙ 4. ГОТОВАЛЬНЯ 5. ГОЛОВАСТИК 6. ПАТРИОТ 
7. ПЕРЕДОВАЯ 8. АНАЛИТИКА 9. ГОЛУБКИНА 10. КОКАИН 53. СОБАКА 
12. ТУВИМ 13. ЛЕЖЕН 14. СКАЗКИ 15. КУПЮРА 16. ЗАНЯТОСТЬ 
17. ИНКОГНИТО 18. ЗАДАВАКА 19. ПРЕПАРАТ 20. РАЗОРЕНИЕ 
21. КУКУРУЗА 22. БАКТЕРИЯ 23. ССАДИНА 24. АБСОЛЮТИЗМ 
25. АНТИЦИКЛОН 26. ПОЖИТКИ 27. ЗАЖИГАЛКА 28. АВТОГАРАЖ 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. ЕГИПЕТ 30. ВОКЗАЛ 31. РЮКЗАК 32. ИСТОРИК 
18. ЗАКУСКА 33. ОБЕЗЬЯНА 34. ОТВОДОК 35. ДУРАЛЕЙ 36. АНТИЛОПА 
37. РУЛЕВОЙ 38. ВИЗИТКА 39. НЕВЕСТКА 40. МАНИЯ 41. ЯЗЫК 9. ГРЫМЗА 
42. МАРС 43. ГЕРАКЛ 44. ЗАСЛОН 45. СУГРОБ 46. РОДНИК 47. ПИРОГИ 
48. НЯНЬКА 49. АНШЛАГ 50. ШПЕХ 51. ОСОБА 52. СНОВ 53. СУЖДЕНИЕ 
54. АВОКАДО 55. ПИАНИНО 56. БАНКНОТА 57. СТАНИЦА 58. РИТМИКА 
59. КРАПИНКА 60. ВОТЧИНА 61. ТАРЕЛКА 62. ОБРОТЬ 63. ОКТАВА 
64. КНЯЖНА

ОСЕННИЙ 
СВЯТООЗЕРСКИЙ 
МАРАФОН/
ПОЛУМАРАФОН

Соскучились  по  «душевным» 
забегам? Тогда приглашаем вас на 
Осенний Святоозерский Марафон, 
который пройдет 11 октября 2014 г. 
в красивейшем подмосковном городе 
Шатура, старт в 12:00.

Спортсменам будут предложены 
2  дистанции :  Марафонская  и 
Полумарафонская.
Трасса асфальт, будет проходить 

по маршруту Шатура – Керва – 
Долгуша (10,5км в одну сторону).
Приезжих спортсменов встретит 

автобус около Ж/Д вокзала «Шатура» 
(с 10:00 до 11:00) и доставит до 
стадиона «Энергия», где будет 
регистрация, выдача пакета участника 
и размещение спортсменов.
Стартовый взнос: 
42.2 км – 400 рублей
21.1 км – 350 рублей
Лимит участников: 
300 человек (200 – на 21.1 км, 
100 – на 42.2 км)
Всем участникам, преодолевшим 

дистанцию, вручается великолепная 
медаль финишёра!
Регистрация на сайте: 

http: / /www.sportvokrug.ru/
competitions/390/
Главный информационный партнер 

марафона – Журнал «Марафонец» 
–  http://journal.marathonec.ru/

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОЗДРАВИЛ 
ПОДМОСКОВНЫХ 
БОРЦОВ С УСПЕШНЫМ 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
Президент России Владимир Путин 

поздравил подмосковных борцов 
вольного стиля, завоевавших 4 
золотые медали на чемпионате 
мира по спортивной борьбе, который 
проходил с 8 по 14 сентября в 
Ташкенте (Узбекистан). Путин отметил 
мастерство и целеустремленность 
атлетов из Московской области, 
а также пожелал удачи и новых 
успехов. 
Турнир вольников завершился 

триумфальной победой российских 
спортсменов, завоевавших в восьми 
весовых категориях шесть медалей– 
пять золотых и одну бронзовую. 
Огромный вклад в этот успех внесли 
борцы из Подмосковья – Сослан 

Рамонов, Хетаг Цаболов, Денис 
Царгуш  и  Абдусалам  Гадисов , 
которые стали чемпионами мира. 
Причем Денис Царгуш добился 
подобного успеха в третий раз в 
своей карьере. 

-  Помимо  ребят ,  которые 
завоевали  медали  высшего 
достоинства, хочется отметить 
также успешное выступление других 
наших спортсменов – серебряных 
призеров Евгения Салеева (греко-
римская борьба) и Валерию Коблову 
(женская  борьба ) ,  бронзовых 
медалистов Наталью Воробьеву и 
Валерию Лазинскую (обе – женская 
борьба). Свыше 10 тысяч человек 
занимаются  разными  видами 
спортивной борьбы в Подмосковье, 
и мы видим реальный результат 
по итогам выступлений наших 
спортсменов на соревнованиях 
всероссийского и международного 
уровня ,  – подчеркнул  министр 
физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Московской 
области Роман Терюшков.

ПОДМОСКОВНЫЕ СПОР-
ТСМЕНЫ  ЗАВОЕВАЛИ 
ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА ЧЕМ-
ПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО 
ТАЙСКОМУ БОКСУ

С 21 по 28 сентября в популярном 
туристическом городе Польши Кракове 
проходил чемпионат Европы по тайско-
му боксу. В состав сборной России вош-
ли 5 спортсменов-инструкторов Центра 
паралимпийских, сурдлимпийских и не-
олимпийских видов спорта Московской 
области, которые завоевали 5 медалей 
различного достоинства - 2 золота, 1 
серебро и 2 бронзы.
Все подмосковные мастера тайского 

бокса вернулись домой с наградами, 
сообщает пресс-служба Минспорта 
Московской области. Галина Попова (ка-
тегория до 48 кг) и Светлана Винникова 
(63,5 кг) «озолотились» в Кракове. 
Василий Нетребка (51 кг) выиграл сере-
бряную медаль, а Валерия Дроздова (51 
кг) и Наталья Иванова (71 кг) - бронзовые.


