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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

ИНВЕСТИЦИИ
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
АЗИАТСКИЕ КОМПАНИИ ПРОЯВЛЯЮТ ВСЕ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС К МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ходе официального визита президента Российской Федерации Владимира
Путина в Китайскую Народную Республику подписан пакет документов о торгово-экономическом сотрудничестве. В состав российской делегации входил
губернатор Московской области Андрей Воробьев, наводящий мосты для развития связей с Китаем на региональном уровне. Было заключено, в частности,
соглашение об инвестиционном сотрудничестве с китайской провинцией Цзянсу.

ВОСТОЧНЫЕ
ИННОВАЦИИ
Заключение соглашения между
Московской областью и провинцией
Цзянсу (восток КНР) можно считать
началом нового этапа в межрегиональном сотрудничестве наших стран.
Переговоры об этом начались еще в прошлом месяце, во время первого визита
Андрея Воробьева в Китай, когда гости
из Подмосковья представили инвестиционный потенциал своего региона, начав
с самого большого в области офисного
проекта - Сити-парка «Одинцово».
Теперь конкретное соглашение о создании инвестиционного парка подписано.

- Это порядка тысячи гектаров земли
в ближайшем Подмосковье, где будут
размещаться инновационные современные предприятия - как китайские,
так и международные, - рассказал
Андрей Воробьев журналистам. Глава
региона отметил важность подписанного соглашения и подтвердил готовность
областного правительства и в дальнейшем предоставлять инвесторам благоприятные условия для ведения бизнеса
на территории Подмосковья.
Наша газета уже писала о том, что
китайские партнеры всерьез настроены
на выстраивание в Московской области
своей инвестиционной политики. Об этом
говорилось, например, во время их недавних визитов в Одинцовский и Ступинский

муниципальные районы. Индустриальный
парк, технопарк, медицинский центр,
проекты в области логистики - спектр сотрудничества намечен довольно широкий.
В отечественных, да и в западных СМИ уже
появились комментарии о «переориентации» России, в том числе на региональном
уровне с Запада на Восток - в свете последних событий, связанных с украинским
кризисом. Эксперты, однако, призывают не
делать быстротечных выводов.

СМЕЩЕНИЕ
АКЦЕНТОВ
- Интересы у нас постоянные. Россия
всего лишь смещает акценты в сторону
Востока, потому что оттуда звучат на
данном этапе более интересные предложения. Китай наиболее активен, но речь
идет не только о нем, есть предложения от
Японии, Южной Кореи, - заметил в беседе
с нашим корреспондентом генеральный
директор Центра политической информации Алексей Мухин.
- Вьетнам, Малайзия, другие страны
Юго-Восточной Азии также проявляют
интерес к более тесной экономической
интеграции с Россией и ее регионами.
Главное, чтобы на местах - и у них, и у
нас - понимали, что к чему, и как надо
работать в конкретных условиях, - считает
старший научный сотрудник Института
востоковедения РАН Вячеслав Урляпов.
Как бы то ни было, привлечение азиатских инвестиций для нашей страны приобретает особое, не только экономическое,
но и политическое значение. В чем, например, мог убедиться наш корреспондент,
пообщавшись с бизнес-агентами южнокорейских компаний, работающих в России.
- На Украине полный кризис, мы туда
много вкладывали, но теперь надо больше
думать, как работать с Россией, - заявил
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представитель одной из южнокорейских
компаний по производству высоких технологий в сфере электроники.

НА ОЧЕРЕДИ ЯПОНИЯ
Гендиректор Центра политических
технологий Алексей Мухин не случайно
упомянул Японию. Накануне в японском
посольстве состоялась встреча министра
инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева с бизнесменами из
Страны восходящего солнца. Беседовали
в рамках заседания Японского бизнес-клуба совместно с Японской ассоциацией по
торговле с Россией и новыми независимыми государствами. На встречу пришли
представители 46 ведущих японских
компаний.
Денис Буцаев сообщил, что подмосковные власти готовят интересные предложения в сфере строительства офисных
площадей (в Одинцове, Красногорске),
по развитию индустриальных парков,
переработке твердых бытовых отходов.
Отдельное, и перспективное, направление - строительство крупных транспортнопересадочных узлов.
Денис БУЦАЕВ,
министр инвестиций
и инноваций Московской области:
- Подмосковье - один из самых инвестиционно привлекательных регионов
России. В области есть все необходимые условия для успешного ведения
бизнеса: развитая инфраструктура,
квалифицированные кадры, растущие
рынки сбыта.
Сергей САНАКОЕВ,
общественный секретарь
Российско-китайской палаты
по содействию торговле
машинно-технической
и инновационной продукцией:
- У китайцев в сотрудничестве с
Россией запланированы разные формы
частно-государственного партнерства. В том числе на уровне регионов,
включая Московскую область. При этом
Китай сам кредитует свои экспортные
возможности, например, экспорт услуг
в строительном секторе. В Китае
отличные специалисты по строительству инфраструктурных проектов,
тоннелей, транспортных узлов. Они
продемонстрировали мастерство не
только в своей стране, но и в Южной
Америке, Центральной Азии, в Африке.
Алексей АНДРЕЕВ
Фото Алексея Дружинина, ИТАР-ТАСС

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Игорь Брынцалов:
«Изменения в Закон о местном самоуправлении позитивно
отразятся на Подмосковье - регион и муниципалитеты
будут в одинаковой мере ответственны перед избирателями»
Государственная Дума во вторник,
20 мая, приняла в третьем чтении
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Согласно законодательным изменениям, регионам теперь предоставлено
право определять способы избрания
глав муниципальных образований - напрямую населением или из состава представительного органа власти, а также
формирования всех органов местного
самоуправления на своей территории.
Выбрать из двух моделей местного самоуправления нужно в течение полугода

с момента вступления данного изменений
в силу. Еще три месяца дается для внесения необходимых изменений в уставы
муниципальных образований.
Вводятся и два новых типа муниципальных образований - городской округ
с внутригородским делением и внутригородской район. Комментарий спикера
Мособлдумы Игоря Брынцалова:
«Данные изменения - это очень своевременная корректировка муниципальной
реформы. Теперь регионы получают право самостоятельно определять способы
избрания глав муниципальных образований: областная Дума уже в ходе этой сессии планирует принять соответствующий
Закон, которым будут руководствоваться
все местные Советы депутатов.
Московская область еще во время
принятия ФЗ-131 выражала опасения,
что плюрализм форм организации

