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Тревожные сообщения о пожарах
в регионах Западной Сибири, о лесных
пожарах невольно возвращают нас
мыслями в 2010 год. Тогда во Владимирской, Нижегородской и в других областях Центральной России выгорели
тысячи гектаров леса, большой урон
был нанесён народному хозяйству.
Тогда пожары стали причиной преждевременной смерти более 55 тысяч
человек, прежде всего хронически больных сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Мы много слышали
о возможных катастрофических последствиях глобального потепления
на планете, но впервые почувствовали
его грозную реальность.
Основные парниковые газы это
углекислый газ (СО2), метан (СН4),
и закись азота (N2O). Источниками
выбросов этих газов в атмосферу являются производство, транспортировка, переработка и потребление
ископаемого топлива (уголь, нефть,
газ) –86 %, сведение лесов и другое
сжигание биомассы 12 %.
Самый большой вред окружающей
среде и здоровью человека наносят
автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Один автомобиль в среднем поглощает ежегодно 4

т кислорода и выбрасывает с выхлопными газами примерно 800 кг оксида
углерода, около 40 кг оксидов азота
и почти 200 кг различных углеводо-

Азбука
потребителя
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родов. Лавинообразный рост автомобилей привел к заторам на дорогах
и усугубил экологическую ситуацию,
ведь ДВС на малых оборотах и при
старте выделяет в 10 раз больше вредных веществ.
Во многом мы пожинаем плоды бездумного повторения ошибок западных стран.

Сегодня весь мир интенсивно переходит на экологически чистый
транспорт – электромобили, которые
становятся наиболее приемлемой альтернативой современным автомобилям с ДВС.
Чистый воздух, экология и электромобили – вот к чему мы стремимся.
Электромобили – это не только
транспорт будущего, это уже реальность сегодняшнего дня. Лучшим автомобилем 2011 года признан электромобиль Nissan Leaf.

Ведущие страны и компании мира
ускоренно решают законодательные,
технологические и организационные
вопросы прихода электромобилей
на наши улицы. По оценкам ведущих
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Навести
порядок
в ЖКХ

экспертов, к 2050 году весь транспорт
мира будет электрическим.
Одновременно мировыми державами в рамках Киотского протокола
определены направления по замещению электростанций на углеводородном сырье и обеспечению нового
грандиозного рынка электрической
энергии. Это энергосбережение –20 %,
возобновляемые ресурсы (ветер, солнце, гидроресурсы) — 30 % и атомная
энергетика –50 %.
Учитывая, что Россия является одним из мировых лидеров в атомных

технологиях, а российская атомная
энергетика экологически наиболее
безопасна, у нашей страны открываются новые перспективы. Очень важно нивелировать риски недооценки
и непонимания новых мировых тенденций со стороны российских властей, традиционного бизнес сообщества, широких слоев населения.
Сопротивление новому возможно со стороны нефтегазовых компаний, коррумпированных чиновников
и прочего нефтегазового лобби, производителей автомобилей с ДВС, которые свалили в Россию устаревшие
технологии и превратили нашу страну
в свалку, а наши города и дороги в душегубки.
Обеспечить России авангардную
роль в создании экологически чистого
мира можно, только объединив усилия всех российских инновационных
структур и компаний, лидером которых является Росатом, властей всех
уровней и гражданского общества.
Е. Тарасенко

Президент России В. В. Путин
на встрече с вице-премьером Д. Козаком 17 июля 2012 г. потребовал
от правительства пресечь воровство
и обман граждан в сфере ЖКХ.
Он поручил правоохранительным
органам взять под свой плотный
контроль положение дел в сфере ЖКХ
и при этом добавил, что «управляющие компании по-прежнему беспредельничают, необоснованно завышая
тарифы и не заботясь о повышении
качества услуг, а местные власти продолжают спокойно наблюдать за ситуацией». Задача правоохранительных органов – пресечь «тотальное
разворовывание бюджетных средств
и обман граждан».
По мнению Дмитрия Козака, навести в сфере ЖКХ порядок можно
с помощью новых законов. «Важнейшая задача – это наведение порядка в управлении жилыми домами.
В Госдуме находится соответствующий закон. Мы должны существенно
ужесточить, усилить контроль за деятельностью управляющих компаний
со стороны органов государственной
власти и органов местного самоуправления», – цитирует «Интерфакс»

