В местечке Барсуки Шатурского района на небольшой возвышенности, среди
зарослей кустарника и брусники, тихо журчит маленький ручеек. Называют его
в народе – Аннушкин родник.
стр. 8

ВВ
П

16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНАЯ ГАЗЕТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА

естник
осточного
одмосковья

www.shatura-integral.ru

Газета издается с 9 февраля 1996 года. Цена договорная.
e-mail: Lawwin@yandex.ru

«День сельхозработника –
12 октября»

Шукалович Николай Борисович – передовик АПК «Шатурский»

10 октября 2014 №36

2

ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

ВВ
П

Сотрудничество

БАНК ИДЕЙ ЗАПОЛНЕН ПОД
ЗАВЯЗКУ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ
Андрей Ильницкий, заместитель председателя правительства Московской области, представил новый
формат взаимодействия власти и гражданского общества – муниципальный форум. Зампред рассказал о
целях и задачах новой формы сотрудничества общества и власти, а также о первых итогах мероприятия.

Все идеи и предложения активистов, общественных деятелей,
высказанные на муниципальных форумах, обязательно
будут рассмотрены в правительстве
– Андрей Михайлович, какова реализацию поставленных ею задач.
основная цель муниципальных Если граждане пойдут за теми лофорумов «Идеология лидерства»? зунгами и задачами, которые ставит
– Наша цель – сделать лидерство губернатор, значит, мы действительно
не красивым словом и лозунгом, а лидеры. Наша задача через эти форуактуальной повесткой и внедрить эту мы убедить людей, что лидерство в
повестку в общество. Сделать это Московской области – это то, что нужможно через лидеров, которых мы но и им тоже. Потому что благодаря
будем собирать на форумах. Лидер этому появятся новые фельдшерскоумеет организовывать, мотивировать акушерские пункты, новые автобусные
людей для воплощения поставленных остановки и прочие повседневные
им целей. Губернатор сформулировал вещи, необходимые людям.
Власти нужно сформировать общезадачи, теперь через других лидеров
они должны быть доведены до обще- ственную коалицию вокруг своей
ства. И наоборот – все идеи и пред- программы, иначе она не преуспеет в
ложения активистов, общественных развитии. Без вовлечения в процесс
деятелей, высказанные на этих фору- людей может идти только инерционмах, обязательно будут рассмотрены ное развитие, и если мы хотим идти
в правительстве. И если не попадут в на шаг впереди других регионов, то
ежегодное послание губернатора, то, без помощи граждан Подмосковья,
по крайней мере, будут тщательно без коалиции с ними, без солидарных
изучены.
действий нам не обойтись.
– Кому прежде всего необходимы
– Как известно, люди поддержитакие форумы?
вают те инициативы власти, кото– Конечно, они нужны власти. Но рые им близки…
«высший пилотаж» их работы заклю– Преуспевают именно те дела,
чается в том, чтобы люди разделили которые опираются на реальный заточку зрения власти и вовлеклись в прос. Если мы делаем то, что нужно

людям, то люди это замечают и нам
верят. Когда мы делаем то, что людям
на первый взгляд не нужно, то мы либо
делаем это напрасно, либо должны
убедить людей в необходимости своих
действий. Обществу не всегда очевидна логика власти. Спросите, например,
у простого человека: инвестклимат –
это важно? Он тут же начнет говорить
о более важных в его жизни вещах: об
обшарпанном подъезде, о плохих дорогах. Но если для бизнеса не создать
комфортных условий, то подъезды и
дороги так и не отремонтируют! Эту
логику надо доносить до людей, и
тогда они поддержат власть.
– Это первое мероприятие такого
рода. Первый блин не вышел
комом?
– Первый блин вышел, и это главное. Но – не комом. Он не идеальной
толщины, но съедобен и вкусен. У
меня завышенная планка. Как организатор, я поставил бы работе форума
четверку с минусом. Хотя федеральные эксперты ставят четверку с
плюсом.
Нужно, чтобы волна форумов
прокатилась по всей области, задала в муниципалитетах стандарт
для движения вперед

Я считаю, что в целом форум удался. Качество дискуссий, правда, далеко от идеала. Думаю, выступающих
нужно более тщательно готовить. Не
в том плане, чтобы режиссировать их
позицию, а чтобы они в сжатой форме,
за две-три минуты могли донести свои
предложения. Их речь должна быть
продуманной, а не эмоциональной и
беспредметной. Замечу, что в этом
смысле качество предложений, прозвучавших от депутатского корпуса,
от членов Общественной палаты, работников администраций, было выше,
нежели от лидеров общественного
мнения, гражданского актива. Думаю,
к следующему форуму выводы будут

сделаны. Поскольку здесь присутствовали представители муниципальных
образований, в которых скоро пройдут
подобные форумы, все шероховатости будут постепенно сглаживаться.
Мне хочется, чтобы между муниципальными образованиями возникло
что-то типа соревнования: чей форум
интересней, где подали больше идей,
откуда больше предложений вошло в
программу губернатора.
– На каких проблемах
Одинцовского района выступающие
акцентировали внимание?
Если для бизнеса не создать
комфортных условий, то подъезды
и дороги так и не отремонтируют

– Экология, транспорт, слышимость
людей властью, развитие бизнеса,
инвестиционный климат, многоэтажное строительство… Ничего нового,
но важно расставить приоритеты и
обсудить их с людьми! После форума осталась толстая пачка посланий
губернатору. Люди их заполнили
и опустили в наш Банк идей для
Одинцова. В итоге он оказался заполнен под завязку. Это и проект
Общества охраны памятников, и
«Красивое Одинцово», и молодежный
парламент, и центр патриотического
воспитания. В Банк будут собираться
идеи со всех форумов и тщательно
изучаться. Думаю, они будут пригодны
не для какого-то одного конкретного
района области, а для Подмосковья
в целом. Ведь качество – это прежде
всего стандарты. Нельзя определить
одно качество жизни для Серебряных
Прудов, а другое – для Химок. Общий
высокий уровень должен быть обеспечен и там, и тут. Просто проще
что-то сделать в Химках, а что-то в
Серебряных Прудах.
– Как часто будут проходить
подобные форумы?
– Каждую неделю. Мы запускаем
площадки для постоянной плодотворной работы. Нужно, чтобы волна форумов прокатилась по всей области,
задала в муниципалитетах стандарт
для движения вперед. По прошествии
какого-то времени в рамках таких же,
но уже не столь масштабных площадок вновь соберутся представители
власти и общества. Для того чтобы
под тем же ракурсом, но уже более
детально рассмотреть прозвучавшие
на форумах предложения.
Мария КУЗНЕЦОВА
Фото Светланы ХРАМОВОЙ

Диалог

«ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА» В ДЕЙСТВИИ
ПОИСК ПРОБЛЕМ И ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ ТЕПЕРЬ ПРОХОДИТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Члены Общественной палаты Московской области, представители регионального правительства, эксперты федерального уровня, бизнесмены
и неравнодушные граждане предложили идеи развития Одинцовского района и Подмосковья в целом.

ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ
От участников первого
Муниципального форума, который
прошел в Одинцове, поступили
предложения по развитию инфраструктуры, образования, строительству новых домов, патриотическому
воспитанию. Эти идеи будут переданы губернатору региона Андрею
Воробьеву.
На мероприятии выступили заместитель председателя правительства
Подмосковья Андрей Ильницкий,
министр здравоохранения региона
Нина Суслонова, председатель
Общественной палаты Московской
области Шота Горгадзе, президент
Института национальной стратегии

Михаил Ремизов, глава Одинцовского
района Андрей Иванов. Было предоставлено представителям общественных организаций, бизнес-сообществ и блогосферы.

ШАГИ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
– Многочисленные поездки в поселения, сотни встреч помогли мне почувствовать ситуацию и настроения
в районе. Людей беспокоит система
ЖКХ, ветхое и аварийное жилье, состояние дорог, качество здравоохранения, очереди в детские сады, – рассказал глава Одинцовского района
Андрей Иванов.
После мероприятия в существующую стратегию развития будут

внесены правки. Так, одной из главных тем стала тяжелая дорожная
ситуация – из-за огромных пробок на
форум вовремя успели далеко не все
приглашенные.
– Мы живем в условиях транспортного коллапса, – отметил Андрей
Иванов. – Но предпринимаются
реальные шаги по его преодолению.
Решен вопрос о строительстве наземного метро – подписано соглашение с немецкими инвесторами. В следующем году мы должны запустить
пилотную линию скоростных электричек. Ведется строительство эстакады
над переездом в Перхушкове, что
облегчит ситуацию на Можайском
шоссе.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Такие мероприятия будут проводиться в Московской области регулярно, что позволит объединить
общественные организации и жителей
в единую команду. Ближайший форум
состоится в Солнечногорском районе,
затем эстафету примут Люберецкий и
Мытищинский районы.
– Необходимо аккумулировать не
только идеи, но и неравнодушных людей, чтобы формировать самую большую команду Подмосковья, – заявил
председатель Общественной палаты
Московской области Шота Горгадзе.
Светлана ХРАМОВА

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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1 октября в центре развития творчества детей и
юношества «Созвездие» прошёл муниципальный фестиваль «Марафон творческих
программ по пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах среди общеобразовательных учреждений». Целями
конкурса стали профилактика и
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,
профилактика нарушений ПДД
со стороны юных участников
движения и развитие движения отрядов
ЮИД в Шатурском муниципальном районе. В марафоне творческих программ
приняли участие команды из 12 общеобразовательных учреждений района.
Жюри распределило места следующим
образом: 1 место – «Дорожный Патруль»
из Петровской школы; 2 место поделили
команды «Зебра» из Коробовского лицея
и «Светофор» из Шатурского лицея;
3 место разделили команда «Сигнал»
из школы села Пышлицы и команда
«Энергия» школы № 2 города Шатуры.
Команда «Дорожный Патруль» будет
представлять Шатурский муниципальный
район на зональном этапе марафона
творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дороге
среди общеобразовательных учреждений
Московской области в городе Раменское.
МВД России Шатурский приглашает 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, обеспечиваются обмундированием, питанием, ежемесячным денежным
содержанием в размере от 14000 тыс.
рублей, и освобождаются от службы в
Российской Армии. Обращаться до 1
марта 2015 года в Отдел МВД России
Шатурский, кабинет № 331 Телефон для
справок: 2-05-00; 2-16-78.
В рамках марафона «70 добрых
дел» к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне литературное
объединение «Орфей» проводит
акцию «Истоки мужества». Начиная с
20 сентября, поэты и писатели нашего
района регулярно встречаются с молодым поколением шатурян, проводят
познавательные экскурсии к родным
местам героев-земляков. Ребята живо
реагируют на подобные встречи, с интересом узнают новые исторические и
биографические подробности.
В целях профилактики нарушений
требований нормативных правовых
актов МВД России и ГУ МВД России
по Московской области при приеме,
регистрации и разрешении заявлений
и сообщений о происшествиях, выявления и пресечения фактов укрытия преступлений от учета, недобросовестного
отношения сотрудников и руководителей к выполнению своих должностных
обязанностей, с 6 по 10 октября 2014
года на территории Шатурского муниципального района проводится профилактическая операция «Законность».
Идти в ногу со временем требует
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев, и служба, применяет для этого новые технологии. Сотрудники Госадмтехнадзора
Московской области совместно с представителями МЧС России по Московской
области осуществили очередной запуск
беспилотного летательного устройства.
Целью мероприятия было обследовать
территорию Шатурского и ОреховоЗуевского районов с воздуха на предмет несанкционированных навалов
мусора и прочих нарушений чистоты и
благоустройства. Мониторинг состояния
территории выявил два навала мусора
объемом около 6 кубических метров.
Свалки были выявлены в ОреховоЗуевском районе вблизи населенных
пунктов Аксёново и Филиппово.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

3

Народ и власть

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Впервые в Шатурском районе были проведены
масштабные выборы по 17 одномандатным избирательным
округам. В рядах Советов Депутатов поселений и района
произошли перемены. Районный Совет Депутатов по
составу обновился на 2/3. Впервые избранные - 11
депутатов, остальные 6 человек вошли из прежнего
состава. Депутаты вошли в состав от трех политических
партий. От «Единой России»: Ю. А. Самышев, В. И.
Тарасов, Н. В. Петряева, И. Г. Тарасов, С. Ю. Кукланова,
Н. П. Конорев, В. Д. Солнцев, О. Ю. Кайибханова, Е. К.
Никитина, В. В. Молчанов, В.Г. Захаров, Т. А. Овчинникова.
От «КПРФ» вошли в состав Совета Депутатов Шатурского
муниципального района: И. В. Воронин, И. А. Пименов.
От партии «Справедливая Россия»: И. Н. Лосева.
«Самовыдвиженцами» на депутатские должности стали:
И. В.Волков, Д. А. Нефедьев.
На повестке дня 1 заседания Совета депутатов Шатурского
муниципального района пятого созыва рассматривалось
три вопроса: о выборах председателя совета Депутатов
Шатурского муниципального района, о структуре Совета
Депутатов и выборе председателей депутатских комиссий
Совета Депутатов. Из 17 на заседании присутствовало
16 Депутатов. Председатель ТИК Лаврентьева Ю.В.

предложила народным избранникам выбрать Председателя
Совета Депутатов тайным голосованием. По результатам
подсчетов «за» проголосовало 13 депутатов, трое «против».
Большинством голосов председателем Совета Депутатов
был выбран Самышев Ю.А.
Структура Совета Депутатов по регламенту должна
состоять из 4 комиссий: первая по социальным вопросам, ее
возглавила О. Ю. Кайибханова. За вторую - по бюджетным,
экономическим и налоговым вопросам будет отвечать
Д.А.Нефедьев. Руководителем мандатной комиссии стал
И. А. Пименов. Комиссию по самоуправлению возглавила
И. Н. Лосева. Поскольку, большинство Депутатов впервые
в Совете, то Глава района ознакомил избранников народа
с режимом и регламентом работы, он сообщил, что
необходимо организовать курс «Молодого бойца» для того
чтобы депутаты ознакомились со структурой администрации
Шатурского района и знали, куда обратиться по волнующему
вопросу. Следующее заседание намечено на последнюю
среду месяца 29 октября.

