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Андрей ВОРОБЬЕВ:

Планы прикладных действий с использованием ручного управления – главное в работе власти с бизнесом в данный момент
заявил губернатор области на форуме предпринимателей

Двадцать пятого июня в Красногорске, в
Доме правительства области состоялся III
Форум предпринимателей Подмосковья. В
нем приняли участие руководители малого и
среднего бизнеса Подмосковья, руководители региональной Торгово-промышленной
палаты, представители общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
«Деловая Россия», регионального объединения работодателей «Московский областной
союз промышленников и предпринимателей»,
члены правительства Московской области, руководители муниципалитетов.

Раменский район представляла солидная делегация
из двадцати человек, которую возглавили первый заместитель руководителя администрации В.К. Долгушин и
начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства С.А. Чухрий. В нее вошли бизнесмены, представители общественных объединений:
торгово-промышленного партнерства, гильдии предпринимателей, консультационного центра «Перспектива»,
клуба молодых предпринимателей. Одним словом, тех
людей, которые, по сути дела, и составляют инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, совместно с властью решают проблемы, мешающие

более эффективному использованию имеющегося
потенциала Раменского района.
Более часа в фойе Дома правительства работали четыре дискуссионные площадки, на которых
обсуждались самые актуальные вопросы, волновавшие бизнесменов. Каждый мог узнать, как получить поддержку предприятию малого и среднего
бизнеса от государства, как оформить патент на
работу в Московской области, как получить разрешение на строительство, и так далее.
В зависимости от интересующих вопросов раменские предприниматели распределились по
всем четырем площадкам, а то и вовсе переходили
от одной площадки к другой.

Продолжение на с. 3
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Обычный день – начало недели
В понедельник, 6 июля, состоялось оперативное совещание,
которое провёл руководитель администрации Раменского муниципального района В.В.Чехов, отметив в целом успешную сдачу ЕГЭ в
школах района, работу администрации района (Управления по охране окружающей среды и природопользованию) по предотвращению
несанкционированных свалок на
территории поселений, а также мероприятие, проведенное к Дню молодёжи и Дню ГИБДД – конкурс по
автоманеврированию.

Льготы по проезду на территории
Подмосковья
По сообщению Раменского управления
социальной защиты населения (докладывала и.о.начальника Е.Л.Костина), в соответствии с решением Московской областной
Думы три категории льготников (ветераны
труда, ветераны военной службы и пенсионеры) из 20-ти существующих сохраняют
льготы не в полной мере, т.е. проезд в метро и на наземном транспорте в г. Москве
для них становится платным. Проезд по
Подмосковью на транспорте «Мострансавто», в т.ч. на автобусе №424 «Раменское
– Москва», и на железнодорожном транспорте (электричкой) до Казанского вокзала
остается бесплатным.

В рамках планов и графиков
Предприятия ЖКХ – управляющие компании (УК), раменские электросети, «Теплосеть» и «Водоканал» – работают в соответствии с планами, сроки которых требуют
закончить подготовку к отопительному се-

зону к 25 сентября. Графики соблюдаются,
и качество работы контролируется. Раменское ДРСУ успешно выполнило внутриквартальный ямочный ремонт и занимается благоустройством территории по внесенным в
план видам работ, содержанием дорог.
В.В.Чехов в связи с подготовкой объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону отметил,
что СМИ района будут освещать конкретно выполненные УК ремонтные работы по
конкретным адресам. На прошедшей неделе таким адресом стал дом №14 на ул.
Красноармейская, где выполнялся ремонт
кровли. Сопровождал журналистов РамТВ и
газеты «Родник» заместитель руководителя
Раменской УК А.И. Черкас.

федерального рецепта составила 1539
рублей 32 коп. Лимит финансирования в
месяц составляет 4 млн рублей (на одного человека – 707 рублей)».
Для региональных льготников «в течение первого полугодия медикаментов
поставлено на сумму 74 млн 858 тыс.
рублей. Лимит финансирования составляет в месяц на одного человека 800
рублей». В этой категории льготников в
районе зарегистрировано 13539 человек, и с 1 января сюда включены труженики тыла – ещё 3600 человек.
Так же строго обслуживаются льготники программы «Семь нозологий» и
льготники регистра «Редкие орфанные
заболевания» (в регистр внесено 19
человек).
«В случае появления на территории
района больных, для лекарственного
обеспечения которых не были запланированы лекарственные средства, формируется дополнительная заявка… Кроме того, при необходимости обеспечения
льготных категорий граждан медикаментами, не входящими в перечень лекарственных препаратов, подается индивидуальная
заявка в Министерство здравоохранения

Купить и пополнить карту «Стрелка»
теперь можно в отделениях
Почты России
АО «УЭК» продолжает расширять сеть распространения и пополнения единых транспортных карт Подмосковья «Стрелка». С июля
карты можно приобрести и пополнить в подмосковных отделениях
ФГУП «Почта России». Это более 820 отделений по всей Московской
области.
Пополнить и купить «Стрелку» можно в любом операционном окне почтовой сети.
Минимальная сумма пополнения - 1 рубль. Максимальный баланс на карте – 5 000
рублей.
«На сегодняшний день у «Стрелки» самая широкая и доступная сеть пополнения
транспортных карт в России. В арсенале проекта - более 10 каналов пополнения.
Владельцами «Стрелки» стали более 500 тысяч пассажиров. По карте совершено более 13 млн поездок», - отмечает вице-президент АО «УЭК» Евгений Кисляков.
«Широкая сеть отделений почтовой связи, расположенных на территории Московской области, позволяет легко и удобно приобрести и пополнить карту «Стрелка»
более чем в 800 почтовых офисах», - подчеркнула директор УФПС Московской области – филиал ФГУП «Почта России» Татьяна Саблина.
Карта «Стрелка» проста в использовании и позволяет пассажиру экономить на
проезде в общественном транспорте Подмосковья. Так, стоимость разового билета за наличные составляет 40 рублей, стоимость проезда по «Стрелке»– 28 рублей.
Кроме того, благодаря системе скидок стоимость регулярных поездок по «Стрелке»
снижается с 28 до 18 рублей (первые 10 поездок – по 28 рублей, следующие 10 поездок – по 26 рублей и так далее вплоть до 18 рублей за поездку). Таким образом,
оплачивая проезд «Стрелкой» на регулируемых маршрутах городского сообщения в
течение 30 дней, можно сэкономить более 1 000 рублей.
Помимо отделений Почты России приобрести «Стрелку» можно в пригородных
кассах, в кассах Мострансавто, в автобусах у кондуктора или водителя, в салонах
«Евросеть». Карты продаются по цене 200 рублей, 120 из которых сразу зачисляются
на баланс.

ЧС не угрожают
По докладу начальника Управления
по безопасности А.Ф.Бусыгина пожарная
обстановка в поселениях района благополучная. Угроз ЧС и лесных пожаров на
прошедшей неделе не возникало. На базе
пожарного депо №343 (с/п Ульянинское) в
июле планируется проведение областного
мероприятия, к которому идет подготовка.
Система «112» на территории района работает в полном объеме: её обслуживают
шесть диспетчеров и два оператора.
В.В.Чехов, подводя итог по докладу о ЧС
обратил внимание глав на проведение на
территории поселений самых простых, но
очень необходимых в жаркий период работ,
которые связаны с профилактикой возникновения пожаров: необходимо выкашивать
траву и ответственно вести мониторинг по
все территории поселения.

О льготном лекарственном
обеспечении
Главврач Раменской ЦРБ И.Х. Мусаелян
сообщил участникам совещания об обеспечении льготных категорий населения
района лекарствами. Эта работа ведется
в рамках районной программы, которой
предусмотрено обеспечение необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан (федеральных и
региональных льготников, льготников федеральной программы «Семь нозологий» и
регистра пациентов, страдающих редкими
орфанными заболеваниями). Все они имеют право на получение государственной социальной помощи.
«За первое полугодие 2015 года для
федеральных льготников было поставлено медикаментов на сумму 38, 5 млн рублей. Средняя стоимость одного льготного

поступило много лекарств. Однако остается ряд нерешенных проблем, в частности
с обеспечением иммуностимуляторами и
отдельными препаратами для лечения онкологических больных».

По сводкам полиции

Московской области».
Как отметил докладчик, ситуация в
районе с обеспечением льготных категорий
лекарствами заметно улучшилась. «В июне

Среди сообщений о правонарушениях, совершенных на территории района за
неделю полицией зарегистрированы одно
убийство (раскрыто), один случай нанесения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), 11
краж (восемь раскрыто). В 134 ДТП на дорогах района один погиб и трое ранены. К
административной ответственности привлечено 267 человек.

Отдел пресс-службы

Óâàæàåìûå
ñîòðóäíèêè
ÃÈÁÄÄ!
От всей души поздравляю Вас с 79-летием со дня образования
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Пройдя большой путь становления и развития, сегодня
служба ГИБДД играет значимую
роль в сохранении общественного правопорядка и обеспечении безопасности на дорогах
России и Раменского района в
частности. Невозможно переоценить работу сотрудников ГИБДД по профилактике дорожных правонарушений, предотвращению аварий, повышению грамотности и дисциплины водителей и пешеходов.
От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам отдела ГИБДД крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионального роста и успехов в нашей непростой
работе!
Хочу поблагодарить руководителей муниципальных образований, территорию которых мы обслуживаем, руководство Межмуниципального управления МВД России «Раменское» за помощь и поддержку в решении служебных задач и материально-техническом обеспечении; средства массовой информации – за своевременное информирование
граждан о деятельности отдела ГИБДД.
Уверен, что и в дальнейшем сотрудники будут делать все возможное, чтобы жители и
гости Раменского региона чувствовали себя на дорогах в безопасности.
Большое Вам спасибо!

Начальник ОГИБДД МУ МВД России «Раменское», полковник полиции Н.Г.
СТРОЙКОВ
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Андрей ВОРОБЬЕВ: Планы прикладных

действий с использованием ручного управления –
главное в работе власти с бизнесом в данный момент
На субъективный взгляд корреспондента газеты «Грань» продуктивно работать в них было
сложно. Фойе третьего этажа
хоть и достаточно большое, но
было много участников – более
900 человек – и для тех, кто стоял
не рядом с модераторами, очень
сложно было уловить нить общего
разговора. Странно, почему организаторы не додумались в это
время использовать пустующий
зал заседаний? Если бы туда переместились две дискуссионные
площадки, такой проблемы не
было бы.
Но предпринимателей, похоже, шум в фойе и теснота, не беспокоили, и не мешали общаться.
- Это не та проблема, на которую стоит обращать внимание,
- высказался по этому поводу член
гильдии предпринимателей Евгений Кульков. – Важно, что на дискуссионных площадках шел обстоятельный разговор лицом к лицу
о тех вопросах, которые мешают
нам развиваться, решать острые

тва Московской области дал мне
исчерпывающие ответы и назначил день приема, чтобы уже более
конкретно, как говорится, с бумагами в руках, рассмотреть мой
вопрос.
После завершения работы
дискуссионных площадок участники форума переместились в зал
заседаний, где их приветствовал
губернатор Московской области
Андрей Юрьевич Воробьев.
- Я только что возвратился из
Санкт-Петербургского
форума,
где выступал президент страны.
Он еще раз призвал всех на своем
уровне оказывать максимальную
поддержку бизнесменам, убрать
преграды на пути малого бизнеса, настроил нас на то, чтобы мы
в своих регионах, как можно чаще
встречались с предпринимателями и , если надо, в ручном режиме
решали проблемы.
На III Форуме Губернатор Андрей Воробьев обозначил очень
важный подход к вопросу развития предпринимательства.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Губернатора Московской области
по итогам пленарного заседания Третьего форума
предпринимателей Подмосковья
25 июня 2015 года
1. Провести
на
базе
ОАО
«Объединённая
авиастроительная корпорация» форум с участием представителей малого и среднего предпринимательства
по вопросам развития производственной кооперации.
Срок: 20 июля 2015 г.
Ответственные: Буцаев Д.П., Ганов А.Н.
2. Оказать содействие в государственной регистрации объектов недвижимости в коттеджном поселкев д. Глиньково Воскресенского м.р.
Срок: 22 июля 2015 г.
Ответственные: Пестов Г.Н., Чупраков А.А.
3. Разработать единый порядок проведения встреч руководителей ЦИОГВ и ГО МО, руководителей муниципальных образований с представителями малого и среднего
предпринимательства.
Срок: 20 июля 2015 г.
Ответственные: Буцаев Д.П., Ганов А.Н., главы муниципальных образований
4. Опубликовать в региональных и муниципальных СМИ перечень видов социального предпринимательства.
Срок: 13 июля 2015 г.
Ответственные: Виртуозова Н.С., Ганов А.Н.
5. Рассмотреть на личном приёме обращение гр. Безнощенко А.Ф. о предоставлении муниципального помещения в г. Красногорске для размещения книжного магазина.
Срок: 6 июля 2015 г.
Ответственный: Рассказов Б.Е.

Надо сказать, что на мероприятии многие руководители районов получили немало замечаний
от губернатора. За проволочки в
решении некоторых проблем, высказанных на форуме бизнесменами, неоднократно поднимался с
места глава соседнего Воскресенского района. Уместно отметить,

могли претендовать предприниматели, которые оплачивают техприсоединение,
строительство
инженерных сетей, осуществляемое сроком более одного года. В
настоящее время приказ Минэкономразвития издается ежегодно
и предполагает компенсацию части затрат субъектов МСП только

что от раменских предпринимателей жалоб губернатору на работу
местных властей не последовало
– в районе налажен тесный контакт между руководством муниципалитета и предпринимателями.
Форум позволил обсудить вопросы межотраслевой кооперации
крупного и малого бизнеса в промышленном производстве, затраты бюджета на подготовку кадров,
земельные отношения и вопросы
аренды, взаимоотношение муниципальной власти и бизнеса на
конкретных примерах из зала.
Губернатор, отвечая на вопросы предпринимателей, привлекал к обсуждению министров,
представителей
естественных
монополий и глав администраций
районов области, был внимателен
к поставленным из зала вопросам,
показал наглядный пример ручного управления и использования
прикладных подходов. Многие
проблемы были решены на месте,
а для тех, которые требовали дополнительного изучения, были назначены конкретные исполнители
и сроки.
Андрей Воробьев был в хорошем деловом настроении, отвечая, проявлял чувство юмора, но
был предельно серьезен, когда
того требовали поставленные
вопросы, или, в частности, была
озвучена непроверенная информация об оснащенности аптек лекарственными препаратами.

текущего года. Соответственно,
бизнес, который оплачивает подключение или строительство сетей, не может воспользоваться
господдержкой из-за того, что затраты по этой статье растягиваются на несколько лет.
Торгово-промышленная
палата области работает над популяризацией муниципальных программ поддержки МСП. В 2014
году такие программы были в 53
муниципалитетах Московской области, что на 30% больше уровня
2013 года. Однако в районах с дотационными бюджетами советы
депутатов неохотно принимают
такие программы. Игорь Куимов
обратился с просьбой к Губернатору сделать наличие таких программ обязательным для каждого
муниципалитета.
На форуме действовала выставка. Спектр, представленных
экспозиций, был очень широк - от
банно-прачечных услуг, продуктов
фермерских хозяйств и до объектов высоких технологий. Эта
выставка была демонстрацией и
популяризацией поддержки предпринимательства губернаторской
программой.