слова чиновника.
Между тем жизнь продолжается и с
первого сентября 2012 года вступило
в силу постановление правительства
РФ №354, предусматривающее новые правила оказания коммунальных услуг и взимания платы за эти
услуги.
Особенности оплаты коммунальных услуг заставляют собственников
жилья контролировать количество
использованных коммунальных услуг и ресурсов, в том числе электроэнергии, горячей и холодной воды не
только у себя в квартирах, но и в местах общего пользования. Другими
Продолжение на 3 странице
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14 июля 2012 года на Международном
Форуме по развитию конкурентоспособных технологий был подписан Меморандум о создании Кластера атомной энергетики в Нижнем Новгороде
(КАЭНН). Целями создания КАЭНН являются инновационное развитие предприятий и расширение числа компаний
Владимирской и Нижегородской областей, поставляющих оборудование
и материалы для АЭС и других сложных
инженерных объектов. Событие это
столь же значимое, сколь и актуальное, учитывая, что 22 августа Россия
официально вступила во Всемирную
торговую организацию. О том, как
наши предприятия будут работать
в условиях прямой конкуренции с иностранными компаниями, рассказали
в пресс-центре «КП» Алан Хасиев, член
Экспертного Совета и Рабочей группы
КАЭНН, Сергей Ситько, генеральный
директор ОАО «Кольчугинский завод
«Электрокабель», и Николай Карасев,
генеральный директор ОАО «Владимирский завод железобетонных изделий».

— Кластер атомной энергетики дает
хороший шанс предприятиям Нижегородской и Владимирской областей
для выхода на новые рынки, – уверен
Алан Хасиев. – Накануне вступления
в ВТО мы смогли найти достойный ответ на тревожные вопросы, как будут
выживать предприятия в условиях открытой и жесткой конкуренции.
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Это полезно знать

Чем ответит Кластер
атомной энергетики
на новые вызовы
По материалам газеты «Комсомольская правда»

Инициатором создания Кластера
является Нижегородская инжиниринговая компания Атомэнергопроект
(НИАЭП). Портфель заказов сформирован на ближайшие 15 лет. Предстоит
реализовать 22 инновационных проекта на общую сумму 2,1 триллиона
рублей. Энергоблоки для АЭС будут
строиться не только в России, но и в
других странах – Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Китае, Турции.
Кабели и проводники Кольчугинского завода «Электрокабель» уже 10
лет применяются при строительстве
АЭС. В прошлом году «Электрокабель» поставил на АЭС продукции на
90 миллионов рублей, в этом году
объемы поставок будут еще выше.
Сергей Ситько считает, что участие
в проектах Кластера – это одна из возможностей сохранить конкурентные
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отического и экологического воспитания молодежи, развития культуры,
образования и науки в духе бережного отношения к природе, духовному
и культурному наследию.
Для этого экологи будут координировать свою работу, совместно выдвигать инициативы в органы власти по
различным вопросам экологической
По реке Оке проходит граница не безопасности и охраны духовного
только Владимирской и Нижегород- и физического здоровья
населения,
ской областей, но и двух федеральных проводить совместные научно-исслеокругов. Однако эта граница скорее довательские работы, экологические
для чиновников. Простые люди, граж- экспедиции, общественные слушания,
данское общество, воспринимают фестивали народного искусства, контерриторию бассейна реки Оки как курсы и другие мероприятия.
нечто единое, имеющее общие истоОтрадно отметить, что это взаиморические, культурные, экономические действие общественности двух регии экологические интересы и цели. По- онов поддерживается органами местэтому неслучайно сотрудничество, ного самоуправления округа Выкса.
которое выстраивается между обще- В частности, намечено изучить опыт
ственностью Владимирской и Нижего- раздельного сбора и переработки
родской областей.
твердых бытовых отходов.
24 августа было подписано соглашеОбщественниками проведена перние о сотрудничестве между Экологи- вая совместная экоэкспедиция на меческим движением «Ока» и Выксун- сто строительства полигона ТБО
ским центром молодёжных инициатив в районе поселка Туртапка Выксун«Продвижение».
ского района.
Общественники договорились объО результатах этой работы читайте
единить свои усилия с целью патри- в нашей газете.

преимущества завода на рынке кабельно-проводниковой продукции.