Информирует Шатурский ОНД

ЭКСПРЕСС ИНФОРМАЦИЯ
Информируем Вас, что с 29 сентября по 06 октября 2014
года на территории Шатурского муниципального района
произошло 3 пожара, 4 выезда на загорание мусора, 4
выезда на загорание травы, 7 ложных выездов и 1 выезд
на загорание бесхозного строения.
04.10.2014 года в 20 часов 45 минут произошел пожар в
частном доме по адресу: п. Воймежный, СНТ «Онколог»,
участок №643. В результате пожара дом обгорел по всей
площади. Причина пожара - устанавливается. 05.10.2014
года в 03 часа 36 минут произошел пожар в частном доме
по адресу: п. Черусти, ул. Октябрьская, д.88. В результате
пожара дом обгорел по всей площади. Причина пожара
- устанавливается. 06.10.2014 года в 00 часа 25 минут
произошел пожар в бане по адресу: с. Пышлицы, у д.15.
В результате пожара баня обгорела по всей площади.
Причина пожара - устанавливается.
Всего с 01 января по 06 октября 2014 года на территории
Шатурского муниципального района произошло 78
пожаров (аналогичный период прошлого года АППГ-96),
погибло 7 человек (АППГ-6), травмирован 1 человек
(АППГ-6), спасен 38 человек (АППГ-92), ущерб составил
4767 тыс. рублей (АППГ-3021).

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С
ОГНЕМ ЧРЕВАТО ПОЖАРОМ
Статистика свидетельствует, что большинство
пожаров возникает по вине людей, не знающих или
безответственно относящихся к выполнению правил
пожарной безопасности- это, прежде всего, неосторожное
обращение с огнем (в том числе при курении и детская
шалость с огнем), неисправность электрооборудования,
нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печей и бытовых электроприборов.
С наступлением холодов начинается активное
использование населением электротехнических и

теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный
период времени основное количество пожаров происходит
по электротехническим причинам, и по причинам связанным
с неправильным устройством или эксплуатацией
теплогенерирующих устройств печей и дымоходов.
В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте
следующие правила:
- спички, зажигалки, храните в местах, не доступных
детям, не допускайте шалости детей с огнем;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не
поручайте им наблюдение за включенными электро и
газовыми приборами;
- не оставляйте без присмотра работающие газовые и
электробытовые приборы.
Требования безопасности:
• не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не
крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями
• не допускайте использование нестандартных
электрических предохранителей-«жучков»
• не пользуйтесь поврежденными электрическими
розетками, вилками, рубильниками и т.д.
• не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички,
окурки
• не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды,
мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин,
лаки, краски и т.п.
• не загромождайте мебелью, оборудованием и другими
предметами двери, люки на балконах и лоджиях,
переходы в специальные секции и выходы на наружные
эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности
• не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели
на лестничных площадках и в коридорах общего пользования
• не разжигайте костры вблизи строений
• запрещается перекрывать внутри дворовые проезды
различными предметами.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ЖИЛЫХ ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ
Пожары в жилых домах, надворных постройках,
индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как
правило, в результате небрежности, халатности в обращении
с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров,
факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений
при эксплуатации отопительных, электронагревательных
приборов, электрооборудования.
Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных
правила пожарной безопасности в быту, не содержат
в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют
правильно действовать в случае возникновения пожара.
В случае возникновения пожара немедленно сообщите
об этом в пожарную охрану по телефону «01», укажите
точно адрес и место пожара.
Отдел надзорной деятельности по Шатурскому району
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Информирует ОГИБДД
развитие форм сотрудничества образовательных
учреждений и подразделений ГИБДД по профилактике
ДДТТ и развитие движения отрядов ЮИД в Шатурском
муниципальном районе.
Организаторами конкурса являются: Управление
образования Шатурского муниципального района,
отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД России
«Шатурский» и МБОУ ДОД центр «Созвездие».
В марафоне творческих программ приняли участие
команды из 12 общеобразовательных учреждений г.
Шатура и Шатурского муниципального района.
На суд жюри, в состав которого вошли: режиссёр
ДК им. Нариманова Высочанская Л.В., специальный
корреспондент радио «Наше Подмосковье» Борисова
Ю.С.; преподаватель Шатурской автошколы ДОСААФ
Андреев Б.И., главный специалист Управления
образования Шатурского муниципального района
Злобина Н.А. и госинспектор по пропаганде ОГИБДД
А.В. Страшкевич, были представлены выступления,
исполненные в разных жанрах. При оценке выступлений
учитывалось: соответствие содержания выступления
тематике конкурса, художественная выразительность
и четкость выступления, оригинальность, актерское
мастерство. Оценки были снижены за ошибки по
Правилам дорожного движения, за повторение

фрагментов выступлений прошлых лет, за использование
архаизмов. Просмотрев все выступления, жюри
распределило места следующим образом:
1 место – «Дорожный Патруль» МБОУ Петровская
ООШ деревня Левошево; 2 место поделили команды
«Зебра» из МБОУ Коробовский лицей и «Светофор»
МБОУ лицей Шатурского района; 3 место – разделили
команда «Сигнал» из МБОУ СОШ с. Пышлицы и
команда «Энергия» школы № 2 города Шатуры.
Команда «Дорожный Патруль» будет представлять
Шатурский муниципальный район на зональном
этапе марафона творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дороге среди
общеобразовательных учреждений Московской
области. Отдел ГИБДД МО МВД России «Шатурский»
выражает благодарность всем общеобразовательным
учреждениям города Шатура и Шатурского района,
принявшим участие в конкурсе творческих программ,
и надеется, что данная совместная работа принесет
положительные результаты, и наши дети не будут
нарушать Правила дорожного движения и страдать в
дорожно-транспортных происшествиях.
Пусть наши дети будут живы, здоровы и счастливы!

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

«Шатурский» были проведены совместные рейды,
направленные на выявление водителей мототранспорта,
не достигших 16-летнего возраста. По результатам
данных рейдов было составлено 8 административных
материалов на родителей по ст. 5.35 КРФоАП.
В целях профилактики и предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма ОГИБДД МО МВД
России «Шатурский» совместно с органами образования
и другими заинтересованными организациями были
проведены областные и районные мероприятия и
профилактические рейды: «Детское автокресло»,
«Мотоскутер», «Ребенок – пассажир, пешеход»,
целевое профилактическое мероприятие «Внимание
– дети!», «Весенние каникулы», «Зимние каникулы»;
Единые дни детской дорожной профилактики, акция
«Засветись! Стань заметней на дороге!» и др. Члены
отрядов ЮИД совместно с инспекторами ОГИБДД
проводили рейды и акции, направленные на выявление
нарушителей ПДД и профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, вручали памятки-листовки
по правилам дорожного движения детям и взрослым.
Отдел ГИБДД обращается к взрослым: «Отложите
в сторону все неотложные дела, остановитесь и
прогуляйтесь с ребенком по дороге, где он ежедневно
передвигается. И пусть Ваша прогулка будет полезной
и приятной для Вас и Вашего ребенка. Объясните
правила безопасного поведения на дороге и опасности,
которые его могут подстерегать из-за нарушений этих
правил. Обучайте детей Правилам дорожного движения
и соблюдайте их сами, и тогда Вам не придется
сожалеть о своих упущениях, а дорога ребенка
приведет к цели, а не оборвётся на полпути.
Безопасных дорог Вам и Вашим детям!

ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН

01 октября 2014 года в центре развития творчества
детей и юношества «Созвездие» прошёл муниципальный
фестиваль.
Целями данного мероприятия является профилактика
и предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма, профилактика нарушений ПДД со
стороны юных участников движения, повышение
эффективности работы с детьми и подростками по
профилактике ДДТТ; формирование у учащихся
культуры безопасной жизнедеятельности как участников
дорожного движения, углубление их знаний по ПДД;

Мы взрослые, говорим: дети-цветы жизни, в
перспективе наша опора и надежда, будущие строители
страны. О детях заботятся государство и общество.
Это проявляется во многом. В том числе и в заботе
о безопасности детей на дорогах. Несмотря на
принимаемые меры на разных уровнях и на разных
направлениях, работа по безопасности дорожного
движения не приносит желаемых результатов.
Ежедневно на дорогах происходят дорожнотранспортные происшествия, в которых страдают
люди. Гибель и увечья людей на дорогах, это всегда
трагедия, горе и невосполнимые потери многих людей.
Но когда на дороге гибнет или получает увечья в
ребенок – это горе вдвойне. Поэтому проблема
предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма продолжает оставаться очень актуальной.
За 9 месяцев 2014 года на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский» было
зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, 4
ДТП с участием подростков в возрасте от 16 до 18 лет.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
произошел рост количества ДТП с участием детей на
16,6% (в 2013г. – 6), число пострадавших в ДТП детей
увеличилось на 33,3 % - в 2014г.- 8 детей получили
травмы, за аналогичный период прошлого года – 6. ДТП,
в которых погибли дети зарегистрировано не было.
Категории пострадавших детей: пешеходы – 3;
велосипедист – 1; водители скутера – 2; пассажиры – 2
(мопеда, автомашины).
Два ДТП с участием детей произошли из-за

нарушения ПДД юными участниками движения (выход
на проезжую часть из-за стоящего ТС, нарушение ПДД
велосипедистом).
Основная категория пострадавших - дети школьного
возраста от 7 до 15 лет (7), 1 дошкольник (1,5 года).
Двое юных участников ДТП – иногородние жители,
остальные – жители г. Шатуры и Шатурского района.
Происшествия, в которых пострадали дети произошли
в мае (2), июне (3) и по 1 в июле и августе. По дням
недели самыми аварийными стали понедельник,
вторник и суббота по 2 происшествия, 1 в воскресенье.
По всем фактам ДТП с участием детей и подростков
были проведены служебные расследования.
Отделом ГИБДД совместно с ОДН МО МВД России

ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»

ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЙНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
За 9 месяцев 2014 года на дорогах Шатурского
муниципального района и г.о. Рошаль было
зарегистрировано 1068 дорожно-транспортных
происшествий с материальным ущербом и 54 дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими, в
результате которых 9 человек погибли и 62 получили
травмы различной степени тяжести. За аналогичный
период 2013 года произошло 47 ДТП, в результате
которых 7 человек погибли и 64 получили травмы.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом
количество ДТП увеличилось на 14,9%, число
раненных сократилось на 3,1%, однако на 28,6%
возросло число погибших. Тяжесть последствий ДТП
увеличилась на 28,6%.
За 9 месяцев текущего года на дорогах Шатурского
района было зарегистрировано 7 дорожнотранспортных происшествий с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых
8 юных участников дорожного движения получили
травмы различной степени тяжести. За аналогичный
период прошлого произошло 6 ДТП, в которых 6 детей
в возрасте до 16 лет получили травмы. Таким образом
рост числа ДТП составил 16,6%, а число пострадавших
в них детей увеличилось на 33,3%. Кроме этого с начала
года произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних
в возрасте от 16 до 18 лет, в результате которых 1
человек погиб и 4 получили травмы различной степени
тяжести.
О сн о в н ы ми в идами дорожно -транспортны х
происшествий, в результате которых пострадали
люди стали столкновение – 19 ДТП (АППГ – 14),
опрокидывание – 13 (АППГ – 9), наезд на пешехода
– 9 (АППГ – 10), наезд на велосипедиста – 6 (АППГ
– 4) и иные. Причинами данных происшествий
является человеческий фактор, т.е. грубое нарушение
участниками дорожного движения правил дорожного
движения: превышение скоростного режима, выезд
на полосу встречного движения, нарушение правил

пешеходами и велосипедистами. В текущем году
возросло число происшествий, произошедших по вине
нетрезвых водителей – 7 (АППГ – 3).
Ежедневно при осуществлении надзора за
безопасностью дорожного движения инспекторами
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский» выявляются
и пресекаются десятки нарушений ПДД, совершаемых
участниками дорожного движения. Несмотря на
ужесточение наказания за нарушения ПДД, за 9 месяцев
2014 года сотрудниками ОГИБДД было выявлено
11343 нарушений правил дорожного движения, из
которых 2675 - нарушение скоростного режима, 131
– нарушение правил обгона, 306 - управление ТС в
состоянии опьянения, 15 – нарушение правил проезда
ж/д переездов и более 1601 - нарушения правил
пешеходами.
На основании проведенного анализа аварийности
очагами аварийности являются участки дорог: 36
км автодороги Куровское – Шатура - Дм. Погост –
Самойлиха; 10 – 11, 16 км автодороги Кривандино
– Рошаль; перекресток ул. Жарова – ул. Школьная г.
Шатура; ул. Школьная г. Шатура (д. 18); пр. Ильича г.
Шатуры (д. 48, 55), ул. Советская г.о. Рошаль (д.37); ул.
Центральная с. Кривандино (д. 35-49).
В целях сокращения количества дорожнотранспортных происшествий и нарушений правил
дорожного движения, профилактики и предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма отделом
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России
«Шатурский» совместно с другими заинтересованными
организациями проводятся мероприятия, операции и
рейды: «Автобус», «Лесовоз-2014», «Такси-нелегал»,
«Зимние каникулы», «Пешеходный переход», «Детское
автокресло», «Скорость», «Нетрезвый водитель»,
«Засветись. Стань заметней на дороге», «Весенние
каникулы», «Внимание дети!», Единые дни детской
дорожной безопасности, «Железнодорожный переезд»,
«Мотоскутер», тотальные проверки по выявлению

водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения, и
нарушающих правила перевозки детей автомобильным
транспортом и другие.
Уважаемые участники дорожного движения! С
наступлением осеннего периода и ухудшением
погодных и климатических явлений будьте особенно
внимательны и осторожны на дорогах! Уважаемые
водители! Не превышайте установленный скоростной
режим, не садитесь за руль в состоянии опьянения,
снижайте скорость при подъездах к пешеходным
переходам и местам массового нахождения людей!
Уважаемые пешеходы! Не пренебрегай сигналами
светофоров, переходите проезжую часть в зоне
действия пешеходного перехода, при этом убедившись
в безопасности перехода! Уважаемые родители!
Напоминайте своим детям о правилах поведения на
дорогах, контролируйте местонахождение своих детей,
при перевозке детей в автомобилях используйте детские
удерживающие устройства и ремни безопасности!
Берегите себя и своих близких!
Счастливого пути и безопасных дорог!
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
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Осенний призыв