муниципальной власти, заложенный в реформе МСУ, не гарантирует нам развитие
демократических институтов. Мы имели
хорошую поддержку и по такому вопросу,
как унификация Уставов муниципальных
образований. Однако Закон не позволял
нам влиять на выбранные избирательные
системы в этих документах.
Если же структуру избирательной системы будет определять областной парламент, региональные и местные власти
будут в одинаковой мере ответственны
перед избирателями. Унификация системы местного самоуправления в наших
муниципалитетах будет способствовать
преодолению неравенства в их развитии,
от которого серьезно страдает экономика
Подмосковья. Зачастую, проводя мониторинги правоприменительной практики, мы
сталкивались с тем, что на местах попросту не могут поделить права и обязанности

по каким-либо вопросам, а пересечение
полномочий между различными уровнями власти приводило к возникновению
острых политических конфликтов.
Повышение качества взаимодействия
двух уровней власти будет способствовать тому, что во властные органы будут
избираться кандидаты, руководствующиеся мнением жителей и собственными
профессиональными принципами, а
не установками местных групп влияния. Бесспорно, расширится взаимный
контроль.
Также в Подмосковье неоднократно поднималась тема расплывчатости ресурсов и
полномочий сельских поселений, половина
из которых у нас дотационные. На деле
были сильны только те сельские поселения, которые передавали полномочия на
уровень районных администраций - даже
у самых эффективных управленцев на
селе мало что получалось, несмотря на
огромные старания. Практика показывала,
что и руководству муниципальных районов
было удобнее аккумулировать на своем
уровне эти полномочия.
Сегодня Закон определяет базовые
13 полномочий для сельских муниципалитетов, наделяя регион правом эти
полномочия наращивать - параллельно
с передачей ресурсов».
Московская областная Дума
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Сегодня, 30 мая, с 12.00
до 12.30, будет проведена
комплексная техническая
проверка местной системы
централизованного оповещения населения. Во время проверки будет передано речевое
сообщение о начале и окончании технической проверки, а
также произведено включение
электросирен в одном режиме (непрерывное звучание).
Просьба ко всем жителям соблюдать спокойствие.

22 мая, в канун Дня славянской
письменности и культуры, в РДК им.
Нариманова состоялся традиционный праздник «Звездная дорожка»,
посвященный чествованию лучших
школьников Шатурского района и их
педагогов. 127 учеников - победителей
предметных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, детских научно-исследовательских конференций
разного уровня прошли по «звездной дорожке» на сцену, где их ждали подарки и
поздравления. Награды детям вручали
начальник управления образования
Н.Н. Веселова, настоятель Никольского
храма, помощник благочинного церквей
Шатурского округа отец Рафаил, член
Союза писателей России О.Д. Трушин,
участница летних Олимпийских игр в
Лондоне и Пекине С.Ф. Таканаева.
22 мая во всех образовательных
учреждениях Шатурского муниципального района прошли мероприятия, посвященные Единому дню
дорожной безопасности «Детям
Подмосковья - безопасность на дорогах». Мероприятия были проведены в
разных формах: открытые уроки, беседы,
игры, викторины, соревнования, встречи
с работниками ОГИБДД, просмотр тематических видеороликов. Цель мероприятий одна - обеспечить безопасность
детей на дорогах нашего города и района
в учебное время и, особенно, в период
наступающих летних каникул.
Отдел надзорной деятельности
по Шатурскому району УНД ГУ МЧС
России по Московской области
информирует, что с 19 по 26 мая на
территории Шатурского района произошло 4 пожара, 12 выездов на загорание
мусора, 7 ложных выездов и 2 выезда
на бесхозное строение.
За прошедшую неделю в дежурной части в МО МВД России
«Шатурский» зарегистрировано
54 сообщения о преступлениях, а
именно: совершено 24 кражи, зарегистрировано 13 случаев хулиганских
действий, выявлено 3 факта обнаружения наркотиков, 10 фактов повреждения
имущества и 2 мошенничества. По данным ГИБДД, за это время произошло 31
дорожно-транспортное происшествие, в
2-х из которых пострадало 2 человека.
С 28 апреля по 30 сентября на
территории Шатурского района и г.о.
Рошаль проходит оперативно-профилактическая операция под условным
наименованием «Курорт-2014». В течение летнего сезона на территории района
будут работать детские лагеря дневного
пребывания на базе общеобразовательных школ, лицеев, детских и подростковых
клубов. Всего 26 учреждений: 24 - в Шатуре
и 2 - г. Рошале. Примет детей на отдых и
оздоровительный лагерь «Изумрудный».
В связи с этим еженедельно будут проводиться проверки детских учреждений на
предмет антитеррористической защищенности, недопущения и пресечения правонарушений в них. Дорожной полицией
организовано обследование состояния
дорог в местах массового отдыха граждан
а также на маршрутах следования к ним.
Проведены проверки средств регулирования дорожного движения в местах
расположения детских оздоровительных
учреждений, а также на маршрутах перевозок детей к местам отдыха.
Екатерина ЧУГУНОВА
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Всем миром

ПОСТРОИМ ХРАМ

Обращение настоятеля Никольского храма
в г. Шатуре протоиерея Рафаила Бармушкина
Уважаемые шатуряне, предприниматели, жертвователи и благотворители! Братья и сестры!
Еще в 1996 году образовалась православная община
в честь святителя и чудотворца Николая, были забиты
сваи каменного храма, строительство которого вскоре