цевтической компании «ЛЕККО»,
причем не только изготовил уникальные конструкции, но и занимался
строительно-монтажными
работами. Николай Карасев предполагает, что российским предприятиям стройиндустрии будет сложно
выдержать конкуренцию, однако надеется, что участие в Кластере позволит ВЗЖБИ повысить эффективность и конкурентоспособность.
— Объединив усилия в такой мощной инновационной структуре, какой
является Кластер атомной энергетики, члены КАЭНН одновременно
смогут решать разноуровневые задачи: технологические, технические,
инновационные и социальные. Работа Кластера поможет созданию новых высококлассных рабочих мест
и устойчивому развитию территорий – подчеркивает Алан Хасиев.
В состав Кластера уже вошли 40
предприятий, научных и учебных учреждений, строительных компаний,
многие из которых – владимирские.
Двери КАЭНН открыты и для других

Есть опыт участия в серьезных
проектах и у Владимирского завода железобетонных изделий. ВЖЗБИ
успешно справился с субподрядом
на монтаж лабораторного корпуса
в поселке Вольгинский для фарма-

предприятий, организаций, научноисследовательских институтов, образовательных учреждений.

Минприроды России сообщает

Принятие законопроекта позволит
не только снизить антропогенные
нагрузки до уровней экологически
безопасных мировых технологий;
уменьшить потребление природных
ресурсов и улучшить экологическую
ситуацию в стране, но и модернизировать действующие производства,
повысив их конкурентоспособность,
сократить излишние административные барьеры для бизнеса.
Также был рассмотрен проект государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей среды (на 2012–2020 гг.)», решающий
масштабные и сложные проблемы
по снижению общей антропогенной
нагрузки на окружающую среду, сохранению и восстановлению биоразнообразия России, повышению
эффективности функционирования
системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, а также
по организации и обеспечению работ
и научных исследований в Антарктике. В частности, к 2020 году предполагается сократить число городов
России с высоким загрязнением атмосферного воздуха в 2,7 раза, на 13 %
увеличить площади особо охраняемых
территорий.
Общественный совет и Минприроды
продолжат работу по совершенствованию российского законодательства.

России – наилучшие
технологии
2 августа 2012 года прошло заседание Общественного совета при Минприроды России.
На Совете обсуждался законопроект
о внедрении в России наилучших доступных технологий (НДТ), принятый
Госдумой в первом чтении в октябре
2011 г.
НДТ – наилучшая доступная технология – технологический процесс,
технический метод, оборудование,
порядок организации производства
товаров (продукции), выполнения работ, и т. д., основанные на современных достижениях науки и техники,
обладающие наилучшим сочетанием
показателей для достижения целей
охраны окружающей среды, в том числе ресурсо- и энергосбережения, экономической эффективности их эксплуатации, при условии их промышленного
внедрения.
Документ предполагает переход системы нормирования на принципы
НДТ. Предполагаемые нормы гармонизированы с законодательством Евросоюза и правовой базой Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР).

Татьяна Аристова
Фото Петра Соколова

ОКА
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События
и комментарии
Президент РФ В. В. Путин подписал закон об НКО, вызвавший
на этапе обсуждения документа широкий общественный резонанс. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»
был принят Госдумой 13 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля
2012 года.
Новый закон вводит термин «иностранный агент» и контроль властей
за деятельностью НКО, финансируемых из-за рубежа и занимающихся
политикой.
В документе идет речь о некоммерческих организациях, финансируемых из-за рубежа и принимающих
участие в политической жизни страны. Власти будут вести реестр НКО,

выполняющих функции иностранных
агентов. Каждая такая организация
должна подать заявление о ее включении в реестр до того, как начнет осуществлять какую-либо деятельность
на территории страны. Вводится обязательный аудит годовой финансовой
отчетности НКО.
НКО, отнесенным к иностранным
агентам, придется каждые полгода
отчитываться перед федеральными
органами исполнительной власти
в своей деятельности и докладывать
о персональном составе руководящих
органов, ежеквартально предоставлять документы о расходовании денег
и другого имущества, и ежегодно –
аудиторское заключение. Они также
должны будут раз в полгода публиковать в Интернете отчеты о своей деятельности.
Н а ш к о м м е н та р и й

Опрос руководителей общественных
организаций Владимирской и Нижегородской областей показал, что они положительно оценивают изменения
в законодательство об НКО. Не се-

крет, что некоторые некоммерческие
организации,
финансируемые иностранными государствами и специальными службами, под прикрытием
экологической, правозащитной и прочей деятельности, ведут в России работу в интересах этих государств.
В условиях острой конкуренции
на международной арене, наша страна
имеет полное право защищать свои
национальные интересы. Общественные организации готовы и дальше
участвовать в совершенствовании
законодательства РФ об НКО, в том
числе и в экологической сфере.
На днях официальные представители ряда западных стран в истеричной форме обрушились на Россию
в связи с приговором Хамовнического суда Москвы, вынесенным нескольким российским феминисткамхулиганкам.
Н а ш к о м м е н та р и й