Губернатор показал предпринимателям свою высокую осве-

Важно сказать, что третий форум, как и предыдущие два, был
приурочен ко Дню предпринимательства в Московской области,
но в процессе данного форума
А. Ю. Воробьев сказал, что такие
встречи надо организовывать
чаще. Поэтому точно будет форум
через год, это уже традиция, но,

Начало на с. 1
Безусловно, главным на форуме
было выступление губернатора и
общение с ним.
Президент гильдии предпринимателей Юрий Ермаков:
- Мы получили на форуме

много полезной информации, а
также пообщались с коллегами,
узнали, как они в эти сложные
времена решают свои проблемы. Такой формат можно только
приветствовать.
Председатель палаты народных промыслов и ремесел Сергей
Акентьев:
- Подобные форумы для руководителей общественных объединений и бизнесменов очень
важны. Они позволяют каждому
из нас быть в курсе обсуждаемых
вопросов, держать руку на пульсе, получать конкретные ответы,
познакомиться с руководителями,
курирующими малый бизнес, а
также познакомиться с коллегами
из соседних районов, завязать с
ними деловые отношения, которые будут взаимовыгодными.
Сергей Кульпин, бизнесмен:
Мне больше всего импонирует обстановка, которая царила на форуме. Выступления губернатора,
модераторов дискуссионных площадок и министров, руководителей общественных объединений
позитивно влияют и настраивают
на деловой тон, рождают новые
идеи и замыслы. Все это хочется
перенести на свое предприятие,
придумать и внедрить что-то новое. Такие встряски, мне кажется,
необходимы. В период санкций,
возникающей неуверенности в
завтрашнем дне важно почувствовать, что все мы вместе – и руководители области, и руководители
района, и мы, предприниматели.
Чувство локтя придает сил, и я
уверен, что предприниматели Раменского района сделают все,
чтобы наши предприятия, а значит
и район в целом, и дальше развивались, вносили свой вклад в экономику области и страны.

Åäèíûé äåíü
ïðèåìà áèçíåñìåíîâ
проблемы. Мы могли задать любой вопрос и получить на него ответ от компетентного специалиста
или руководителя правительства,
возглавляющего
определенное
направление. Такой подход некоторые назвали «пластичным», позволяющим переходить от одного
стола к другому. Я очень доволен.
Меня, например, интересовали
вопросы строительства, и руководитель главного управления
архитектуры и градостроительс-

– Мы должны не просто строить планы, а планы прикладных
действий. Именно в таком режиме
работает правительство и в таком
режиме надо действовать руководителям муниципалитетов,- подчеркнул он.
Атмосфера на форуме была
демократичной. Не было барьеров
в общении. Губернатор отвечал
на вопросы аудитории, министры принимали активное участие в
дискуссии, диалог был на равных.

домленность во всех процессах
области, заинтересованность и
понимание как развить предпринимательство в Подмосковье.
Президент ТПП МО Игорь Куимов отметил, что возрастает значение программы господдержки
МСП. Она обретает статус значимого ресурса. ТПП МО предложила продлить срок действия
приказа Минэкономразвития на
несколько лет, чтобы на получение
субсидии из областного бюджета

если график губернатора позволит, то предприниматели готовы к
ежеквартальным встречам.
А что думают об этом раменские бизнесмены?
Руководитель центра правовой помощи «Перспектива» Алла
Родина:
- Мне мероприятие понравилось. Прошло оно по-деловому.
Были решены многие вопросы.

Главой Раменского муниципального района В.Ф.
Деминым определен единый день приема для руководителей предприятий
малого и среднего предпринимательства по всем
вопросам, требующим его
внимания или принятия решения. Это каждый вторник
с 16.00.

Материалы опубликованы в рамках муниципального контракта в соответствии
с Программой развития предпринимательства в Раменском муниципальном районе.
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Вся её жизнь – служение детям
ды в день преодолевала это расстояние пешком, в любую погоду,
и длилось это действие целых восемь лет.
С огромной теплотой вспоминает она директоров, с которыми приходилось тогда работать:
Демидову Тамару Дмитриевну,
Калугу Павла Дмитриевича, Мамина Алексея Михайловича, Вахновецкого Израиля Самуиловича.
Особенно благодарна своим коллегам, которые в её отсутствие
присматривали
в учительском
доме за её детьми. Сплачивали так
же собрания: и партийные, и профсоюзные, которые объединяли
всех педагогов района и города
Раменское. Олимпиада Никитична Майорова всегда была там, где
нужнее.
О её педагогическом таланте
рассказала коллега, Галина Васильевна Назарова: «Всю свою
жизнь
Олимпиада
Никитична
преподавала математику. Погружаясь в мир числовых операций,
она подбирала такие формы работы, которые способствовали
усвоению учащимися основ теоретических положений, умению
применять полученные знания при

Ìàéîðîâà Îëèìïèàäà Íèêèòè÷íà
Любовь к своим ученикам: она помнит их почти
всех, и не просто по имени,
но и по отчеству. Помнит их
родителей и то, кто чем славен; помнит и тех, кто уже
закончил свой путь и где это
случилось.
Любовь к людям: ради
того, чтобы поздравить коллегу, пройдёт все препятствия, не думая о собственных печалях.
Любовь к Родине – это
самая главная черта её характера: любовь к родному
краю внушала Олимпиада
Никитична своим ученикам
постоянно.
Есть ещё у этой женщины любовь к родным и близким, в судьбе
которых принимает непосредственное и значимое участие.
И конечно, нельзя не упомянуть о её любви к Богу. Это отдельная, очень важная, необходимая
и неотъемлемая часть жизни. Все
поступки, действия, решения происходят в соответствии с заповедями и духовными стремлениями
Олимпиады Никитичны. Потому
так легко с ней рядом каждому, кто
приходит в гости, или тому, кого
навещает она.

Внучка Серапиона
«Мудрости не скрывай,
ведь по слову узнают премудрость».

(Мудрое слово древней Руси)
Олимпиада Никитична Майорова, человек, обладающий уникальной памятью, живёт в посёлке
«Электроизолятор», что находится
в Гжельском крае. Отсюда до Цурюпы (её родины) по прямой всего
50 километров. Это редкостное качество помогает ей знать великое
множество людей, помнить о них,
что даёт возможность вовремя
кого-то, поздравить, поддержать
и, при необходимости, помочь.
Она владеет информацией почти
о каждом из её учеников, коллег,
знакомых. И рассказчик великолепный, только о себе не любит
говорить.
Дедушка её, Серапион, был
умелым ткачом и очень уважае-