остановилось. Именно поэтому в 2001 году было решено
построить небольшой деревянный храм в честь новомучеников и исповедников шатурских вблизи основания
заложенного храма святителя Николая. Этот небольшой
храм не в состоянии вместить более 80-ти человек: в
праздники прихожане вынуждены тесниться или ехать в
сельские, более просторные, храмы.
В 2013 году администрация Шатурского района и приходской совет изыскали средства на приобретение и
забивку дополнительных свай под закладку фундамента
нового храма.
Строящийся Никольский храм должен стать не только
культовым сооружением для православных верующих,
но и культурно-нравственным центром нашего города.
Однако в настоящее время нам катастрофически не
хватает средств на продолжение начатых работ.
Строительство храма в Шатуре - это не инициатива
отдельного лица или организации - это святое дело
каждого жителя нашего края. Создадим вместе духовнонравственный центр в нашем городе!
В моем лице к вам обращается община Никольского
храма - построим Храм всем миром с Божией помощью!
Банковские реквизиты для перечисления средств
на строительство Никольского храма г. Шатуры:
Получатель: местная религиозная организация
православный приход Никольского храма города
Шатуры Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
ИНН 5049012542 КПП 504901001
Расчетный сч. №40703810205800140595 БАНК
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Г. МОСКВА
БИК 044525181 Кор. сч. №30101810900000000181

Госуслуги

Московской области в сети Интернет
и через официальный сайт Главного
управления ЗАГС Московской области www.zags.mosreg.ru.
Информация о последовательности действий при подаче электронной
заявки содержится в инструкциях,
размещенных на сайте.
Через Интернет можно согласовать
дату регистрации заключения брака.
Схема действия для желающих
подать электронную заявку такова:
сначала необходимо зарегистрироваться на сайте «Электронные
услуги ЗАГС», дав согласие на обработку персональной информации,

далее заполнить предусмотренные
формы личных данных жениха и невесты, забронировать дату и время
торжественной регистрации (прием
электронных заявок прекращается
за 66 дней до дня регистрации заключения брака). Через три рабочих
дня с момента отправки заявки в ваш
личный электронный кабинет поступит ответ из органа ЗАГС.
Если ответ положительный, то
лицам, вступающим в брак, останется только распечатать квитанцию
на оплату госпошлины, оплатить
ее и в назначенный день явиться в
орган ЗАГС на личный прием для
подачи заявления и предъявления
документов.
В 2014 году в Шатурском отделе
ЗАГС уже принято 43 заявки на регистрацию заключения брака через
Интернет.

Если родителей не устраивает
предложенный детский сад, следует
подать письменное заявление об
отказе от предоставленного места
для сохранения очереди. Иные

варианты по распределению будут
предлагаться родителям при наличии
свободного места.
За направлениями в детские сады
д. Левошево, мкр-на Керва, п.
Шатурторф необходимо обращаться
непосредственно к заведующим этих
образовательных учреждений.
Доукомплектование дошкольных
образовательных учреждений будет
проводиться в конце августа.

В ЗАГС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Для повышения качества предоставления государственных услуг
с 1 августа 2011 года органы ЗАГС
Московской области оказывают государственные услуги в электронной
форме по приему заявок на регистрацию заключения брака, расторжения
брака, рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения),
перемены имени, смерти, по выдаче
повторных документов.
Возможность подачи заявки а
электронной форме на получение
государственной услуги в Шатурском
отделе ЗАГС предусмотрена через Портал государственных услуг

Образование

ВСЕ В САД!
Управлением образования проведено комплектование групп в дошкольные образовательные учреждения на 1 июня.
Списки детей размещены на сайте
управления образования. Родителям
детей, которые будут зачислены в
детские сады необходимо подойти
в управление образования администрации Шатурского района (пл.
Ленина, д. 2, каб.15) для получения
направления.
В целях создания условий для
организованного оформления детей
в учреждения образования, направления будут выдаваться в соответствии с утвержденным графиком.
Ознакомиться с ним можно также на
сайте управления образования.
При себе необходимо иметь:
паспорт;
свидетельство о рождении
ребенка;
льготным категориям необходимо предоставить документ,
подтверждающий льготу (справку,
удостоверение).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
В понедельник, 26 мая, состоялось выездное заседание Совета
депутатов Шатурского района.
Вместе с Андреем Келлером они
посетили объекты строительства,
которые уже в этом году будут введены в эксплуатацию.

ПОКА РОДИТЕЛИ
НА РАБОТЕ
Первую остановку депутаты сделали в Туголесском Боре. Здесь почти
год назад был закрыт детский дом.
Тогда же было принято решение реконструировать освободившееся здание, чтобы разместить здесь детский
сад с возможностью круглосуточного
пребывания детей.
Сегодня работы вышли в завершающую стадию. Совсем скоро в
Туголесском Боре откроется садик
на 45 мест. Рабочим предстоит еще
отремонтировать отмостку, фасад,
благоустроить территорию. Кстати,
она несколько уменьшится. Забор
перенесут, а на освободившейся
площади в следующем году планируют построить 60-квартирный дом,
предназначенный для переселения
граждан из аварийного жилого фонда.
Ремонтные работы в новом садике
ведет ПМК-56. Уже завершились работы в игровых и спальнях, пищеблоке,
медицинском блоке, актовом и спортивном залах. Помещения, где дети
смогут жить с семи утра понедельника
и до девяти часов вечера пятницы,
стали светлыми и уютными. В ближайшее время ожидается поставка новой
необходимой мебели для детворы. И
хотя некоторые считают, что оставить
ребенка в саду на неделю - признак
слаборазвитого родительского инстинкта, потребность в таком образовательном учреждении в районе есть.
Не секрет, что многие молодые люди
вынуждены работать в столице, зачастую график работы предполагает

ПЕРЕСЕЛЯЕМСЯ,
ВОСПИТЫВАЕМСЯ,
ТОПИМСЯ!
ДЕПУТАТЫ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ШАТУРСКОГО РАЙОНА
переселению из аварийного жилого
фонда в Туголесском Боре уже были
расселены и снесены шесть деревянных бараков. Своей очереди ждут
еще 12.
Далее депутаты отправились в
Черусти. Здесь все та же ПМК-56
ведет строительство 36-квартирного
дома, куда также переселятся жильцы аварийных бараков. Ввести дом в
эксплуатацию планируют уже в этом
году. А в следующем году начнется
строительство дома в п. Пустоши.
Жители этого поселка провели сход
и решили, что переезжать в Черусти
(где изначально предлагалось построить для них дома) не хотят, а значит,
дом нужно строить здесь, в поселке.

