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По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

ВСЕСТОРОННИЙ 
МОНИТОРИНГ
В селекторном совещании в Главном управ-

лении МЧС России по Московской области 
приняли участие заместитель председателя 
Московской области, председатель КЧС и ОПБ 
Дмитрий Пестов, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Московской области 
Сергей Полетыкин и председатель Комитета 
лесного хозяйства Московской области Павел 
Кукушкин.
Самое важное на сегодня – отслеживание 

очагов возгорания, патрулирование торфя-
ников. Благодаря установленным на вышках 
сотовых операторов в лесах видеокамерам 
осуществляется круглосуточный видеомони-
торинг лесопожарной обстановки. На данный 
момент функционирует 21 видеокамера в 6 лес-
ничествах, охват территории составляет 30% от 
общей площади земель лесного фонда. В этом 
году будет установлено еще 33 видеокамеры, 
что увеличит охват территории до 60%. 

Важная роль отводится воздушной разведке, 
в планах - применение 5 воздушных судов (3 
самолета и 2 вертолета) и 3 дельталетов, а 
также космическому мониторингу, благодаря 
которому информация оперативно поступает 
в местные гарнизоны пожарной охраны и 
администрации муниципальных образований.

Такая многоступенчатая система мониторин-
га позволяет значительно сократить количество 
возникающих пожаров.

ГОТОВНОСТЬ НА 100%
Согласно Сводному плану тушения лесных 

пожаров, на территории Московской области 
в 2014 году от лесопожарных формирований 
привлекается более полутора тысяч человек 
и свыше700 единиц техники.
В рамках реализации мероприятий по за-

щите населения и территории от природных 
пожаров создана территориальная группа 
Московской областной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
с общей численностью 85 205 человек и 7465 
единиц техники. 
На территории Московской области распо-

лагается 27 пожарно-химических станций. В 
их состав входит 341 единица лесопожарной 
техники. Вся она находится в исправном со-
стоянии и готова на 100% к пожароопасному 
сезону 2014 года.

Дмитрий ПЕСТОВ, 
заместитель председателя правитель-

ства Московской области: 
- Количество маршрутов наземного 

патрулирования увеличено в 1,5 раза и 
составляет больше чем 1000 маршрутов. 
Наземное патрулирование на территории 
Московской области проводится как пешим 
порядком, так и на мотоциклах, автомоби-
лях и лошадях. Этот комплекс мероприя-
тий выполняется за счет сил и средств 
Комитета лесного хозяйства, администра-
ций муниципальных образований, отделов 
МВД по муниципальным образованиям, 
местных гарнизонов пожарной охраны, 
также за счет добровольцев и волонтеров. 

 

Артем СМОЛИН
Фото Алексея ФИЛИППОВА

Ситуация с лесными пожарами в Подмосковье находится под всесторонним 
контролем. Об этом говорилось на заседании Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
которое провел глава МЧС России Владимир Пучков.

ЗА ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКОЙ В РЕГИОНЕ СЛЕДЯТ 
ВИДЕОКАМЕРЫ, НАГОТОВЕ ЛЮДИ И ТЕХНИКА

Безопасность
ОГОНЬ НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ 

ЗАКОННО ДОБЫВАТЬ 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК
ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ 
НЕЛЕГАЛЬНУЮ РАЗРАБОТКУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

На выездном совещании в Рузском муниципальном районе губернатор Московской 
области Андрей Воробьев обсудил с членами областного правительства, 
руководителями силовых ведомств и представителями добывающих компаний 
проблемы нелегальной разработки карьеров и рекультивации земель. Перед 
совещанием губернатор посетил Орешкинский комбинат нерудных строительных 
материалов - одно из крупнейших в регионе горнодобывающих предприятий.

НЕДРОДОБЫЧА ПО ЗАКОНУ
В добывающей отрасли Подмосковья 

работают 93 предприятия, имеющих лицензию 
на разработку залежей различных видов 
нерудного сырья - песка, гравия, щебня. 
Есть и другие, которые работают без 
лицензии, а фактически – воруют нерудные 
материалы, нанося серьезный вред экономике 
региона. Понятно, что такая деятельность 
незаконна и жестко пресекается силами 
правоохранительных органов.

- Все, что добывается в Подмосковье, долж-
но соответствовать закону, и все компании, 
которые работают в этой отрасли и добывают 
щебень и песок, должны уплачивать налоги и 
чувствовать уверенность в завтрашнем дне, - 
подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

В ходе совещания глава региона, члены 
областного правительства, руководители 
силовых ведомств и добывающих компаний 
обсудили комплекс мероприятий, которые 
позволят предприятиям быть устойчивыми, а 
региональному и муниципальному бюджету 
стабильно получать налоги.

- Выручка отрасли составляет около 12 - 15 
миллиардов рублей. Налог на добычу полезных 
ископаемых мы получаем всего 211 миллионов 
рублей, а вот совокупные платежи - налог на 
имущество, подоходный налог - это порядка 
одного миллиарда, одного миллиарда 200 
миллионов рублей. Это неплохие деньги, 
но, конечно, хотелось бы больше. Поэтому 
мы сегодня затронули вопрос финансовой 
устойчивости предприятий, и если мы предло-
жим дополнительные возможности по развитию 
этих карьеров, то соответственно и налоговые 
отчисления будут куда более ощутимыми, - рас-
сказал Андрей Воробьев.