мым человеком. Имя столь редкое дадено было в честь святого
мученика Серапиона.
Маму звали Анастасия Серапионовна, с красивой девичьей
фамилией Князева. Она тоже работала на ткацкой фабрике. Если
в Москве известен завод «Серп и
молот», то здешний ткацкий комбинат назывался наоборот: «Молот и серп». Знаменитый завод в
Хорлово, где изготавливали технический бельтинг, без которого
во время войны не обходилось ни
одна войсковая часть советской
армии: ни танковая, ни авиационная, ни пехотная.
Папа Олимпиады Никитичны,
Никита Тимофеевич Гуреев, тоже
родился под Коломной. Есть там
станция Новая и деревня с одноименным названием. У родителей
было десять детей. Олимпиада
- девятая. Дети очень любили играть в школу, делали это в каждую
свободную минуту, в любом удобном месте. Прошли годы, и стремление быть учителем из игры переросло в профессию.
Мимо отчего дома Гуреевых
(от Егорьевска до Коломенского
педагогического института) ходил автобус, на котором и ездила
учиться Олимпиада. Училась она
на физико-математическом факультете, и, хотя уклон был на математику, в дипломе написано: «с
правом преподавания физики до
7 класса».
Из старого здания Коломенского педагогического института,
которое Олимпиада Никитична называет «нашей малой Родиной»,
вышли такие прекрасные учителя,
как Ксенофонтова Галина Степановна, Тарасова Лидия Алексеевна, и многие другие. 30-летие
окончания института (1987г.) отмечали уже в новой институтской
постройке.
Закончив обучение и получив
распределение в Гжельский край,
Олимпиада Никитична начала
работать сразу в двух школах: в
Кузяевской семилетней и Новохаритоновской вечерней. Надо
знать расположение этих учебных
заведений, и тогда станет ясно,
что расстояние между ними более
пяти километров. Молодой учитель математики и физики дваж-

Êíÿçåâ Ñåðàïèîí äåäóøêà
Îëèìïèàäû Íèêèòè÷íû
решении практических задач.
Непростой предмет –математику
- этот гениальный педагог умел
подавать так, что каждый урок становился песней.

Она всегда с жадностью впитывала опыт своих коллег, передовой опыт педагогов других школ.
В глазах - неизменный огонёк
жажды познания. Любознательна,
начитанна, добродушна и чутка к
детям и сотрудникам. Настоящий
мастер своего дела с сильно развитым чувством ответственности.
Умела она учиться и у своих воспитанников, считая их главными
и ценными чертами скромность,

театры. Её самый любимый - музей Макаренко, в работе которого она принимает активное участие. Любимые театры - Малый и
Молодёжный. В людях она видит
только хорошее, с ней приятно
общаться, беседовать о жизни, о
прочитанных книгах, просмотренных спектаклях.
Жизнь Олимпиады Никитичны Майоровой, посвятившей всю
себя делу народного образова-

Ìàéîðîâà Î.Í.,Íàçàðîâà Ã.Â.,Àâåðüÿíîâà Ì.Ã.,
Êñåíîôîíòîâà Ã.Ñ.
усидчивость, внимательность и
желание учиться. Её главное желание - посвятить им всю свою
жизнь».
Более тридцати лет отработала Олимпиада Никитична завучем
в Ново-Харитоновской общеобразовательной школе. О её грамотном анализе работы учителей
ходили легенды: сначала она отличала хорошие стороны урока,
потом, если необходимо, указывала на недостатки.
Делалось это корректно и
доброжелательно и, по сути, являлось огромной помощью педагогам. После этого хотелось работать ещё лучше», - вспоминали
коллеги. Под её руководством
коллектив овладевал формами и
способами эффективного обучения и воспитания учащихся и принимал участие во всех семинарах
для руководителей всех регионов.
Среди её учеников есть продолжатели - учителя математики Жадина
Инна Викторовна, Абдурахманова
Эльвира Назировна и др.
Олимпиада Никитична постоянно находится в движении, в
поисках нового. Обожает музеи и

ния, состоит из побед учеников и
дружбы с коллегами. К ней часто
обращаются за советами и всегда
получают их: мудрые, душевные,
необходимые.

8 июля 2015 года исполняется 80 лет замечательной женщине, прекрасному
педагогу и просто мудрому человеку – Майоровой
Олимпиаде
Никитичне.
Вся её жизнь – служение
детям, людям, родному
краю и Отечеству, что можно объединить в одно красивое слово – ЛЮБОВЬ.
Мы, друзья и коллеги, от души поздравляем Олимпиаду Никитичну
Майорову
с
красивым
юбилеем и желаем всего
самого доброго, тёплого и
светлого. А главное – здоровья неизбывного.
Елена МИРОНОВА

Ó÷èòåëÿ Íîâî-õàðèòîíîâñêîé øêîëû
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«Раменское пассажирское автотранспортное
предприятие» и производственная база «Бронницкое ПАТП» приглашают на работу
Водителей категории «Д» - мужчины и женщины – для
работы на автобусах большой и малой вместимости (Раменское, Бронницы) – средняя заработная плата 40000 рублей,

ежегодный оплачиваемый отдых 42 календарных дня.
Графики работы сменные. Оформление по ТК РФ. Телефон отдела кадров: 8-496-46-88-02.
Адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д .691
Песок, щебень,
ПГС, керамзит,
торф, навоз, опилки,
плодородный грунт,
земля, торфяная
смесь, дрова, уголь.
Отсыпка дорог и
участков.
Вывоз мусора.
8-917-544-94-94.

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ +
услуги грузчиков.
Перевозка пианино.
Вывоз мусора.
Квартирные переезды.
Тел.: 8-929-987-31-48.
Pereezd-dom.com.
Продам гараж.
г.Раменское Фабричная
(возле бывшей пивной).
Тел 8-926-164-90-49

Реставрация эмали ванн
жидким акрилом

Без демонтажа ванны,
застывание 24 часа,
срок службы 10-15 лет.

Пенсионерам скидки.
Тел.:8-926-462-59-49
WWW. zhukovsky.vannaportal.ru

В салон красоты
(г-Жуковский)

КУПОН

òðåáóåòñÿ
ïàðèêìàõåðóíèâåðñàë

бесплатного объявления
Присылается или оставляется в киоске. Пишется кратко и печатными буквами.

_________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Город, телефон (обратный адрес) ____________________________
_____________________________________________
Текст:

Тел.8-926-042-01-97.

Âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïîïðàâêè
â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ íàðóøåíèÿõ!
Нововведение
касается
пешеходов а так же в этом месяце для автомобилистов по
всей стране вступает в силу
ряд новых правил. Теперь водителям не придется воевать
с эвакуаторами, а забывчивые
автомобилисты
отделаются штрафом за оставленные
дома водительское удостоверение и документы на транспортное средство.
Одно из самых главных нововведений касается эвакуации
автомобилей. Теперь транспортировки автомобиля на штрафстоянку можно избежать, если водитель
машины прибыл на место задержания до того, как эвакуатор с погруженным на него автомобилем начал
движение.
Кроме того, с 8 августа эвакуацию смогут проводить исключительно под соответствующим знаком
«работает эвакуатор». Также будет
осуществляться эвакуация с мест
стоянки для инвалидов, если на автомобиле нет соответствующего
знака.
А незаконная установка знака
«Инвалид» на транспортных средствах будет караться администра-

тивным штрафом. Кроме того, этот
знак будет конфискован.

Также в этом месяце изменилось
наказание
для
автомобилистов,
которые
забыли взять с собой документы на право вождения
автомобилем.
Теперь если у водителя нет с собой водительского удостоверения,
его в первую очередь проверят по
базе. В случае, если гражданин имеет соответствующие документы, но
забыл их дома, он отделается штрафом. И избежит ареста автомобиля.
Однако если по данным базы
у гражданина нет водительского
удостоверения, то автомобиль, как
и прежде, задержат.
Кроме того, с 1 июля вносится
ряд изменений для любителей выпить перед тем как сесть за руль. Теперь повторное управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения будет караться по уголовному кодексу.
Минимальная санкция в таком
случае составит 200 тысяч рублей
штрафа, а максимальная грозит
лишением свободы на срок до двух
лет.
Причем стоит отметить, что отказ от медицинского освидетельс-

твования приравнивается к управлению автомобилем в нетрезвом
состоянии.

Еще одно нововведение
касается пешеходов – с 1
июля для прогулки вдоль дороги, расположенной вне населенных пунктов, пешеходы
обязаны носить с собой светоотражающие элементы или
специальные жилеты.

ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ ПРИ ДТП
НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ДТП
Ваши действия:
•
остановить (не трогать с места) транспортное средство
•
включить аварийную сигнализацию
•
выставить знак аварийной остановки
•
не перемещать предметы имеющие отношение к
происшествию
•
определить наличие погибших или раненых в результате ДТП

Примечание:

Светоотражатели можно приобрести в любом магазине для
автолюбитей. Кроме того, в Раменском районе постоянно проводятся акции, на которых сотрудники
ГАИ раздают световозвращающие
элементы бесплатно.
Отметим, что с 1 июля вступит в
силу еще одно изменение – теперь
участников не особо крупных ДТП
обяжут самостоятельно освободить
проезжую часть, не дожидаясь сотрудников ГИБДД.
- Предварительно место ДТП
надо будет сфотографировать или
снять на видео. В случае невыполнения требования, участникам ДТП
грозит штраф до полутора тысяч
рублей.

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с
места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, который в соответствии с требованиями пункта 7.2 ПДД устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное
предупреждение других водителей об опасности, но не менее 15
м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне
населенных пунктов, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
Определить есть ли в результате ДТП погибшие или раненые,
их количество. По возможности путем осмотра и опроса установить, какие телесные повреждения получил каждый пострадавший, какую первую помощь оказать каждому пострадавшему
(необходимо помнить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 31
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или)
навыков).

ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское»

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»,
6 и 14 батальон 2 полка «Южный» Московской области
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Что может быть прекраснее в жару, чем прохладный
фруктовый салат или коктейль из мороженого и свежих ягод?! Такой «перекус» и
влагой насытит и витаминами. Но полезные вещества
нужны нашему организму
круглый год и грядущая зима
— тоже не повод отказаться от полезностей. Поэтому
август традиционно считается месяцем заготовок на
зиму. Но не все методы домашних заготовок полезны
для организма.
Сегодня мы будем разбираться в правилах грамотной консервации, и подсчитаем, сколько витаминов сохраняется при разных
видах хранения фруктов, ягод,
овощей и зелени. Но количество
витаминов прямо пропорционально зависит от срока хранения заготовки. Поэтому все названные
нами цифры будут реальными максимум до новогодних праздников,
после них — количество витаминов будет неуклонно снижаться.

1-е место: заморозка
— 90% витаминов
Что замораживаем? Клубнику, землянику, черешню, малину,
смородину, вишню, крыжовник,
груши, персики, абрикосы, сливы, спаржевую фасоль, кукурузу,
зеленый горошек, болгарский перец, щавель, помидоры, баклажаны, морковь, цветную капусту.
Как замораживаем? Приступая к заморозке, разберитесь с
тарой для хранения. Можно приобрести специальные пакеты, в
которых потом размораживают
фрукты-овощи в микроволновке.
Хорошо, если эти пакеты будут с
клипсами или со специальными
зажимами — так заморозка будет
герметичной и не впитает в себя
посторонние запахи из морозилки. Выбирайте в меру спелые яго-

ды, овощи и фрукты среднего размера без повреждений. Помойте
их, крупные плоды порежьте на
кусочки, у ягод уберите черенки и
просушите. Если у вас в хозяйстве
имеется холодильник с функцией
суперзаморозки или морозильная
камера — смело раскладывайте
заморозку в тару и помещайте в
морозилку. Следите, чтобы одна
порция замораживаемых продуктов не превышала 600— 700 г
ягод.
В обычном холодильнике морозим так: разложите продукты
тонким слоем по дну морозилки,
чтобы они быстрее заморозились,
а затем переложите в любую емкость для хранения. При таком способе заморозки ягоды и фрукты не
прилипнут друг к другу и будут как
«живые». Чем ниже температуру
на момент заморозки вы выставите, тем больше витаминов в итоге сохранится. Оптимум — минус
18—20°С. При таком замораживании микроорганизмы погибают, а
кристаллики льда практически не
повреждают поверхность плодов.

2-е место: квашение
– 70% витаминов
Что квасим? Капусту, яблоки, огурцы, помидоры, перец,
баклажаны.
Как квасим? Выбирая фрукты-овощи для закваски, следите
за тем, чтобы они были «сахаристыми». Чем меньше сахара в ово-
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щах, тем меньше в процессе квашения будет получено и молочной
кислоты, а, следовательно, тем
менее стойкими будут заквашенные овощи при хранении.
Определить уровень сахара
можно «на глаз»: огурцы в
нормальной стадии зрелости,
когда они еще ярко-зеленые,
содержат сахара в 1,5 раза
больше, чем слегка пожелтевшие. Капусту лучше всего квасить, когда она вполне
зрелая, яблоки — спелые и
сладких сортов.
Приготовьте рассол: насыпьте в кипяченую воду поваренную соль (1 кг на 10 л)
и размешайте ее до полного
растворения. Соль дает не только
вкусовые ощущения: под ее воздействием ослабляется действие
маслянокислых микробов и усиливается консервирующее действие молочной кислоты. Затем
нарежьте продукты и поместите их
в бочку, после чего залейте их рассолом и закройте крышкой. Для
предотвращения
образования
плесени стенки бочки натрите чесноком, а на дно положите листья
хрена, черной смородины и вишни. Храните бочку при температуре 18—20°С. Если температура
ниже 15°С, молочнокислые бактерии будут развиваться медленно,
процесс квашения замедлится.
При температуре выше 22—25°С,
кроме молочнокислых бактерий,
будут также развиваться другие,
вредные для квашения микробы,
например, маслянокислые. Брожение начинается на второй или
третий день и заканчивается на
9—12-е сутки. К концу брожения
рассол должен стать светлым и
потерять горечь. Кроме того, следите, не образовалась ли в бочке
пена на поверхности (ее надо снимать, так как в ней размножаются
вредные микроорганизмы).

3-е место: сушка – 60%
витаминов
Что сушим? Яблоки, груши,
сливы, абрикосы, вишню, черешню, виноград, клубнику, землянку,
грибы.
Как сушим? Самый простой
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Июль и август — самые
ягодные месяцы. А это значит, что пора приступать к
заготовкам. Кто–то уже поставил компоты или сварил
варенье из земляники садовой или черешни. На подходе и другие ягоды и фрукты.
Для чего мы консервируем,
варим, сушим, замораживаем? Думаю, что не только
для того, чтобы побаловать
себя среди зимы летними
вкусами, но и чтобы восполнить дефицит витаминов.
А плоды как раз–то и ценны
содержанием в них аскорбиновой
кислоты, каротина, а также других
веществ, обладающих антиоксидантной активностью. Но сохранить их надолго бывает очень и
очень трудно. Все зависит от способа заготовки. Какой же из них
самый витаминощадящий?
Во многих плодах, овощах и
ягодах есть ферменты, которые
окисляют аскорбиновую кислоту
и лишают ее витаминных свойств.
Большое количество таких ферментов содержится в яблоках,
абрикосах, винограде и др. При
измельчении этих плодов на терке
уже через 5–10 минут аскорбиновая кислота от соприкосновения с
кислородом теряется почти полностью. Но если предварительно
фрукты термически обработать
паром или пробланшировать, витамина С останется больше. Поэтому не стоит без надобности и
резать плоды. Иногда полезнее
съесть яблоко или апельсин целиком, чем выпить стакан свежевыжатого сока.

При каких условиях
заготовки сохраняется
максимальное количество
витаминов?

Во время заморозки. Причем быстрой производственной
заморозки. При использовании
привычной каждому из нас морозильной камеры бытового холодильника полезных веществ сохраняется меньше.
Быстрозамороженные плоды
по своей питательной ценности
и содержанию водорастворимых
витаминов практически не уступают свежим. Разве только чуточку меньше становится витамина
С. А чтобы аскорбиновой кислоты
сохранилось как можно больше,
ягоды лучше замораживать в сахарном сиропе. Так, при замораживании черной смородины, вишни, малины с сахарным сиропом
при температуре минус 18 градусов в среднем сохраняется 80–97
процентов витамина С, земляники
— 78–86 процентов. В ягодах, отправленных в морозильную камеру
без добавления сахара или сиропа
(при так называемом сухом замораживании), аскорбинки остается
намного меньше. Да и вкус плодов
после размораживания далек от
изначального.
Доказано, что витамин С весьма устойчив к замораживанию: чем
ниже температура, тем лучше он
сохраняется. Например, при хранении замороженных яблок и земляники садовой при температуре
минус 5 градусов через 7 месяцев
аскорбиновая кислота разрушилась почти полностью, при минус
10 сохранилась наполовину, а при
минус 20 — осталась целиком.

Как правильно
размораживать плоды
— Делать это надо при комнатной температуре или поместив
герметично упакованный пакет в
емкость с холодной водой. При
размораживании в горячей и тем
более проточной воде «вымываются» практически все витамины.

способ высушить фрукты и ягоды
— в духовке. Первым делом надо
подготовить продукты к сушке:
помыть, удалить веточки, косточки, подгнившие части. Крупные
фрукты, например, яблоки или
груши, надо разрезать на дольки. Если вы хотите, чтобы продукт
сохранил свой натуральный цвет,
нарежьте его в емкость с ананасовым или цитрусовым соком, через
пять минут достаньте, дайте соку
стечь и уложите фрукты-ягоды на
решетчатый противень. Затем отправьте его в духовку на 10—12
часов, поддерживая постоянную
температуру 60—70 градусов. При
таком способе хранения влага из
овощей и фруктов, ягод удаляется, а это значит, что для развития
микробов нет подходящих условий. При этом сушка очень хорошо сохраняет витамины и пищевые волокна, которые помогают
пищеварению. Когда продукты
высохнут, обязательно заверните
вашу сушку в непроницаемые бумажные или полотняные пакеты
или положите в емкости с тугими
крышками.
Но такое солнечное и жаркое
лето, как в этом году, позволяет
сэкономить на электроэнергии
и высушить фрукты на солнце.
Для этого не требуется сложного
оборудования, отлично подойдет
металлический поднос. Плоды
подготовьте точно так же, как для
сушки в микроволновке, разложите тонким слоем на подносы и поставьте под яркие солнечные лучи.
Если за день сырье не высохло,
после захода солнца перенесите
подносы в помещение и досушите
на следующий день.

4-е место: пастеризация
– 30% витаминов
Что пастеризуем? Только кислые овощи и фрукты, например,
вишню, кислые яблоки, огурцы,
клюкву, патиссоны, томаты.
Как пастеризуем? Перед укладкой сырья в банки тщательно
вымойте их и облейте кипятком.
Наполните банки на 1,5—2 см ниже
верхнего края и накройте жестяными крышками (не закатывая).
Потом поместите банки в кастрю-
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лю и залейте водой немного выше
уровня крышки. Кастрюлю поставьте на огонь на 30—60 минут.
Затем банки нужно вынуть, не открывая крышек, и тут же закатать
крышками и несколько раз прокатать по столу, чтобы убедиться
в их герметичности. После этого
их ставят остывать, а затем переносят в прохладное место. Надо
помнить, что при пастеризации
далеко не все микроорганизмы,
находящиеся в плодах, погибают.
Поэтому пастеризованные овощи
и фрукты храните только в холоде
при температуре от 0 до 12°С.

5-е место: консервация
– 10% витаминов
Что консервируем? Черную
смородину, вишню, крыжовник,
бруснику, рябину, щавель, помидоры, яблоки, груши, черешни,
персики, абрикосы, огурцы, помидоры, перец, морковь, свеклу,
грибы.
Как консервируем? Для консервирования выбирайте безупречные фрукты и ягоды: свежие и
целые. Вымойте продукты, положите в сито и обсушите.
Для фруктов и ягод приготовьте сироп (для сладких берут
100—150 г сахара, для кислых
— 200—250 г сахара на каждые
полкилограмма фруктов), а для
овощей — маринад (винный уксус
или уксусную кислоту разведите
кипяченой водой, добавьте соль,
сахар, корицу, гвоздику и другие
пряности, дайте закипеть и охладите). Затем уложите продукты в
предварительно
простерилизованные банки, залейте маринадом
или сиропом, накройте крышками
и поставьте стерилизоваться на 10
минут на каждый литр банки. Затем остудите банки и перенесите
их в прохладное место.
И помните, консервированные
овощи не только сохраняют минимум витаминов, они еще и содержат агрессивную к слизистым
желудка и кишечника уксусную
кислоту. Поэтому консервированная еда противопоказана людям с
гастритами, язвами желудка или
12-перстной кишки.
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сахара и 1,5 стакана воды. Из воды
и сахара приготовить сироп и закипятить его. Затем
опустить в него
отсортированные
и промытые ягоды. Довести все
до кипения и варить ровно 5 минут.
Разлить в стерильные банки и сразу же герметично
закупорить.

Резко снижают количество полезных веществ оттаивание и повторное замораживание.

— Многим хозяйкам по
душе перетертые ягоды с сахаром.
— При измельчении плодов
лучше всего пользоваться деревянной или эмалированной посудой, а не мясорубкой: контакт
с металлом для витамина С губителен. Протертые до однородной
массы ягоды перемешивают с сахаром в соотношении 1:2.
Содержание витамина С в сыром джеме из черной смородины
в одном из проведенных наблюдений в августе было 89,5 процента
от первоначального количества, в
октябре — 87 процентов, в декабре — 74,4 процента, в феврале —
67,8 процента, а в феврале через
год — 64,6 процента. То есть засахаренная черная смородина может храниться 1,5 года, сохраняя
большое количество аскорбинки.

Полезно ли варенье–
пятиминутка
Да, в нем хорошо сохраняется
витамин С — его потери не превышают 10–20 процентов. На 1 кг
ягод необходимо взять 1,3–1,5 кг

Как быть с
обычным
вареньем
— При обычной варке варенья,
джемов, повидла и желе разрушается намного большее количество
витамина С. Для его сохранения
варенье надо варить не более
30–45 минут — в два приема по 20
минут с 3–4-часовым перерывом,
добавлять как можно меньше воды
и готовить более концентрированный сахарный сироп. В таком варенье обычно сохраняется до 50
процентов витаминов С и Р, содержащихся в исходном сырье.

Как больше всего
витаминов сохранить в
компоте
— Лучше всего консервировать
его ускоренным способом. Приготовьте заливку из расчета: на 1 л
воды — 500–700 г сахара. Перебранные и промытые ягоды сложите в уже подготовленные банки,
залейте кипящим сахарным сиропом. Через 5–7 минут его слейте,
доведите до кипения и вновь залейте ягоды сиропом так, чтобы
он слегка проливался через край
горлышка. Банки сразу закатайте
и переверните вверх дном до полного остывания. Укутывать их ничем не надо. Чем дольше компот

будет остывать, тем меньше в нем
останется витаминов.
Если сахара даете меньше,
компот необходимо стерилизовать в кипящей воде. Пол-литровые банки — 15–20 минут, литровые — 20–25, трехлитровые — 45
минут. Но при таком консервировании теряется значительно больше аскорбиновой кислоты.