ЗДЕСЬ БУДЕТ САД
В ходе выездного заседания депутаты посетили еще несколько строек.
Новый детский сад в сентябре раскаждый, будут построены и в Шатуре.
Один из них появится во втором
микрорайоне, где расположен жилой
комплекс «Золотой журавль». На
этом застройка второго микрорайона
будет завершена. Второй детский сад
появится в пятом микрорайоне, за домом 21 по ул. Школьной.
Денис НЕФЕДЬЕВ,
депутат районного Совета:
- Уверен, что садики в Шатуре будут очень востребованы. Например,
во втором микрорайоне столько
новостроек, значит, и семей с маленькими детьми много. Надеюсь,
в Шатуре проблема с устройством
детей в дошкольное учреждение
исчезнет.

ТЕПЛО И УЮТНО

круглосуточное отсутствие дома, и не
всегда находятся бабушки, готовые в
отсутствие родителей присматривать
за внуками. А это значит, что лишним
этот детский сад в районе не будет.
Коллектив детского сада пока состоит всего из пяти человек, но уже
со второго июня начнется комплектование полного штата. К первому сентября детский сад планируют открыть.

ГДЕ ЖИТЬ БУДЕМ
Кроме этой стройки, в Туголесском
Боре ведутся еще две. Строятся два
дома, в которые планируют переселить жильцов аварийных домов и
детей-сирот. Их ввод в эксплуатацию
также должен состояться уже в этом
году.
За время работы программы по
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пахнет свои двери в Шатурторфе.
Компания «СтройАльянс» заканчивает реконструкцию здания. Здесь
когда-то и располагался детский сад,
но со временем изменились требования к помещениям и площадям
дошкольных учреждений, и чтобы
возобновить работу садика, потребовалось сделать пристройку. В новом
саду появятся места для 60 детей уже
к 1 сентября, в будущем планируется
открыть здесь еще одну группу, на 20
мест. Закончив с детским садом, застройщик перейдет к строительству
в Шатурторфе жилого дома.
Заканчивается реконструкция детского сада и в микрорайоне Керва. К
бывшему зданию школы сделали пристройку, и теперь здесь откроется сад
на 2 группы (40 мест). В будущем возможно открытие еще одной группы.
Два новых садика, на 80 мест

Кроме жилых домов и детских садов,
депутатов интересовало строительство модульных газовых котельных,
которое активно ведется в районе.
С прошлого года в Шатурском районе работает компания «Теплоинвест»,
которая приступила к модернизации
котельных. На первом этапе сотрудничества компания взялась построить 9
котельных: в п. Пустоши, с. Пустоша,
п. Черусти и с. Кривандино.
В п. Пустоши и с. Пустоша оборудование уже смонтировано. Осталось
построить наружные коммуникации
(газ, электроэнергия и т.п.) и приступить к наладке. По планам строителей, пуск котельной не за горами - все
должно быть готово к августу.
В поселке Черусти будут построены
в течение 2014-1015 годов сразу шесть
котельных: для детского сада №13,
амбулатории, школы, администрации
и ДК, к жилым домам №№ 3 и 3А по
ул. Горького, а также к жилым домам
№№2, 3, 4 по Пионерскому проспекту.

Еще одна котельная будет отапливать ул. Шмидта в с. Кривандино.
Появление таких котельных заметно сократит расходы на ЖКХ за счет
снижения расходов на содержание
тепловых сетей. Кроме того, современная газовая котельная работает в
автоматическом режиме, для ее обслуживания необходим один человек.
Да и жители в следующем отопительном сезоне сразу почувствуют перемены к лучшему. Старые угольные
котельные не всегда справлялись со
своей задачей, особенно, когда за окном вставали настоящие морозы. Да
и человеческий фактор нельзя было
не учитывать. Только от трезвости ума
и ответственности истопника нередко
зависело, как топится котельная.
Строительство этих 9 котельных только первый этап сотрудничества Шатурского района и компании
«Теплоинвест». Если все сложится
хорошо и стороны останутся довольны друг другом, то возможно ведение
переговоров и о дальнейшей модернизации котельных в районе силами
этой компании.
Населенных пунктов, где система
отопления нуждается в масштабной
реконструкции, у нас еще достаточно
много.
Александр ПОДКОПНИКОВ,
депутат районного Совета:
- Знаю точно, что зимой в п.
Пустоши нередко бывало холодно
в домах. Угольная котельная - это
такой специфический объект. То
уголь не тот, то истопник не кинул
столько, сколько нужно. Появление
газовой котельной в холода ощутят
все жители поселка. В домах станет
комфортнее.
Екатерина ЧУГУНОВА
Фото Павла ФОКИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Береги лес
МО МВД России «Шатурский» в
рамках профилактического мероприятия «Пожар-2014» по профилактике
и предупреждению лесных и торфяных пожаров определил дислокацию
постов, заслонов, мобильных групп,
которые будут выставлены в период
пожарной опасности.
Регулярно будет проводиться
патрулирование наиболее пожароопасных участков леса и торфяников. Руководителям предприятий
и организаций, осуществляющим
деятельность на территории или по
границе с лесфондом и торфяниками, направлены информационные
письма о строгом соблюдении правил пожарной безопасности.
Лица, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности, в
соответствии с действующим законодательством могут быть привлечены
к ответственности.
Согласно части 3 статьи 8.32 КоАП
РФ, нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режима
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 3000 до 4000 рублей.
Согласно части 4 статьи 8.32
КоАП РФ, нарушение Правил пожарной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара без
причинения тяжкого вреда здоровью
человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 5000 рублей
За уничтожение или повреждение
лесных насаждений путем поджога
предусмотрена уголовная ответственность - в соответствии с частью
3 статьи 261 УК РФ. Виновное лицо
наказывается штрафом в размере
от 250000 до 400000 рублей либо
лишением свободы на срок до восьми
лет со штрафом в размере от 100000
до 300000 рублей.

На территории Шатурского муниципального района и городского округа Рошаль с апреля 2014 года и до
особого распоряжения будут проводиться мероприятия по профилактике и предупреждению лесных и торфяных пожаров.
Основная цель мероприятий - выявление и пресечение нарушений гражданами и организациями Правил
пожарной безопасности в лесах и других правонарушений в сфере природоохранного законодательства,
которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -

ВПЛОТЬ
ДО УГОЛОВНОЙ
Пресс-служба
Межмуниципального отдела
МВД России «Шатурский»

Пожары и последствия

Уважаемые жители и гости Шатурского района!