Экологическое движение «Ока» выражает возмущение грубым вмеша-

Кончай
бухать!
Этот лозунг в стиле молодежного
граффити можно часто встретить
на стенах домов. И он меня радует.
Значит, наша молодежь начинает
осознавать всю пагубность потребления алкоголя.
Наконец-то этим озадачились и власти.
21 июля 2012 года Президент России
В.В. Путин подписал закон, запрещающий рекламу алкоголя в печатных
СМИ и интернете.
В целях создания условий, направленных на снижение потребления
алкогольной продукции, в том числе
пива, Федеральным законом предусматривается ограничение на размещение рекламы алкогольной продукции в периодических печатных
изданиях и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Документ вводит запрет на рекламу
всего алкоголя в интернете с момента его официального опубликования,
реклама алкоголя в печатных СМИ
будет запрещена с 1 января 2013 года.
Введение полугодового переходного
периода позволит печатным СМИ, заключившим уже договор с рекламода-

телем-производителем алкогольной
продукции, выполнить его условия.
В соответствии с действующим законодательством, реклама алкоголя с содержанием этилового спирта 5 и более
процентов уже запрещена на первой
и последней страницах СМИ, обложках журналов, телевидении, радио,
на рекламных конструкциях и всех
видах транспорта.
С 23 июля 2012 года реклама алкоголя крепостью 5 и более процентов
разрешена только в стационарных
торговых точках, осуществляющих
розничные продажи алкогольной продукции.

Экспресс-опрос, проведенный газетой «ОКА» среди жителей Владимирской и Нижегородской областей
показывает, что население в целом
поддержало принятие закона. Одновременно люди высказывали различные предложения по дальнейшему
оздоровлению нашего народа, в том
числе:
— поэтапное и существенное повышение акцизных сборов с продажи алкогольной и табачной продукции. Все
средства алкогольно-табачных акцизных сборов должны пойти на оздоровление народа, строительство медицинских и оздоровительных центров,

Навести
порядок
в ЖКХ

образом, новые правила оплаты коммунальных услуг обязывают жильцов
контролировать эффективное использование ресурсов и отслеживать воровство и незаконное использование
этих ресурсов.

Хотя Жилищный Кодекс принят был
ещё в 2005 году, жильцы мало вникали в его содержание. Сегодня ситуация изменилась. Только создав Совет
дома, собственники могут коллективно отставать свои интересы, в том
числе и по взаимодействию с местными властями, управляющими, обслуживающими и ресурсоснабжающими компаниями. Таким образом,
скорейшее избрание Совета многоквартирного дома становится не желательным, а необходимым условием
устойчивого функционирования вашего дома.

Продолжение. Начало на 1 странице

словами, все потери электроэнергии,
утечки воды, воровство электроэнергии и газа будут оплачиваться всеми
собственниками в данном доме. Важное значение приобретает соответствие официально зарегистрированных в квартире жильцов количеству
реально проживающих людей. Таким

Совет дома – защитник
ваших прав и интересов
Как жильцы могут защитить свои
права и интересы? Для этого Жилищным Кодексом РФ предусмотрено создание собственниками жилья Советов
многоквартирных домов.
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тельством представителей ряда
западных стран во внутренние дела
России. Об этом говорится в Обращениях, направленном в адрес посольств этих стран.
21 февраля 2012 года несколько экзальтированных феминисток совершили злостное хулиганство в Храме Христа Спасителя. Был нанесен
большой ущерб Храму, оскорблены не
только православные, но все граждане
России. Очевидное дело в рамках уголовного кодекса. Однако поднявшаяся
за последние месяцы на западе и подхваченная их агентами внутри страны шумиха показывает, что это было
не просто злостное хулиганство, но
и грубая подрывная антироссийская
провокация. Погрязшие в кризисе западные страны для отвлечения избирателей от внутренних проблем,
продолжают поучать других и совать
свой нос в чужие дела. Экологическое
движение «Ока» призывает представителей этих стран не вмешиваться во внутренние дела России и не
покрывать хулиганов и прочих нарушителей закона.
доступных спортивных комплексов;
— существенное повышение наказания, в том числе экономических санкций за контрабанду и контрафактное
производство, а также торговлю этой
табачной и алкогольной продукцией;
— запрет на употребление алкоголя
лицам, не достигшим 23 лет;
— предоставление возможности
работодателям выплачивать ежемесячную специальную премию работникам за отказ от курения и употребления алкоголя в размере до 20 %
зарплаты и снижение подоходного налога на эту доплату до 8 %.
Уважаемые читатели! Просим направлять в газету свои предложения
по снижению табакокурения и потребления алкоголя в нашей стране. Все
эти предложения будут рассматриваться, анализироваться и доводиться