АТЫ-БАТЫ, МЫ ТЕПЕРЬ СОЛДАТЫ…

Осенний призыв на срочную военную службу начался в России в
среду, 1 октября. В рамках осенней кампании министерство обороны
планирует призвать более 150 тысяч новобранцев. План призыва
для Шатурского района пока не определен, но, по словам начальника
отдела военного комиссариата Московской области по городам Шатура,
Рошаль и Шатурскому району Сергея Борисовича Чиркина, он будет
больше, чем весной. Напомним, что по итогам весенней призывной
кампании на службу в ряды Вооруженных Сил РФ отправились 68
жителей Шатурского района.
2 октября на заседание комиссии явилось 49 призывников: 23 из
них были признаны годными к строевой службе, семеро получили
отсрочку в связи с обучением в образовательных учреждениях разного
уровня. Справка об обучении в вузе гарантирует отсрочку. Остальные
призывники были отправлены на дополнительное медицинское
обследование. Много сейчас парней со сколиозом, плоскостопием,

проблемами зрения и желудка. Однако и среди них есть те, которые
готовы незамедлительно отдать долг Родине. По словам начальника
отдела военного комиссариата Московской области по городу Шатура,
Шатурскому району и городскому округу Рошаль Сергея Чиркина,
отношение к армии у призывников сильно изменилось. Все больше
ребят хотят служить, количество уклонистов с каждым годом неизменно
сокращается. Связано это в первую очередь с тем, что сейчас отметка
о прохождении службы в военном билете играет существенную
роль при трудоустройстве. Осенняя призывная компания 2014 года
продлится до конца декабря. Если призывник не согласен с решением
призывной комиссии, он имеет право обжаловать решение в суде.
Призывная комиссия Шатурского района находится в Отделе военного
комиссариата Московской области по городу Шатура, городскому округу
Рошаль и Шатурскому району по адресу: город Шатура, площадь
Ленина, дом 4, телефоны: 2-17-83, 242-36, 254-06.
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АННУШКИН
РОДНИК
В местечке Барсуки Шатурского района на небольшой
возвышенности, среди зарослей кустарника и брусники,
тихо журчит маленький ручеек. Называют его в народе –
Аннушкин родник. Более 70 лет приходят к нему деревенские
жители из Семеновской. Через лес идут люди пешком
даже из Лузгарино. В старые времена к роднику тропа не
зарастала. Прозрачная вода, без привкуса и запаха. Пей,
сколько хочешь. Что же в этом ручейке притягательного?
По рассказам и легендам местных жителей, водой лечатся
молодые женщины от бесплодия. А вот почему в честь
Аннушки назвали, припомнить не могут. Есть библейская
история об Иоакиме и Анне.

Святая праведная Анна и муж ее, святой праведный
Иоаким жили в Назарете Галилейском. По особому
Промыслу Божию святая чета до глубокой старости не имела
детей. Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у
евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божием.
Святые горячо молились о даровании им потомства. Святая
Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя.
Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо
с едва оперившимися птенцами, она слезно молилась
о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу
рожденное дитя. Как только святая Анна произнесла слова
обета, Ангел Божий возвестил ей об исполнении молитвы и
открыл, что у нее родится дочь по имени Мария Богородица,
через которую благословятся все племена мира.
Возможно, Аннушкин родник и назвали в честь
святой праведной Анны. Родниковая вода – живая вода.
Она лечит, благотворно влияет на продолжительность
жизни. Хорошо утоляет жажду. Проходя через толстые
песчаные слои она прекрасно очищается и обогащается
минералами.

В с е х о р о ш о, т о л ь к о о б в е т ш а л с о в р е м е н е м
деревянный колодец, сгнили доски. Ручей потерял свою
привлекательность, но вкусовые качества и полезные
свойства сохранил . Нашлись желающие привести в
Божеский вид незаметный ручей. В. Матвеев житель
деревни Семеновская сетует на человеческую беспечность.
Вокруг ручья пластиковые бутылки, мусор. А это погибель
для источника. На помощь согласились прийти волонтеры
из Комплексного Молодежного Центра. Для восстановления
родника необходимо закопать пару железобетонных колец,
чтобы грунт не обсыпался. Подсыпать гравий, чтобы вода
не засорялась от почвы, чтобы удобно было подойти. Нужны
пиломатериалы, чтобы оформить внешний вид, чтобы
приятно было находиться у живительного источника. А
главное – родник должен быть посещаем, тогда он будет
жить, служить людям на благо и здоровье.
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РЕКЛАМА - ИНФОРМАЦИЯ - ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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
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Пименов В.В.
Федосеева О.Л.
Прошина Е.А.
Васин Г.М.
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Филатов А.В.
Базанов Г.А.
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Судова Е.Л.
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Черных Л.П.
Герасимова Е.С.
Тюльтеева О.Г.
Якушина Л.Н.
Васильев Ю.М.
Сорокина С.Н.
Шабанов А.И.
Палишкин В.И.
Бобков А.В.
Фонькин А.В.
Рассказова Л.Н.
Сысоев В.Т.
Павликова А.П.
Ильина Е.А.
Колгин С.И.
Пешкова В.Н.
Павленко Н.Н.
Метелкин В.В.
Плужников С.М.
Скотников К.А.
Юканова А.М.
Шляпкин А.В.
Максимкина Ю.Ю.
Панкова И.А.
Герасимов С.В.
Питерская Л.А.
Федоренко О.В.
Старостина Н.С.
Ерастова Л.В.
Матвеева Л.И.
Малахов И.П.
Белов А.М.
Пелля А.А.
Буданова Г.В.
Хромов Н.И.
Рябов А.А.
Срайди Т.Ю.
Кирсанова Т.Е.
Чистякова Н.П.
Макалкина О.Н.
Баш М.И.
Бойко М.В.
Анисимова Л.С.
Богатова Л.В.
Михайлов В.В.
Кадочкин Е.В.
Кулемин В.Н.
Смирнов В.Н.
Горбатова Л.И.
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Едим правильно

Православие

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ УСТРИЦ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Видов устриц превеликое множество, но в Россию попадают далеко
не так много, как хотелось бы. В холодильниках магазинов можно найти
«Белый жемчуг», «Царские» и «Фин
де клер». «Царских» устриц
в старину разводили
специально для
императорского стола.
Устрицы
«Белый жемчуг» отличаются плотным и сочным мясом.
Описать их
вкус достаточно трудно, как,
впрочем, вкус любых
других морских моллюсков. В любом
случае их надо попробовать хотя бы
раз в жизни.
При выборе продуктов остерегайтесь несвежих устриц. Белковые
отравления – худшее, что может
случиться с любителем деликатесов. Опознать «плохую» устрицу
несложно – створки моллюска приоткрыты, не наблюдается никакого
движения или любых признаков
жизни. Конечно, если вы покупаете
живых устриц. Но таких мест днем с
огнем не сыщешь, поэтому зачастую
приходится довольствоваться замороженными морепродуктами. Найти
несвежую замороженную устрицу
будет намного труднее, поэтому
внимательно ознакомьтесь с производителем, импортером и сроками
годности.
Если же вы решили полакомиться в
ресторане, предварительно узнайте,
каких моллюсков подают к столу, и
есть ли в заведении условия для содержания живых устриц.
Большинство людей, и не только в
России, даже не подозревают о том,
что поедание этих моллюсков – это
целый ритуал. Немного сложный,
но не лишенный изящества. Итак,
МиpСоветoв посвятит вас в таинство
устричных гурманов.