СГОРЕЛИ
ОТ БЕСПЕЧНОСТИ
Чаще всего на пожарах гибнут люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые не могут адекватно (трезво) оценить
ситуацию, чтобы спастись самому и спасти людей, которым также
может угрожать опасность. Основной причиной пожаров, которые
происходят по вине людей, находящихся в нетрезвом состоянии,
является неосторожное обращение с огнем.
10 мая, в 17 часов 48 минут,
п р о и з о ш ел п о ж а р в ч а с т н о м
доме по адресу: п. Черусти, ул.
Железнодорожная, д. 8. В момент
пожара Юрий Иванович Ноздрин в
доме находилась один. Со слов его
дочери, Ю.И. Ноздрин постоянно
курил на террасе. И в тот вечер, находясь в нетрезвом состоянии, он
покурил на террасе, после чего пошел спать в кухню. Через некоторое
время, со слов соседей, загорелась
терраса. К моменту прибытия пожарных подразделений дом уже был
охвачен огнем по всей площади, спасти гр-на Ноздрина Юрия Ивановича
не удалось.
Причина пожара - неосторожное
обращение с огнем.
22 мая, в 03 часа 01 минуту, произошел пожар в частном доме №65

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

с. Середниково. По прибытии пожарных подразделений дом сгорел
по всей площади. В ходе проливки,
разборки был обнаружен погибший,
личность и пол которого не установлены. Причина пожара - также
устанавливается.
24 мая, в 13 часов 09 минут, произошел пожар в доме по адресу:
д. Михайловская, д. 6. Дом принадлежит гр-ке Савкиной Галине
Михайловне, во время пожара она
находилась в доме.
В результате пожара дом сгорел
по всей площади, а гр-ка Савкина
Галина Михайловна получила ожоги 1 степени левой руки и головы и
была доставлена в хирургическое
отделение амбулатории №1 МБУЗ
«Шатурской ЦРБ». Причина пожара
устанавливается.

Сообщаем вам, что с начала пожароопасного периода на территории
Шатурского района и городского округа Рошаль зафиксировано 13 природных
пожаров, из них - 12 лесных пожаров общей площадью 1,83 Га и 1 торфяной
площадью 0,05 Га.
Основной и единственной достоверно известной причиной возгорания торфяников стала неосторожность граждан - оставленные костры, брошенные
окурки, искры из глушителей мотоциклов и т.д. Неосторожность граждан в
лесу связана во многом с тем, что жители нашего города часто воспринимают
лес как бесхозный.
Помните о том, что любой пожар, в том числе природный, легче предотвратить, чем потушить. Убедительная просьба к гражданам: воздержитесь
от посещения лесных зон отдыха в целях предупреждения возникновения
новых очагов возгорания. Сегодня как никогда наша безопасность зависит
от каждого из нас.
Просьба сообщать о всех случаях возгорания по телефонам: 01, 112,
2-15-68, 2-29-67.
С.Ю. АРЖАНОВ,
начальник Шатурского гарнизона
пожарной охраны подполковник
внутренней службы
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24 мая во всех школах Шатурского района прошли праздники
Последнего звонка для выпускников 11-х и 9-х классов. В
2014 году школы оканчивают
224 учащихся 11-х классов
и 509 выпускников 9-х классов. Поздравления в этот день
прозвучали от главы района А.Д.
Келлера, начальника управления
образования Н.Н. Веселовой, депутата
Московской областной Думы К.С. Жигарева, работников Министерства образования Московской области, депутатов районного Совета депутатов, родителей.
Праздник в каждой школе был неповторим, но объединяло всех одно - трогательное волнение и светлая грусть
выпускников, простившихся со школой и детством.
Сейчас в самом разгаре выпускные экзамены, и преодолеть ЕГЭ и ГИА - задача номер один для тех, кто покидает школьные стены.

ЗВЕНЯЩИЙ
МАЙ
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Ваше здоровье

ВВ
П

Православие

ЧЕМ ПОМОЧЬ
СЕБЕ

ДЕНЬ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
(ПЯТИДЕСЯТНИЦА)

ЧТО ЛУЧШЕ ПИТЬ?
Какие напитки утоляют, помогают
пережить высокую температуру, а
какие только вредят?
Ледяная вода не помогает при
жажде. Дольше остается в желудке,
и содержащиеся в ней минеральные
соли долго не поступают в клетки
организма. К тому же холодные
жидкости заставляют вас потеть еще
сильнее. Вряд ли вам это понравится. Так что пейте воду комнатной
температуры.
Сок: кислота раздражает вкусовые рецепторы, начинается обильное выделение слюны, и сухость
во рту исчезает. Соки лучше пить
разбавленными.
Хлебный квас не только прекрасно утоляет жажду, но и содержит
витамины и микроэлементы. Но не
стоит пить газированный квас.
Газировка: сладкие напитки с
газом жажду не утоляют вообще.
Некоторые из них возбуждают ее
еще больше. Вдобавок от сахара появляются лишние складки на животе.
Кефир и йогурт утоляют жажду,
быстро усваиваются. С молоком
лучше не мешать.
Пиво: после пенного напитка при
высокой температуре приготовьтесь
считать столбы головой. Поэтому
если пить, то только светлое, не
крепче 4,5 градуса, так как алкоголь
ускоряет обезвоживание.
Зеленый чай: лучше без сахара.
Еще лучше, если он будет горячим.
Черный чай с молоком: полезен
не только англичанам, но и людям с
заболеванием почек.
Морс, компот из сухофруктов:
вкусно и полезно. Конечно, если без
сахара и красителей.

В ЖАРУ
НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ
С ХОЛОДОМ

- принять ванну с добавлением литра пива (в ванну) - и вы также долго
будете ощущать прохладу.

И с кондиционером нужно обращаться правильно. Вступив с жары в
прохладный зал магазина или офис,
держитесь подальше от потоков
холодного воздуха, как бы вам ни
хотелось обратного.
Если вы работаете в помещении
с кондиционером, оптимальная
температура охлажденного воздуха
должна составлять не более 1820°C. Однако и в этом случае лучше
быть от кондиционера подальше.