до Президента, Правительства и Федерального Собрания России. Вместе мы
победим зло.
В. Анисимов
Экологическое движение «Ока» разработало все необходимые документы
и порядок проведения Общего собрания собственников жилья многоквартирного дома, избрания и организации
работы Совета дома. Для начала необходима инициатива нескольких или
даже одного собственника квартиры
в многоквартирном доме. Все остальные вопросы Вам помогут решить в отделе по контролю ЖКХ Экологического
движения «Ока». Обращайтесь по телефону в Муроме 4-05-33.
Т. Карпова
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Азбука потребителя

Чем и как
питаться
Есть мнение, что летом нужно не
терять время даром: отъедаться витаминами и запасаться ими же впрок
на зиму будущую. Имеет ли эта версия научные основания и чего стоит
опасаться, покупая фрукты овощи
на рынках?
Мнения диетологов и специалистов
по питанию в целом едины: запастись впрок витаминами не удастся.
Они выводятся из организма в течение суток. Есть при этом ряд «но».
Кроме витаминов, фрукты-овощи
содержат микроэлементы, не менее
значимые для наших организмов,
и многие из них имеют свойство накапливаться в организме.
«Отъесться» витаминами в какомто смысле можно: ежедневно питая
себя полезными и здоровыми продуктами, обеспечивая оптимальную
суточную норму, мы компенсируем
вынужденные авитаминозы весны
и укрепляем иммунную систему организма. Поэтому, в каком-то смысле, летом и вправду не нужно терять
время даром.
Однако, закупая источники витаминов и иной пользы, важно помнить, что живем мы в век химикатов
и далеко не все они безвредны. В течение последнего десятилетия множество ядохимикатов, считавшихся
безвредными, запретили, выявив,
что они способствуют накоплению
токсичных металлов в организме и развитию рака. Большинство
средств, популярных 20-30 лет назад,
сейчас под запретом.
Однако пугаться не нужно. Нужно
всего лишь контролировать покупку
овощей и фруктов, и разумно употреблять их в пищу. А именно…

Нитраты на рынке

Само по себе понятие нитратов – далекое от понятия «яд». Они есть в наших организмах, это строительный
материал для роста растений, в том
числе зелени, овощей и фруктов. Вопрос лишь в их количестве: как в овощах, так и в наших организмах. Нитраты, в отличие от витаминов, имеют
свойство в организме накапливаться.
Именно потому стоит следить за количеством и качеством зелени и овощей
в рационе. В частности, не набрасываться на, скажем, вожделенный салат,
и не съедать его в течение дня два килограмма. Потребление овощей должно быть порционным. Для успокоения стоит отметить, что большинство
овощей теряют какое-то количество
нитратов – в процессе хранения и готовки.
А еще, по мнению специалистов,
аскорбиновая кислота и витамин Е
нейтрализуют вредное влияние нитратов на организм.
Но уже в процессе выбора овощей
и фруктов на рынке можно обезопасить себя, помня несколько правил. Есть ряд признаков, по которым
можно определить овощи, которые
покупать не стоит. Даже если они выглядят… или особенно, если они выглядят, как победа агронома над неурожаем.

Размер имеет значение

Морковка, напоминающая размером кабачок – нитратами точно перекормлена. Лучше выбирать мелкую,
среднюю, более скромных размеров.
Это же касается и уже упомянутых кабачков, свеклы, капусты, лука.
С овет
спе ц иалистов : все
упомянутые овощи сильно теряют
в нитратах, если их, порезав кубиками,
трижды залить водой и оставить на 10
минут перед горячей обработкой.

В нимание К онкурс !

8 июля 2012 года в
день
Всероссийского
праздника Семьи, Любви
и Верности Оргкомитет
Фестиваля социальной
рекламы «Семья и дети
важней всего на свете»
объявил о начале Конкурса рекламных работ.