Анзор ШОМАХОВ, 
министр экологии и природопользова-

ния Московской области: 
- На текущий момент есть результаты 

по 22 площадкам, которые полностью пре-
кратили свою нелегальную деятельность. 

Очень большую роль сыграли средства, 
которые были выделены по указанию губер-
натора Андрея Воробьева в прошлом году. 

Финансы пошли на маркшейдерские работы 
и лабораторные исследования сырья, ко-

торые становятся доказательной базой в 
борьбе с нарушителями и позволяют оце-

нить потери региона, - пояснил он.

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАСЛОН
В ходе совещания глава региона особо под-

черкнул, что наиболее вопиющие нарушения 
правил добычи нерудных строительных мате-
риалов в Московской области уже устранены.

- Еще несколько лет назад в этой индустрии 
было очень много теневого бизнеса, но благо-
даря деятельности правоохранительных орга-
нов поставлен серьезный заслон, и самые во-
пиющие нарушения предотвращены. Сегодня 
если и происходят случаи незаконной добычи, 
то это только эпизоды, - считает глава региона.
На сегодня ущерб, который нанесен государ-

ству незаконной добычей в карьерах, оценива-
ется в 700 миллионов рублей.
Андрей Воробьев особо отметил важность 

борьбы с нелегальной разработкой карьеров 
в соседних регионах, иначе работа, которая 
ведется в рамках законодательной деятельно-
сти в Московской области, сделает продукцию 
неконкурентоспособной.

- Я считаю, что необходимо создать само-
регулируемую организацию добросовестных 
компаний, для того чтобы разработать общую 
законодательную базу как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Это поможет 
наладить взаимодействие с муниципальными 
органами власти и позволит стать устойчивыми 
и самим предприятиям, и муниципалитетам. 
Такое предложение я сделал, и организация 
будет создана в ближайшее время, - подытожил 
глава региона.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Глава региона ознакомился с работой 

Орешкинского комбината нерудных строитель-
ных материалов, который успешно ведет свою 
деятельность в Рузском муниципальном районе 
на протяжении 20 лет.
Предприятие регулярно проводит рекульти-

вацию нарушенных горными работами земель. 
За все время деятельности комбината было 
восстановлено 92 гектара земель лесного 
фонда и земель сельхозназначения.

С 2012 года Орешкинский комбинат ведет до-
бычу полезных ископаемых на лесном участке 
Неверовского песчано-гравийного месторож-
дения площадью 59,7 гектара. На данный 
момент 50% этого участка рекультивировано 
и засажено сеянцами сосны.

- Мы сегодня присутствуем на карьере, 
который работает 23 года, и видим, что ре-
культивация ведется на очень высоком уровне. 
Появляются новые леса, саженцы, которые 
полностью компенсируют вырубленный  лес. 
Тут нет никакого ущерба для экологии. Вот 
такие предприятия мы, безусловно, будем под-
держивать, - заявил Андрей Воробьев.
Основной проблемой Орешкинского комбината 
остается вопрос с развитием собственной 
сырьевой базы.
Глава региона отметил, что для дальнейшего 

расширения карьера в отдельных случаях 
может быть рассмотрен вопрос о частичной вы-
рубке прилегающего леса с его последующим 
восстановлением. Таким образом, проблема, с 
которой столкнулось предприятие, может быть 
полностью решена.

Елена ФОМИНСКАЯ
Фото Александра ЩЕМЛЯЕВА

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Недра

ЦИФРА
в  7 0 0  миллионов  рублей 
оценивается ущерб, который 
нанесен государству незаконной 
добычей в карьерах

В добывающей отрасли 
региона работают 93 лицен-
зированных предприятия

50% Неверовского песчано-гравийного месторождения 
рекультивировано и засажено сеянцами сосны

Создана территориальная 
группа Московской област-
ной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций с общей 
численностью 85 205 человек 
и 7465 единиц техники
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ППВВ
ВВ

Популярность велоспорта начала заметно 
расти среди молодежи нашего района после 
создания велогруппы под предводительством 
Артема Малютина, Сергея Ратникова и Евгения 
Линева.  Задача  организаторов - прививать 
любовь к родному краю, вести здоровый образ 
жизни, и просто получать удовольствие от 
путешествий.  Вначале, это были прогулки на 
небольшие расстояния.  После сложного майского 
велопробега от села Дмитровский Погост  до г. 
Шатуры  поездки стали организованнее. Молодежь 
начала активно вступать в  ряды велосипедистов. 
Это не только ребята, но и девушки. Самые далекие 
поездки были в села Шатур, Курилово, Илкодино. 
Ближайшие прогулки по городу, к  реке Поля,  на 
озера. Если выезд проходит спонтанно, то об этом 
отчитываются в социальной сети « Вконтакте», 
выкладывают фотоотчеты для обсуждения.выкладывают фотоотчеты для обсуждения.

2 августа  велогруппа побывала в уникальнейшем 
месте Мещерского края - на озере Смердячье. 
Находится оно не далеко от поселка Бакшеево. 
Озеро - метеоритного происхождения. Данный 
маршрут поддержали около 36 человек. На 
маршрут вышли 12. