Вторая смена. Губернатор Андрей Воробьев
провел заседание правительства МО по вопросу
ликвидации второй смены в школах.

стр. 2

На повестке дня. С мая поселения района
станут территориальными управлениями
городского округа Шатура.
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Шатурский район. Адреса света. Уличное
освещение в нашем муниципальном образовании
модернизируют.
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Фото Настасьи Нужной
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ДЕМОГРАФИЯ

Â ãîä ñòîëåòèÿ - ñîòûé ðåáåíîê
В Шатурском отделе ЗАГС во вторник зарегистрирован сотый ребенок в этом году.
Александра АРЕФЬЕВА, alexalsh@yandex.ru
Фото Сергея Коршунова

Для каждой семьи рождение детей, регистра
ция брака являются главными в семейной ле
тописи. Шатурский отдел ЗАГС помогает сде
лать эти события яркими и незабываемыми. В
минувший вторник здесь прошла торжествен
ная регистрация сотого ребенка. Под таким
круглым номером в книге записи актов регист
рации рождений теперь значится Демид Макси
мович Шилов, который появился на свет 24

февраля в семье Максима Шилова и Татьяны
Скибитской. Заведующая Шатурским отделом
ЗАГС Валерия Кондеева провела церемонию
регистрации новорожденного и вручила родите
лям соответствующий документ.
Поздравил счастливых родителей с рождени
ем сына и глава района Андрей Келлер. Он вручил
им подарок  большого плюшевого медведя, поже
лал им семейного счастья, а малыша растить здо
ровым и сильным. Глава района передал молодым
родителям поздравительное письмо от губернато
ра Московской области Андрей Воробьева. Винов
ник торжества церемонию регистрации проспал,
но, повзрослев, он обязательно узнает по фотогра

фиям и рассказам родителей, что его появление
на свет было обставлено красиво и торжественно.
Валерия Кондеева отметила, в этом году
отмечается столетие образования органов
ЗАГС в стране. "В чемто даже символично,
что в столетний юбилей мы регистрируем со
того ребеночка. Торжественно отмечать такие
события у нас теперь традиция  в прошлом го
ду мы организовывали такие праздники по по
воду рождения сотого, двухсотого и даже пяти
сотого младенца. Очень бы хотелось, чтобы в
этом году мы зарегистрировали и шестисотого
шатурянина. Пусть малышей рождается боль
ше!"  пожелала заведующая ЗАГС.
ЛШ

Большая часть городов
Подмосковья готовится
противостоять паводку.
По прогнозам Главного
управления МЧС России
по Московской области, паводок
начнется уже во второй половине
марта. Из7за обилия снега
около 30 муниципалитетов
могут оказаться в зоне
подтопления. Для Шатурского
района это явление не характерно.
В то время как регион готовит
меры по борьбе с большой
водой, мы продумываем
тактику и стратегию по борьбе
с возможными пожарами.
Именно об этом и шел разговор
на состоявшейся во вторник
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций при главе муниципального
района. Андрей Келлер призвал
руководителей служб и глав
поселений усилить меры
по противопожарной безопасности.
Надо сказать, что отработанный
алгоритм действий дает свои
результаты: больших пожаров
в Шатуре не было уже лет семь.
Тем не менее в апреле на
территории нашего района
запланированы широкомасштабные
противопожарные учения.
Легенда, по которой они будут
осуществляться, пока находится
в стадии разработки. Но, по мне,
самая лучшая легенда 7 это чистый
воздух и спокойное лето.
ЛШ