Конкурс пройдет с 8
июля 2012 года по 1 июня
2013 года. Конкурс будет

проводиться в соответствии
с Положением в трех номинациях. В каждой номинации будет присуждаться
одна первая, одна вторая и
одна третья премии.
Все победители Конкурса получат возможность
размещаться в российских
СМИ.
Объявление победителей Конкурса и вручение
премий пройдут на торжественной церемонии 8
июля 2013 года.
Приглашаем всех талантливых соотечественников к участию в Фестивале социальной рекламы
«Семья и дети важней всего на свете».

Все подробности в Интернете
на сайте фестивальсемьяидети.рф
Межрегиональная просветительская
экологическая газета «ОКА».
УЧРЕДИТЕЛЬ: Межрегиональное общественное
экологическое движение «Ока».

Слишком зеленая зелень?

Укроп – один из представителей зелени с высоким содержанием нитратов. Но совет касается не только его.
Не стоит покупать траву с излишне
яркими, слишком сочными листьями.
Правила о размере, кстати, на зелень
тоже распространяются.
По картофелю судить вообще очень
сложно: на глаз, да и на зуб – не определишь. Но есть положительное «но»:
при варке картофеля через 15 минут
нитраты переходят в отвар. Если его
после отваривания незамедлительно
слить, то можно быть спокойным.
Иное дело – зеленые пятна. Участки
на картофеле и на моркови – это ядовитый солонин. В случае с морковкой
эта зеленая часть всегда у основания
корнеплода, ее можно просто срезать,
употребляя в пищу только чисто-оранжевую часть. А вот с картошкой сложнее – надежнее выбросить весь клубень.
С овет спе ц иалистов : если зелень слишком зелена, можно поставить ее по образу и подобию букета
цветов в вазу, на солнце, на пару часов.
Проверка цветом касается и помидоров. Правда, в их случае скорее
важно наличие цвета, чем его отсутствие. Если помидор красный снаружи и красный внутри – значит, в нем
минимальное количество «химикатов» (полное отсутствие мы предполагать не будем, будучи реалистами).
Хуже, если снаружи помидор красный, а внутри у него белесые прожилки, и цвет – розово-белый. Это говорит о высоком содержании нитратов.
Особенно прожилки в месте соединения помидора и ножки стебля.
С овет
спе ц иалистов : это
место нужно вырезать, тем более, что
съедобным его не назовешь.

Для любителей рассолов

Нитратами могут быть богаты и огурцы, и капуста, – то, что чаще всего кон-

сервируют и квасят. Самые чистые
огурцы – малосольные и квашеные.
Самая чистая капуста – квашеная.
Процессы маринования и закваски
существенно снижают количество нитратов в овощах: нитраты переходят
в рассол. Из чего стоит сделать вывод
на будущую зиму: не стоит пить рассол как отельное блюдо.

Молодой да ранний

Этот нюанс касается и овощей,
и фруктов. Выращенные в зимних
теплицах овощи более насыщенны
нитратами.
Яблоки, которые хранятся чуть
ли не год, не страдая от возрастных
изменений, тоже явно обработаны
разнообразной химией.
С овет
спе ц иалистов :
арбузы и дыни покупайте не ранее последних дней июля. С подозрительно красивых не по сезону
яблок – срезайте кожуру.
Ну и напоследок общее мнение
специалистов. Даже если вы будете
употреблять в пищу самые чистые
продукты, но думать при этом о по-

тенциальных опасностях – пользы
от этого будет мало. Поэтому покупайте разумно, соблюдайте меры
предосторожности – и радуйтесь
лету: тогда вкусное станет значительно полезней.
По материалам Ино.СМИ

23 сентября 2012 года на Оке в акватории
города Мурома будет впервые проводиться
Экологическая парусная регата ОКА -2012.
Учредителем и организатором регаты
является Межрегиональное общественное
экологическое движение «Ока».
Экологическая парусная регата ОКА будет
проводиться ежегодно в сентябре.
В подготовке и проведении регаты также
участвуют Муромский ДОСААФ, Комитет по
физическому воспитанию и спорту администрации округа Муром, Муромский яхтклуб.
К участию в регате приглашаются яхтсмены
из Владимирской, Нижегородской и других
областей.
С условиями проведения соревнований и Положением о регате можно
ознакомиться в Оргкомитете регаты по телефону (49234)40533.
Аккредитация СМИ будет проводиться в пресс-центре Экологической
парусной регаты ОКА -2012.
Тел/факс: (49234) 040533
E-mail: medoka@inbox.ru
Жители и гости Мурома могут наблюдать
за соревнованиями с набережной и
смотровой площадки.

Приглашаем всех на Экологическую
парусную регату ОКА -2012
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