Подавать устрицы принято на большом блюде, усыпанном крошенным
льдом. Их аккуратно выкладывают
по кругу, а в центр кладут лимонные
дольки. Количество устриц должно
быть обязательно делиться
на 6. Это общепринятая
традиция, корни которой затерялись глубоко в истоках
европейской
культуры.
Число зависит
от величины
моллюсков и
количества гостей за столом.
Вино подают исключительно сухое белое или сухое шампанское. Вино и
«Брют» могут быть любыми, но важно, чтобы их цена была не слишком
высока, поскольку основной задачей
является подчеркнуть вкусовые достоинства устриц, но не затмить их.
С культурой подачи разобрались,
настало время переходить к действиям. Брать моллюсков с блюда надо
левой рукой, повернув к себе острым
концом. Правой рукой возьмите нож
для устриц, осторожно вставьте лезвие между створками и разомкните их.
Далее взору предстанет тонкая пленка, которую надо подрезать по кругу
ножом, подцепить, снять и выложить
на край своей тарелки. Манипуляции
с ножом закончены, теперь надо взять
правой рукой ломтик лимона и чуть
сбрызнуть мясо устрицы лимонным
соком. Две-три капельки, не больше.
Историческая справка: сбрызгивать
устрицу лимоном принято не только
для улучшения вкусовых качеств.
Раньше при помощи лимонного сока
«мариновали» моллюсков, чтобы те
не испортились в процессе долгой
доставки. Дары моря складировали в
большие бочки, и они могли провести
в дороге на жаре и в духоте больше
двух недель! Лимонный сок помогал
устрицам сохраниться более ли менее съедобными.

Если вы заказали живых устриц, то
от капельки лимонного сока моллюск
поёжится. Это значит, что он живздоров, и можно смело высасывать
его из створки. Если же не наблюдается никакой реакции, позовите официанта и укажите на сей прискорбный
факт – такая устрица мертва и есть
ее очень нежелательно.
Высасывать моллюсков надо без
всяких посторонних звуков – тихо и
чинно. Если же вы не уверены в своих
способностях, можно аккуратно поддеть мясо двузубчатой вилкой для
устриц, обмакнуть его в уксусный
соус и отправить в рот.
Вот, в принципе, и все, что нужно
знать о культуре поглощения деликатесных моллюсков. Во многих
ресторанах устриц подают уже открытыми, чтобы не ставить гостей
в неловкое положение. Но если вам
интересно попробовать, во время
заказа попросите официанта подать
их в закрытом виде.

Высасывать надо только живых
устриц. Приготовленных моллюсков
едят устричными вилками, причем
холодные блюда – десертными приборами, а горячие и теплые – столовыми. Обилие приборов на столе
пугает только в первый раз, но если
разобраться, все окажется довольно
просто!
Несмотря на популярность устриц,
многим они кажутся, мягко говоря,
неаппетитными. Наверно, именно
такого мнения придерживался и
Антон Павлович Чехов, когда писал
о моллюсках в своем произведении
«Устрицы», назвав их жуткими животными, похожими на лягушек, при
виде которых прячутся дети.

>
Рецепты от гурмана
СЫРНЫЙ КРЕМ-СУП
Ингредиенты:
- 2 средние картофелины
- 250 мл куриного бульона
- 100 мл сливок
- сухарики
- 50 гр мягкого сыра

Приготовление:
1.Отвариваем картошку, выливаем
лишнюю воду и делаем пюре, чтобы
получилось без комочков.
2. Заливаем сливками и бульоном,
доводим до кипения.
3. После закипания добавляем тертый сыр и постоянно помешиваем
до получения единородной массы.
4. Все, суп готов! Добавляем сухарики
и украшаем петрушкой по желанию.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
БЛИНЫ С КУРИНЫМ
ФАРШЕМ
Ингредиенты:
- 250 гр куриного фарша
- 400 гр чищенного картофеля

- 1 малое яйцо
- 1 ст л сметаны
- пару щепоток муската,соль,перец

- 300 гр филе куриной грудки
- специи по вкусу (молотый
чеснок,имбирь,смесь перцев)
- 3 ст.ложки сахара
- 2-3 яйца
Для соуса:
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. соевого соуса
(Просто смешиваем все ингредиенты)

Приготовление:
1.Картофель трем на крупной терке.
Если он даст воду,то можно добавить
ложку-другую муки.
2.Перемешиваем все ингредиенты.
Массу выкладываем ложкой, на раскаленную сковороду (с растительным маслом) и слегка формируем.
Уменьшаем огонь и жарим по 3-5 мин
Приготовление:
с каждой стороны. Подавать можно с
1.Сначала варим рис. А пока он
соусом из сметаны, чеснока и зелени.
варится,начинаем на среднем огне
жарить лук, помидоры и перец.
СЛАДКИЙ РИС С
2.Минут пять жарим и добавляем
мелко порезанную куриную грудку и
ОВОЩАМИ, ЯЙЦОМ И
увеличиваем огонь.
АНАНАСОМ
3.Спустя еще пять минут высыпаем
сваренный рис, ананасы и заливаИнгредиенты:
ем все это 2-3 яйцами. Постоянно
- пол стакана риса
перемешиваем.
- 3 средние луковицы
4.Когда рис немного поджарится,
- 1 большой сладкий перец
заливаем все соусом и помешиваем
- 1 большой помидор
в течение пяти минут, затем снимаем
- 200-300г. консервированных
с огня и можно наслаждаться едой.
ананасов

Праздник Покрова Божией Матери
празднуется 14 октября.
В основу праздника положено предание
о явлении Божией Матери во Влахернском
храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери, в 910 году.
На Руси этот праздник широко отмечался
в крестьянском быту, с ним было связано
множество примет, посвящённых окончанию осени и началу зимы.
В 910 году, при императоре Льве Мудром
и патриархе Макарии, византийская империя вела войну с мусульманами, и
Константинополю угрожала опасность.
В воскресный день 1 октября во время
всенощного бдения, когда Влахернский
храм был переполнен молящимися, в числе
которых был Андрей, Христа ради юродивый - славянин, в молодости попавший
в плен и проданный в Константинополе
в рабство местному жителю Феогносту.
В четвёртом часу ночи, подняв глаза к
небу, Андрей увидел идущую по воздуху
Пресвятую Богородицу, озарённую небесным светом и окружённую ангелами и
сонмом святых; Богородицу сопровождали
Иоанн Креститель и Иоанн Богослов.
Димитрий Ростовский (Жития святых)
сообщает следующие подробности о чудесном видении: - Когда святой Андрей
с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий
час, обливая слезами Свое Боговидное и
Пречистое лицо. Окончив здесь молитву,
подошла к престолу, молилась и здесь за
предстоящий народ. По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие
молнии великое и страшное покрывало,
которое носила на Пречистой главе Своей
и, держа его с великою торжественностью
Своими Пречистыми руками, распростерла
над всем стоящим народом. Чудные сии
мужи довольно время смотрели на сие
распростертое над народом покрывало
и блиставшую наподобие молнии славу
Господню; и доколе была там Пресвятая
Богородица, видимо было и покрывало.
По отшествии же Ее, сделалось и оно невидимо. Но взяв его с собою, Она оставила
благодать бывшим там.
Это видение и знак означали спасение
жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили.
На Руси - первый по-настоящему осенний
праздник. С этого дня начинались вечерние
девичьи посиделки и осенний свадебный
сезон. В народной традиции в этот день
отмечалась встреча осени с зимой. Само
название народная этимология связывает
с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов.
Примерно с этих дней начинали топить в
избах, начинали работать пряхи и ткачихи.
13 октября - Неделя 19-я по Пятидесятнице
17 октября - Собор Казанских Святых
18 октября - Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и
Макария, Московских и
всея России чудотворцев
19 октября - Апостола Фомы
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САД – ОГОРОД