ПИТАНИЕ
ПО ПОГОДЕ

ПРАВИЛЬНО
ПРИНИМАЕМ
ДУШ
В такую погоду нет ничего лучше
контрастного душа. Если нет возможности принимать душ в течение
дня, принимайте его обязательно
утром и вечером.
Сначала включаем теплую воду,
постепенно уменьшая ее температуру. Утром заканчиваем процедуру
прохладной водой, вечером, перед
сном - теплой (горячей).
Голову в жару лучше мыть шампунем с экстрактом мяты, эвкалипта.
Есть еще одно хорошее средство

Пища в жару должна быть легкой.
Поменьше пищи копченой, жареной,
жирной. Поменьше мяса, горячих супов. Лучшее первое в жару - окрошка, холодный борщ, свекольник.
И все - без белого хлеба. Вместо
мяса - отварная рыба, вместо гарнира - овощи, лучше всего свежие.
И никаких пирожных и тортов, на
десерт полезнее всего летом ягоды.
Внимательно следите за сохранностью продуктов. Если вы все же
не отказались от мяса, помните, что
приготовленное мясо (гуляш, котлеты, шашлык) должны храниться в холодильнике не более 18 часов, фарш
- не более 12 часов, отварная рыба,
вареные колбасы, молочные продукты - не более 24 часов. Срок хранения
жареных пирожков, беляшей, котлет,
сосисок в тесте, чебуреков - не более
3 часов с момента приготовления при
температуре 20°C.
Обязательно кипятите деревенское молоко, водопроводную воду.
Покупайте молоко в асептических
упаковках, не храните пакет открытым более суток.

>
Рецепты от гурмана
Окрошка и свекольник - блюда достаточно простые, которые можно
быстро приготовить, не прикладывая особых усилий. Это, в сочетании с освежающим вкусом, делает эти холодные супы идеальными
летними блюдами.

УКРАИНСКАЯ ОКРОШКА
Ингредиенты: 1,5 л кефира, 250 г
вареной колбасы, 5 вареных куриных
яиц, 1 пучок редиса, 1 болгарский
перец, 5-6 огурцов, 1 пучок зеленого
лука, 1 пучок зелени укропа, 3-4 ст.
л. сметаны, соль и молотый черный
перец по вкусу.
Приготовление: вареные яйца
очищаем от скорлупы, белки отделяем от желтков. Желтки растираем со сметаной до однородности,
белки нарезаем кубиками. Колбасу
берем хорошего качества, нарезаем
кубиками.
Болгарский перец, редис и огурцы
промываем и нарезаем кубиками.
Зелень измельчаем, хорошенько
растираем с солью, чтобы она
пустила сок. Все подготовленные
ингредиенты выкладываем в глубокую кастрюлю, перемешиваем и
заливаем кефиром. Отправляем в
холодильник до полного остывания.
Подаем окрошку со сметаной.

ОКРОШКА
КЛАССИЧЕСКАЯ
Ингредиенты (на 4 порции): 1 л
кваса, 300 г отварной говядины, 3
картофелины, отваренные в мундире, 2 огурца, 5 редисок, 2 крутых
яйца, 4 ст. л. сметаны, зеленый лук,
зелень укропа и петрушки, соль.
Приготовление: остуженные
мясо, картофель и яйца почистите
и нарежьте небольшими кубиками.
Огурцы и редиску вымойте и нарежьте тонкими полумесяцами.
Хорошо промытую зелень мелко нарубите. Все ингредиенты выложите в

глубокую кастрюлю, посолите, добавьте сметану и хорошо перемешайте.
Влейте квас, размешайте еще раз
и поставьте готовую окрошку в холодильник часа на 2-3.

СВЕКОЛЬНИК ХОЛОДНЫЙ
Ингредиенты: 500 г свеклы, 200 г
картофеля, 2 свежих огурца, 2 яйца,
75 г зеленого лука, 50 г хрена, 2 ст.
л. сметаны, 1 ч. л. сахара, уксус,
горчица - по вкусу
Приготовление: свеклу очистить,
нарезать маленькими кубиками, залить
водой (2 стакана на 1 порцию), добавить 1 ч. л. уксуса, варить 20-30 минут.
Свекольный отвар процедить и
охладить. Свеклу положить в кастрюлю, добавить вареный картофель,

огурцы, рубленое яйцо, зеленый лук,
тертый хрен, соль, сахар и горчицу.
Залить свекольным отваром, добавить сметану и размешать.

Празднуется в пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье).
После вознесения Иисуса Христа
наступил 50-й день после Воскресения
Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского
законодательства. Апостолы вместе с
Божией Матерью и с другими учениками
Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме. Вдруг сделался шум
с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились)
по одному на каждом из них.
Так Дух Святой, по обетованию
Спасителя, сошел на апостолов в виде
огненных языков, в знак того, что Он дал
апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам;
сошел же в виде огня в знак того, что
имеет силу опалять грехи и очищать,
освящать и согревать души.
В Иерусалиме в это время было много
евреев, пришедших из разных стран
на праздник. Апостолы вышли к ним
и стали проповедовать на их родных
языках воскресшего Христа. Проповедь
так подействовала на слушавших ее,
что многие уверовали. Уверовавшие во
Христа охотно приняли крещение.
Православные христиане в этот день
украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами.
Обычай этот идет еще от Ветхозаветной
Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память
того, как при Синайской горе все цвело и
зеленело в день, когда Моисей получал
скрижали закона. Сионская горница, где
на апостолов сошел Святой Дух, в то
время, по общему обычаю, тоже была
украшена ветвями деревьев и цветами.
В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской
дубраве, поэтому украшенный зеленью
храм напоминает и ту дубраву.
А еще цветущие ветви напоминают
нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.
2 июня - мчч. Фалалея, Александра
и Астерия.
3 июня - Владимирской иконы Божией
Матери; равноапп. царя
Константина и его матери
царицы Елены.
4 июня - память II Вселенского Собора.
5 июня - прп. Евфросинии,
княжны и игумении Полоцкой.
6 июня - преподобного Симеона
столпника; Святой блаженной
Ксении Петербургской
7 июня - третье обретение главы
Иоанна Предчети; Троицкая
родительская суббота.
8 июня - день Святой Троицы.
Пятидесятница;
мчч. Аверкия и Елены.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Будь здоров!