О сушке фруктов и ягод?
С точки зрения сохранения
витаминов этот способ очень неэкономный. Пока плод как следует
подсохнет, он потеряет больше
половины всего полезного. Это
объясняется тем, что при сушке
под воздействием кислорода и
высокой температуры витамин
С легко разрушается. Исключение — ягоды шиповника и черной
смородины.
Чтобы максимально сохранить витамины С и Р, плоды надо
сушить в духовке или в бытовых
электросушилках при температуре не выше плюс 60–70 градусов.
В черной смородине, высушенной
таким способом, несмотря на потери при сушке 75 процентов витамина С, все еще остается 50–70
мг/%. Чтобы лучше сохранить
оставшиеся витамины, сушеные
плоды и ягоды надо хранить в воздухонепроницаемой таре — стеклянных банках с плотно привинченными крышками.
Совет. Витамины С и Р хорошо сохраняются в сырых джемах,
поверхность которых защищена
(засыпана сахарным песком), а
банки плотно заполнены, хорошо
укупорены и находятся при низкой
температуре.
Справка. В одном стакане
компота из сухих ягод черной смородины содержится суточная норма аскорбиновой кислоты и три
суточные нормы витамина Р.
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Ìàñêè â ðóêè
Современная индустрия красоты предлагает женщинам немало средств
для борьбы со старением кожи. Как правило,
они стоят недешево, а
их действенность порой
вызывает сомнения. Но
в арсенале прекрасной
половины человечества есть доступные натуральные
средства,
помогающие сохранить
свежесть и молодость
кожи. Предлагаем вам
взять на вооружение несколько эффективных
масок против морщин, которые
проверило на собственном опыте
уже не одно поколение женщин.

1 ст. л. картофельного крахмала растворить в половине стакана воды и влить
в кастрюлю. Затем добавить 500 мл кипятка и варить до загустения. Добавить
5 ст. л. свежеотжатого сока моркови и 1
ст. л. сметаны, тщательно размешать,
остудить и нанести на лицо тонким слоем на 20 – 25 мин. Смыть теплой водой и
нанести на кожу лица крем. Оставшуюся
массу хранить в холодильнике (не более
трех дней). Маска отлично устраняет
мелкие морщины и складочки, увлажняет
кожу. Для лучшего результата маску надо
делать 3 дня подряд.
Желатиновые маски обладают
сильным регенерирующим свойством,
улучшают кровообращение и цвет лица,
оказывают стягивающий эффект: кожа
разглаживается, становится мягкой и
эластичной, исчезают морщины, пигментные пятна и веснушки.
Желатиновый крем против морщин:
смешать 1 ч. л. желатина, 0,5 стакана
воды, 3 ст. л. меда, 0,5 стакана глицерина
и 1 г (на кончике ножа) салициловой кислоты. Посуду со смесью опустить в горя-
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чую воду
и мешать
до
тех
пор, пока масса не станет однородной.
Затем, вынув емкость из
воды, остудить смесь, постоянно взбивая, чтобы получился желеобразная масса. Крем
наносить на лицо ежедневно
за 2 часа до сна на 20 минут.
Остатки, которые не впитались в кожу, снять салфеткой.
Крем хранят в холодильнике
на вредней полке в течение
месяца. Для следующей маски взять требуемое количество смеси, дать ей согреться и
потом наносить на лицо.
Омолаживающая маска: смешать 2 ст. л. кипяченой воды с 1 ч. л. желатина,
оставить до набухания. Затем добавить в
разведенный желатин 2 ч. л. бананового
пюре, размешать и нанести на очищенную кожу лица на 20 минут, затем смыть
теплой водой.
Маска против морщин: смешать 4
ст. л. глицерина, 2 ч. л. меда, 2 ч. л. желатина и 4 ст. л. воды. Получившуюся смесь
поставить на малый огонь и, помешивая,
довести до полного растворения всех
ингредиентов. Затем добавить еще 4 ст.
л. кипяченой воды, перемешать и слить
в стерильную баночку с крышкой. Наносить смесь на 20 мин., смыть и нанести
на лицо крем. Маску можно долго хранить в холодильнике.
Вы поддерживаете по утрам свои силы
чашечкой кофе или любимого чая? Наша
кожа тоже нуждается в утренней подпитке, ведь по утрам на лице особенно ярко
проявляются все недостатки: припухшие
веки, синяки под глазами, морщинки и
дряблость. Все эти неприятности легко
устранить с помощью утренних масок
для лица. Эта процедура, требующая 15
минут полного покоя, принесет вам умиротворение и поднимет настроение.
Утренняя творожная маска: свежий
творог растереть с желтком, добавив несколько капель 3% перекиси водорода.

Лицо и шею вымыть и нанести на них на
10 – 15 мин. Смыть маску сначала водой
комнатной температуры, а потом ополоснуть лицо очень холодной. Маска хорошо
освежает и немного отбеливает кожу.
Увлажняющая питательная маска
с омолаживающим эффектом: смешать в равных пропорциях натуральный
мед и сок алоэ, смесь нанести на лицо на
15 минут, после чего смыть теплой водой.
Маска отлично подтягивает и увлажняет
кожу, устраняет мелкие морщинки.
Освежающая и подтягивающая
маска: взять в равных пропорциях лимонный сок, картофельный крахмал и
натуральный мед, все ингредиенты смешать до получения однородной массы.
Нанести маску на очищенное лицо на 10
мин., затем снять влажной полотняной
салфеткой.
Петрушка хорошо устраняет круги
под глазами: зелень петрушки измельчить, залить кипятком, охладить, разлить
по формочкам и заморозить. Каждое
утро протирать ледяным кубиком кожу
вокруг глаз.
Утренняя маска с петрушкой: зелень петрушки залить кипятком, выдержать около часа. Настой слить и добавить в него геркулесовые хлопья. Смесь
хорошо перемешать и наложить на лицо
на 15 минут. Затем умыться травяным настоем либо теплой водой.

1. Витамины и микроэлементы
В плодах абрикоса содержатся витамин С, витамины группы В, провитамин А, тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота. Из микроэлементов надо выделить кальций, калий, магний,
серу, железо, йод, кремний, фосфор, цинк. Кроме того, абрикосы содержат много пектиновых веществ и природных кислот, таких как лимонная, винная и яблочная. Все эти элементы
принимают непосредственное участие в жизнедеятельности
организма.

2. Нормализация работы желудка
За счет высокого содержания в абрикосах пектиновых веществ, регулярное потребление этого фрукта способствует
выведению из организма шлаков и токсинов, активизации метаболизма и обеспечению нормальной работы желудка. Употребление абрикосов рекомендуется при запорах, коликах,
вздутии живота и любых других проблемах желудочно-кишечного тракта.

Маска из сухих дрожжей
Для приготовления этой домашней
маски для кожи лица берется 1 столовая
ложка дрожжей. В нее нужно добавить
пару капель перекиси водорода. Масса
наносится на кожу лица на двадцать минут, после чего смывается теплой водой.

3. Средство для похудения
Благодаря уникальному составу, абрикосы способствуют
ускорению обмена веществ, а соответственно, и скорейшему
похудению. Ценны они и тем, что сочетают яркий насыщенный
вкус с ничтожно малой калорийностью (41-44 ккал/100 г), поэтому ими можно заменять любимые нами вредные сладости в
любых объемах, не боясь поправиться.

4. Профилактика многих серьезных заболеваний
Научно доказано, что употребление абрикосов предотвращает развитие заболеваний сердца, желудка, мочеполовой
системы, артритов и даже рака легких – за счет высокого содержания каротина. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в каротине, достаточно выпить стакан натурального абрикосового сока или съесть 5-6 свежих фруктов.
Кстати, каротин очень полезен для зрения.