Полезные советы

КАКИЕ РАБОТЫ
ВЫПОЛНЯТЬ В САДУ И
ОГОРОДЕ В ОКТЯБРЕ?
Осень является тем периодом, когда нам необходимо
сад и огород подготовить к зимнему периоду. Именно в
это время нам нужно закладывать основу для удачного и
плодотворного урожая будущего сезона.
В этой статье мы поговорим о том, какие работы нам
нужно будет выполнить в саду и огороде осенью.

Сад
В октябре уже можно будет начинает производить обрезку
деревьев. Начинаем очищать штамбы фруктовых деревьев
от отмирающей коры. При помощи известкового раствора
производим побелку штамбов и скелетных ветвей.
Этим же раствором опрыскиваем кроны деревьев. После
опадения листьев производим обработку деревьев 6-8%
раствором железного купороса.

Продолжаем обрабатывать почву в приствольных кругах,
внося еще при этом органические и минеральные удобрения,
а в случае необходимости – извести.
Октябрь также является более подходящим периодом для
того, чтобы проводить подкормки для плодовых и ягодных
растений. В случае, если осень оказалась без дождей, а
поливали плодовые деревья не так часто, по приствольным
круговым канавам проводим влагозарядковый подзимний
полив. Саму почву необходимо увлажнить на глубину 5060 см.
Также после периода листопада нельзя оставлять под
деревьями опавшие листья (собираем их и сжигаем).
Кучи с травой и навозом, сучья и хворост по возможности
вывозите за пределы участка. Тем самым вы можете исключить
вероятность привлечения на участок мышей на зимовку.
Чтобы под тяжестью снега не ломались у молодых деревьев
ветки, связываем их между собой.
В целях защиты коры ранней весной от грызунов и от
солнечных ожогов, обвязываем штамбы рубероидом, толем
или ельником.
Приствольные круги начинаем прикрывать перегноем,
торфом, окучиваем их почвой из междурядий. С выпадением
первого снега, его как можно больше набрасываем на
приствольные круги.
Ягодники также начинаем готовить к зимнему периоду.
Производим обработку почвы, при этом обязательно внося
органические и минеральные удобрения.
Молодые кусты смородины и крыжовника связываем ,
чтобы их не разломило снегом. Отвязываем от шпалер побеги
малины. Пригибаем и пришпиливаем их верхушки к земле или
соединяем соседние кусты между собой.
Закончив обработку ягодных плантаций, прикрывайте
посадки торфом или перегноем, но так, чтобы серединки
кустиков не были засыпаны.
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появилась свежая зелень, высаживаем корнеплоды с черешками и держим
при температурном режиме 4-8°C.
Проводим подготовительные работы для выращивания овощных культур
в новом сезоне. Керосином начинаем протирать проволочный каркас, на
котором все это время и держалась пленка весеннего парника.
Для дезинфекции деревянных частей парника используем 10% раствор
медного купороса.

Огород в открытом грунте
В октябре нам необходимо закончить все уборочные работы с культурами
выращиваемыми в открытом грунте.
С освободившихся грядок убираем все растительные остатки и начинаем
перекапывать почву, но одновременно с этим внося удобрения. Во время
перекопки также удаляем корневища многолетних сорняков, и уничтожаем
личинки вредителей (если они есть).

КАКИЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ
В САДУ И ОГОРОДЕ В НОЯБРЕ?
Сад
В этом месяце осени все работы на садовом участке должны быть
завершены. С каждым днем почва начинает промерзать все глубже и глубже.
До наступления заморозков нам нужно будет из наружных водопроводных
труб и бочек слить воду, из сада убрать поливочные шланги, очищаем и
просушиваем весь садово-огородный инвентарь.

Чтобы не смывалась плодородная почва, поперек имеющегося на участке
склона делаем борозды. На продуваемых участках расставляем щиты и
другие средства снегозадержания.
Бесснежный период для корней плодовых и ягодных культур может
быть очень опасным, в связи с чем вам необходимо позаботиться об их
сохранности. При помощи торфа и еловых веток накрываем приствольные
круги. В этих целях также можно воспользоваться специальным укрывным
материалом.

Огород в теплице и парнике
В этом месяце осени все работы на садовом участке должны быть
завершены. С каждым днем почва начинает промерзать все глубже и глубже.
До наступления заморозков нам нужно будет из наружных водопроводных
труб и бочек слить воду, из сада убрать поливочные шланги, очищаем и
просушиваем весь садово-огородный инвентарь.
В ноябре завершается период плодоношения осеннее-зимних культурогурцов, томатов и кочанного салата.
После проведенной дезинфекции, теплицу можно будет использовать для
выгонки зеленого лука, щавеля, сельдерея, петрушки.

Огород в открытом грунте
В ноября утепляем многолетние овощные растения, проверяем и
калибруем семена овощных культур. Следим за тем, как в нашем погребе
или в подвале хранятся овощи.

Огород в теплице или в парнике
В октябре производим посев новых сортов петрушки,
на зелень. Чтобы на новогодние праздники у нас на столе

Так же не нужно забывать об организации питания для оставшихся на
зимовку птиц. В саду и огороде развешиваем кормушки, не забывая при этом
периодически подсыпать туда корм. В дальнейшем птицы вас отблагодарят
тем самым, что будут уничтожать гусениц и личинок насекомых-вредителей.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Спортивное обозрение

ВВ
П

Марафон
ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И РАБОТЕ С
МОЛОДЕЖЬЮ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОСЕННЕМ
СВЯТООЗЕРСКОМ МАРАФОНЕ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 11
ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В ШАТУРЕ

АНОНС
11 октября состоится 6 тур 2-го
круга Чемпионата Шатурского района
по футболу среди мужских команд.
Высшая Лига:
14:30 «Энергия» - «Зенит»
(игра в г. Шатуре)
15:00 «Коробово» - «Химик»
(игра в с/п Дм. Погост)
15:00 «Шатурторф» - «Эверест»
(игра в мкр. Керва)
15:30 «Сатурн» - «Старт»
(игра в п. Радовицкий)
Первая Лига:
13:00 «Озеро Белое» - «Рапид»
(игра в п. Белое Озеро)
15:00 РЗЭМ – «Мишеронь»
(игра в г. Рошале)
16:00 «Юпитер» - «Факел»
(игра в г. Шатуре)