Помоги себе сам

Синяк под глазом, конечно же, явление не желанное, даже если он получен в бою за честь и совесть. Поэтому от него хочется избавиться
по возможности быстрее. Тем более, если нет возможности отсидеться дома до полного исчезновения «фонарика». Как устранить синяк под
глазом за один день? К сожалению, это невозможно, но, вовремя начав
лечение, вы избавитесь от кровоподтека за несколько дней.

УДАЛЯЕМ
ЗАНОЗУ
ПРАВИЛЬНО

Вам понадобятся:
• лед;
• свинцовая вода;
• мазь «Троксевазин»;
• соль;
• куриное яйцо;
• бодяга;
• листья подорожника;
• горькая полынь;
• репчатый лук.
Все зависит от того, как скоро вы приняли первые меры по устранению кровоподтека. В первые 20 минут кровь
вытекает из поврежденных ударом сосудов. Поэтому нужно как можно скорее
приложить к месту ушиба холодный
предмет, лучше всего - лед. Сосуды
сузятся, и прилив крови уменьшится.
Затем в течение восьми часов нужно
обработать ушиб свинцовой водой, она
продается в аптеках.
По прошествии восьми часов после
ушиба можно смазать синяк мазью
«Троксевазин», которая тонизирует сосуды и уменьшает их проницаемость. Отек должен значительно
уменьшиться. Мазать нужно утром и

вечером, стараясь, чтобы мазь не попала в глаза.
На следующий день синяк нужно лечить теплом. Но только после того, как
спадет опухоль. Для этих целей используют мешочек с нагретой солью или
грелку. Можно также прикладывать к
синяку сваренное вкрутую яйцо, слегка
его остудив и завернув в тканевую салфетку. Яйцо нужно держать, пока оно
не остынет. В тепле клетки работают
активнее, поэтому кровоподтек сойдет
гораздо быстрее.
Наилучшим средством от синяков
является бодяга - морская губка. Это
средство можно купить в аптеке. Две
столовые ложки порошка бодяги разводят в столовой ложке воды и полученную кашицу наносят на синяк, наложив
сверху фиксирующую повязку. Так нужно делать два раза в день.
Листья подорожника тоже используют для удаления синяков. Сок этой
травы обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием.
Свежий лист подорожника нужно прикладывать к синяку.

КАК БОРОТЬСЯ
Избавиться от синяка под глаИзбавит
зом в короткий
ко
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по
Для этого нужна
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Ведь
красота
требует жертв!

Ультрафиолет, чистка овощей и
фруктов, копание в земле - все это
не способствует тому, чтобы кожа
рук оставалась красивой. Но если
пигментные пятна или пятна от овощей и фруктов все-таки проступили,
справиться с ними помогут народные
средства.
Вам понадобятся:
- лимонный сок;
- пищевая сода;
- поваренная соль;
- яблочная или картофельная
кожура;
- картофельный крахмал;
- крем для рук;
- картофель;
- молоко;
- сок петрушки.

Существует несколько способов удаления занозы в домашних условиях.
♦ Прикрепите к ее кончику кусок пластыря и сделайте рывок в направлении, противоположном тому, в котором она вонзилась в кожу.
♦ Если не помогло, воспользуйтесь тонкой швейной иглой и пинцетом.
(Руки предварительно вымойте, а иглу и пинцет опустите на 2-3 минуты в кипяток или подержите над открытым пламенем 20 секунд, но в обоих случаях
инструментам остыть).
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НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

С СИНЯКОМ?

И о красе ногтей...

Заноза не только неприятна, но и опасна: если ее вовремя не удалить, она начнет гнить, что приводит к таким заболеваниям как панариций (если заноза вошла недалеко от ногтя), абсцесс или флегмона.
А если вы поранились чем-то, что долго лежало в земле или имеет
ржавчину, то после удаления занозы необходимо обратиться в медицинское учреждение за прививкой от столбняка.

1) Мелко натереть на терке репчатый лук. После обработки пальца спиртом кашицу из лука приложить к ране, сверху накрыть кусочком целлофана и
забинтовать. Менять повязки каждые 3 часа, каждый раз обрабатывая рану
спиртом.
2) В кашицу растереть свежий картофель, положить на обработанный
спиртом палец в виде повязки. Менять на свежий каждые 2 часа.
3) Густо намазать палец дегтем (лучше всего, если делать это после ванночек с кипятком), забинтовать. Заноза обычно появляется на поверхности
кожи уже через 4-5 часов.
4) Сделать мыльный горячий раствор - в 1 л горячей воды растворить 5 ст.
л. натертого на терке детского мыла. После обработки раны спиртом нужно
держать руку в растворе, пока вода не остынет, а потом попытаться подцепить занозу щипчиками. Если не получится, - наложить на палец компресс с
любым народным средством.
5) Можно кожу фаланги пальца попытаться размягчить при помощи водки - налить в рюмку немного водки и опустить туда палец, держать нужно 30
минут-1 час.
6) На палец после обработки спиртом и распаривания можно положить
компресс из ихтиоловой мази или мази Вишневского. Держать 4-5 часов.

НЕ УДАЛЯТЬ ЗАНОЗУ САМОМУ, ЕСЛИ:
♦ она вонзилась рядом с глазом или артерией;
♦ она большая, вонзилась глубоко и при этом раскололась;
♦ она из стекла, которое раскрошилось;
♦ она из дерева и разбухла, что может привести к отеку;
♦ место ранки покраснело, стало отекшим, болезненным и
начало кровоточить.

ДЛЯ БЕЛОРУЧЕК
1. Следует помнить, что пигментные
пятна вывести быстро не получится.
Быстрый результат даст только использование химического пилинга, который
не следует проводить в домашних условиях. А вот потемневшие от работы с
овощами руки лучше всего потереть лимонным соком, смешанным с поваренной солью. Соль даст эффект скраба, а
лимонный сок будет работать как отбеливатель.
2. Отбелить кожу рук поможет и простой лимонный сок. Достаточно наносить
его на руки минут на десять, после этого
смыть водой. После этого использовать
питательный крем для рук.