5. Повышение гемоглобина
За счет большого содержания железа и солей калия абрикосы способны повышать гемоглобин. Особенно полезно их
употреблять детям и беременным женщинам, которым требуется дополнительная доза ценных веществ – для нормального
роста и развития. Полезны абрикосы и при анемии, так как стимулируют кроветворение.
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Самое
распространенное
блюдо из кабачков – это икра.
Рецептов ее очень много. Сегодня
готовим икру из молодых, самых
вкусных, кабачков.

Острая

500 г кабачков, 2 моркови, 1 стручок горького перца, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 4 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу.

Кабачки мелко нарезать, морковь
вымыть, очистить, нарезать кружочками. Лук и чеснок нарубить мелко. Стручок горького перца очистить от семян
и измельчить. Смешать все овощи,
выложить в сковороду, добавить
растительное масло, соль, влить немного воды и тушить до готовности.
Затем протереть через сито, снова
выложить в сковороду и тушить, постоянно помешивая, около 5 минут.
Разложить готовую икру по банкам,
стерилизовать 30 минут и закатать.

Âûáèðàåì
õîðîøèé ì¸ä
Найти качественный мед на прилавках магазинов и рынков непросто. Как
же отличить натуральный продукт от
подделки?

Медовая маска
Эта маска для лица в домашних условиях идеально подходит для проблемной
кожи. Для ее приготовления необходимо взять 1 ложку меда и добавить в нее
каплю лимонного сока, яичный желток и
чайную ложку соды. Медовая маска наносится на лицо на 20 минут, после чего
она смывается теплой водой.

ÒÎÏ ÑÀÌÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÑÂÎÉÑÒÂ ÀÁÐÈÊÎÑÎÂ
Абрикосы – очень полезный фрукт. Диетологи советуют обязательно включать их в свой ежедневный
рацион. В частности, специалисты выделили ТОП-5
самых полезных свойств этих фруктов.
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Классическая
3 средних кабачка, 3-4 зубчика
чеснока, 2 луковицы, 2-3 помидора, 1 сладкий болгарский перец,
1-2 моркови, 2 ст. ложки томатной пасты, 1 ст. ложка уксуса,
сухая кинза, по 5 веточек зелени
петрушки и укропа, черный молотый перец, соль.
Очистить кабачки, разрезать поперек, перемолоть в мясорубке, поместить
кабачковую массу в кастрюлю, начать
тушить в собственном соку.
Очищенные и натертые на терке лук
и морковь пассеровать на масле, добавив небольшие кусочки перца. Дать
остыть. Затем перемолоть в блендере, соединить с кабачковой массой и
тушить 15 минут. Поперчить, посолить,
добавить кинзу, томатную пасту, уксус
и тушить 5 минут. Добавить измельченные в блендере петрушку, укроп и
нарезанный мелко чеснок, тушить еще
5 минут. Можно есть сразу, а можно закатать на зиму.

Мед в банке
Если мед продается в запечатанном виде,
оценить его качество покупателю чрезвычайно
сложно. Однако покорно надеяться на честность
производителей не стоит: существуют некоторые
хитрости, которые помогут вам не попасть впросак. Натуральный мед бывает жидким и кристаллизовавшимся. Время кристаллизации зависит
как от цветов, с которых собран нектар, так и от
температуры, при которой мед хранился. Большинство сортов меда кристаллизуется в ноябредекабре. Покупая засахаренный мед (он состоит
из мелких кристаллов и похож на топленое масло), можете быть уверены: он настоящий.
С жидким медом сложнее. Внимательно
присмотритесь к нему: в натуральном пчелином
меде хорошо видны частицы воска и пыльцы.
И никогда не покупайте мед, если видите, что
в банке образовалось два слоя: более плотный
внизу и более жидкий сверху, – это явная фальсификация. Лишь немногие сорта меда (вересковый, акациевый, каштановый, в которых
больше фруктозы, чем в остальных) остаются
жидкими до весны.

Мед вразвес
Если покупать мед в розлив или вразвес, оценить его качество намного проще. Не стоит останавливать свой выбор на сильно слежавшихся
медах – они похожи на монолиты замороженного масла или куски сахарного шербета, их трудно
даже разрезать ножом. Такой продукт абсолютно точно собран не в этом и, может быть, даже
не в прошлом году. Чем плох этот мед? Тем, что
в нем содержатся неизвестные вам компоненты.
Дело в том, что мед во время хранения активно
впитывает влагу и запахи. Где гарантии, что он
хранился в хороших условиях?
Кстати, по весу меда можно определить, насколько хорошо он хранился и не разбавлен ли
водой: килограмм должен помещаться в баночку
объемом 0,8 литра (а если не влезет, значит, в
нем слишком много воды).

Самое главное – попробовать мед!
Качественный мед равномерно, без остатка
растворяется во рту, на языке не должно оставаться крепких кристаллов или сахарной пудры.
Кроме того, он всегда чуть терпкий и немного
дерет горло.
А вот лечебные свойства меда (успокаивающие у пустырникового или противопростудные у
малинового и липового) у прилавка проверить не
удастся. Однако дома, проглотив некоторое количество меда, вы обязательно почувствуете его
действие: например, от малинового вас бросит в
пот; если этого не произошло, значит, от малины
в меду одно название.

Несколько маленьких хитростей
Размешайте столовую ложку меда в стакане
чистой горячей воды. Мед без дополнительных
примесей совершенно растворится; если потом
добавить немного спирта, раствор не замутится,
останется совершенно прозрачным (исключением в этом случае будет только падевый мед с
хвойных деревьев).
Есть и еще один способ – каплю меда посыпать щепоткой крахмала. Если крахмал останется поверх желтой капельки белой шапочкой –
мед отличный; если этого не произошло – перед
вами фальсификация. И последнее. Покупайте
мед у пчеловода-производителя. Тогда вы будете точно знать, на какой земле, в какой месяц
лета или весны собран мед.
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С наступлением летнего периода значительно возрастает опасность
возникновения лесных пожаров. Более 90% лесных пожаров происходит
вблизи населенных пунктов, дорог и производства различных работ в
лесу. Вследствие неосторожных либо умышленных действий людей возникает 88-98% лесных пожаров.
В связи с установившейся на территории Московской области жаркой и сухой погоды, планируемыми выездами жителей города Москвы и
Московской области в лесные массивы на отдых и пикники в выходные
дни, прогнозируется осложнение обстановки с пожарами и последствиями от них. В целях предупреждения и защиты отдел надзорной деятельности по Раменскому району просит Вас соблюдать правила пожарной
безопасности!

В лесу запрещается:
бросать горящие спички, непогашенные окурки (выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя
сломать);
оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла;
выжигать траву, а также стерню на полях;
разводить костры;
въезжать в лес на машинах без искрогасителя;
употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином или иными горючими веществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки во время работы двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.

ПОМНИТЕ! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
И НА ТОРФЯНИКАХ ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01
с сотовых телефонов – 112
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ
8(496)463-63-20
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ɇɟɜɵɩɚɜɲɢɟ ɱɢɫɥɚ: 54, 55, 69.
ȿɫɥɢ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɱɢɫɟɥ ɧɚ ɢɝɪɨɜɨɦ ɩɨɥɟ
ȼɚɲɟɝɨ ɛɢɥɟɬɚ ɧɟɬ, ɬɨ ȼɚɲ ɛɢɥɟɬ ɜɵɢɝɪɚɥ!
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Отдел надзорной деятельности по Раменскому району,
РТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас»,
Раменское РО МОО «ВДПО»