Лимит участников:
до 200 человек (200 – на 21.1 км,
100 – на 42.2 км).
Всем участникам, преодолевшим
дистанцию, будут вручены медали
финишера!
Он-лайн регистрация на сайте:
http://www.sportvokrug.ru/
competitions/390 до 8 октября 2014
года.
Главный информационный партнер
марафона – Журнал «Марафонец»:
http://journal.marathonec.ru

УВАЖАЕМЫЕ
ШАТУРЯНЕ!
Отдел по физической культуре,
спорту и работе с молодежью приглашает вас принять участие в Осеннем
Святоозерском марафоне, который
пройдет 11 октября 2014 года в
Шатуре. Старт в 12:00.
Спортсменам будут предложены 2 дистанции: марафонская и
полумарафонская.
Трасса (асфальт) будет проходить по маршруту Шатура – Керва
– Долгуша (10,5 км в одну сторону).
Приезжих спортсменов встретит
автобус около железнодорожного
вокзала станции Шатура (с 10.00
до 11.00) и доставит до стадиона

ФУТБОЛ
4 октября на стадионе «Энергия»
состоялся 22 тур Первенства России
по футболу среди команд III дивизиона
группы «Б», зона «Московская
область».
Футбольный клуб «ЭнергияКДЮСШ» встречался с командой из
Краснознаменска – ДЮСШ. Шатуряне
разгромили соперника со счетом 5:1.
4 октября прошли игры 6 тура 2-го
круга Чемпионата Шатурского района
по футболу среди мужских команд.
Результаты игр:

«Энергия», где будут организованы:
регистрация, выдача пакетов участникам и размещение спортсменов.
Стартовый взнос:
42.2 км – 400 рублей,
21.1 км – 350 рублей.

С уважением,
информационно-аналитический
отдел Администрации
Шатурского муниципального
района.
Тел.: 8 (49645) 3-19-02, 2-34-63

Московской области, ветераны спорта, именитые спортсмены-паралимпийцы. После церемонии открытия
дети увидели театрализованное
представление, которое подготовил
Большой международный конный
клуб «Прадар». После представления
все желающие могли покататься на
лошадях, погладить их, почувствовать
их доброе отношение к людям.
Затем начались соревнования по
шахматам, шашкам и голболу, прошли мастер-классы тренера сборной
России по паралимпийской выездке
Светланы Косыревой. Юные спортсмены также выявляют лучших в

легкой атлетике, плавании и дзюдо.
Кроме соревнований, участников
спартакиады ожидают творческие
встречи, показы фильмов с тифлокомментариями, беседы по безопасному
движению на дорогах, офтальмологическое обследование.Московскую
область представляют ребята из
Королева, Электростали, Сергиева
Посада и Малаховки – всего 55 человек.
И дети, и родители, приехавшие
на спартакиаду, высказали общее
мнение, что такие мероприятия очень
нужны. Они дарят ребятам праздник,
приобщают их к спорту и здоровому образу жизни, расширяют круг общения.

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПРОХОДИТ
ВСЕРОССИЙСКАЯ
СПАРТАКИАДА
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ПО ЗРЕНИЮ

Дата
11
12
13
14
15
16
17

октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
УЧРЕДИТЕЛЬ

ИНТЕГРАЛ
Главный редактор
А.С. ЕРЕМЕЕВ

День Со

Ночь Со

Осадки

+13
+13
+9
+12
+7
+13
+2

+11
+10
+6
+6
+7
+5
+2

пасмурно, небольшой дождь
пасмурно, небольшой дождь
ясно
пасмурно, небольшой дождь
пасмурно
малооблачно, дождь
пасмурно, небольшой дождь

Компьютерная верстка:
Е.О. Короткова,
А.С. Засорина.
Телефон для размещения рекламы:
8 (49645) 2-58-58.
Факс: 8 (49645) 3-01-02.
Фирма «ИНТЕГРАЛ» принимает
заказы на изготовление
любой рекламной продукции.

Наши реквизиты: ООО «Фирма
«Интеграл», р/с 40702810105800140094,
Шатурский филиал банка «Возрождение»
(ОАО),
БИК 044525181, к/с 30101810900000000181
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 140700, Московская
обл., г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а.
www.shatura-integral.ru,
e-mail: lawwin@yandex.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 3-01-03

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АЛЬТРУИЗМ 2. ЧИНГИСХАН 3. КЕРОСИН
4. ИЗМЕРИТЕЛЬ 5. ДАРМОВЩИНА 6. МИНДАЛЬ 7. ТЕННИСИСТ
8. ВОЛЬТМЕТР 9. ПОЛКОВНИК 10. АРАРАТ 53. СИБИРЬ 12.
ВЕРБА 13. ПРАВО 14. ЛЕЗВИЕ 15. КЛОЗЕТ 16. ЗЕМЛЯНИКА 17.
АВТОТЯГАЧ 18. НАРКОТИК 19. МАРЦИПАН 20. ИНДОКИТАЙ 21.
ФРЕЙЛИНА 22. ПРИДИРКА 23. АМБИЦИИ 24. КАНЦТОВАРЫ 25.
АВТОМАТИКА 26. КРЕМЕНЬ 27. АКВАМАРИН 28. КАРЬЕРИСТ

В Щелковском районе, в Курорт-парке
«Союз», проходит XV Всероссийская
спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика спорт». На нее съехалось более 600 детей из 47 субъектов
Российской Федерации. Впервые в соревнованиях принимает участие спортивная делегация из Республики Крым,
сообщает пресс-служба Минспорта
Московской области.
На торжественной церемонии
открытия участников спартакиады приветствовали представители
Всероссийского общества слепых,
Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью

Первая лига:
«Факел» - РЗЭМ 6:3
«Мишеронь» - «Озеро Белое» 4:2
«Рапид» - «Атлант» 2:2

ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. ДИАТЕЗ 30. АФФЕКТ 31. ПЛЕБЕЙ 32.
ЛИМОНКА 18. НАЕМНИК 33. РАЗВИЛКА 34. ТУРБИНА 35. РУЛЕТКА
36. РОВЕСНИК 37. УСТРИЦА 38. ОБНОВКА 39. ТУРНИКЕТ 40.
ЗАЛЕТ 41. АРНИ 9. ПЕДАЛИ 42. СКИТ 43. СЕРИАЛ 44. ДОМБРА
45. ПОЗДНО 46. КЛИЗМА 47. ЦИКЛОН 48. ТРИЗНА 49. КОЛПАК
50. ЭМИР 51. ИСАЕВ 52. АВВА 53. СТАЛЕВАР 54. ГИМАЛАИ 55.
ЦЕРКОВЬ 56. БРОККОЛИ 57. СХВАТКИ 58. ПЕДИАТР 59. РАБОТЯГА
60. АГИДЕЛЬ 61. НАРЦИСС 62. ЕРЕВАН 63. МАДРИД 64. ЭПАТАЖ

Высшая лига:
«Старт» - «Коробово» 4:1
«Химик» - «Энергия» 0:3
«Зенит» - «Шатурторф» 3:3
«Эверест» - «Сатурн» 2:3
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