3. Для отбеливания можно использовать яблочную или картофельную
ю
кожуру. Просто положите ее на потеммневшие участки на несколько минут.
4. Отварить картофель белого цвета,
та, в
котором большое количество крахмала.
ала.
Мякоть размять, добавить туда немного
ного
лимонного сока и молока. Полученную
ную
кашицу нанести на руки минут на 40. Такая маска даст эффект, если делать ее
через день.
5. Отбеливает кожу рук соляные ванночки. Для приготовления растворите в 2
л теплой воды столовую ложку поваренной соли. Опустите руки в этот раствор
на время от десяти минут до получаса.

После этого
насухо руки вытрите и нанесите питательный крем.
6. Сок петрушки известен своим осветляющим действием. Выжатый из нарезанной петрушки сок нанесите на руки на
десять минут, после чего смойте.
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АНОНСЫ
31 мая на пляже озера Белое (с.
Власово) стартует Кубок Мещеры по
пляжному волейболу, игры которого завершатся в конце августа. Начало в 11.00.

ВВ
П

Баскетбол

МЯЧ В КОРЗИНУ!

31 мая состоится 3-й тур чемпионата
Шатурского района по футболу среди
мужских команд
13.00 «Энергия» - «Озеро Белое»
(игра в г. Шатуре);
16.00 «Старт» - «Атлант»
(игра в мкр-не Керва);
16.00 РЗЭМ – «Шатурторф»
(игра в г. Рошале);
16.00 «Мишеронь» - «Эверест»
(игра в п. Мишеронском);
16.00 «Рапид» - «Зенит»
(игра в п. Бакшееве);
16.00 «Факел» - «Сатурн»
(игра в с. Пышлицах);
18.00 «Химик» - «Коробово»
(игра в г. Рошале).
31 мая на стадионе «Энергия» пройдет
игра 6-го тура первенства России среди
команд III дивизиона группы «Б», зона
«Московская область».
18.00 «Энергия-КДЮСШ» - ЦФКиС (г.
Лобня).

В Шатуре прошло первенство города по баскетболу
среди учебных заведений.
Федерация баскетбола района провела первые соревнования среди учащихся образовательных учреждений. За
право быть первыми соревновались команды школ №№ 2, 4,
лицея, школы села Петровское, а также учащиеся Шатурского
энергетического техникума. В первенстве принимали участие
школьники 9-11 классов и 1-2 курсы ШЭТ.
Соревнования проходили в несколько этапов в период с 1
апреля по 17 мая. В финале встретились 2 команды, учащиеся школы №4 и лицея. До этого у ребят было одинаковое
количество побед - по 4 в течение всего первенства. После
долгой и захватывающей игры победу одержала команда
четвертой школы.
19 мая были подведены итоги, и в этот же день прошло
награждение участников. Председатель Федерации баскетбола Шатурского района Максим Шилов поздравил победителей, а также команды, занявшие второе и третье места, с
успешной игрой.
Золотых, серебряных и бронзовых призеров наградили памятными медалями, грамотами отдела физкультуры, спорта
и работы с молодежью. А для того, чтобы тренировки ребят
проходили более плодотворно, председатель Федерации
подарил участникам баскетбольные мячи. Победителям
вручили 5 мячей, серебряным - 3, бронзовым - 2.

1 июня на стадионе «Энергия» пройдет
турнир по стритболу, посвященный Дню
защиты детей. Начало в 16.00.

Федерация баскетбола Шатурского района

2 июня на стадионе «Энергия» пройдет
турнир по футболу среди ДСК, посвященный Дню защиты детей, среди подростковых команд 2000, 2001 гг.р. Начало в 11.00.
Более подробную информацию вы
сможете найти на сайте Федерации футбола Шатурского района www.ffshr.ru или
на неофициальном сайте ФК «Энергия»
www.fcshatura.web-box.ru
Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Соковарка. 2. Язычество. 3. Ниагара. 4.
Автоматика. 5. Обострение. 6. Алхимия. 7. Константа. 8. Революция. 9.
Репетитор. 10. Клапан. 12. Обгон. 13. Ягуар. 14. Страус. 15. Атеист. 16.
Военкомат. 17. Индустрия. 18. Скорпион. 19. Очевидец. 20. Анималист.
21. Перчатки. 22. Землекоп. 23. Отводок. 24. Оклеивание. 25.
Свиноферма. 26. Позитив. 27. Караганда. 28. Временщик. 53. Секция.
По вертикали: 9. Разнос. 18. Стрелка. 29. Наскок. 30. Допрос. 31.
Артроз. 32. Оттенок. 33. Лишайник. 34. Обмотка. 35. Окалина. 36.
Просмотр. 37. Антенна. 38. Поклажа. 39. Нагасаки. 40. Кукла. 41. Диод.
42. Инам. 43. Циклоп. 44. Ихтиол. 45. Эгоист. 46. Аноним. 47. Артист.
48. Ирония. 49. Румяна. 50. Сота. 51. Забор. 52. Явор. 53. Смущение.
54. Часовые. 55. Вьетнам. 56. Каракули. 57. Стрелец. 58. Дельфин. 59.
Известие. 60. Венеция. 61. Цикорий. 62. Пестик. 63. Десять. 64. Папуас.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ КОМАНД
III ДИВИЗИОНА, ГРУППЫ «Б», ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

5

5

0

0

23-2

15

2

«Чайка» (Юбилейный)

5

4

1

0

19-4

13

3

«Метеор» (Балашиха)

5

4

0

1

12-6

12

4

«Видное» (Видное)

5

3

0

2

6-10

9

5

«Металлист-Королев» (Королев)

5

2

2

1

14-7

8

6

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

5

2

2

1

13-7

8

7

«Одинцовомежрайгаз» (Одинцово)

6

2

1

3

9-9

7

8

ДЮСШ (Краснознаменск)

4

2

0

2

7-8

6

9

«Знамя» (Ногинск)

4

1

2

1

5-3

5

10

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

4

1

1

2

5-14

4

11

«Подолье-М» (Подольский р-н)

5

0

2

3

4-13

2

12

«Олимп» (Одинцово)

5

0

2

3

3-9

2

13

«Балашиха» (Балашиха)

5

0

1

4

2-13

1

14

ЦФКиС (Лобня)

3

0

3

2-18

0
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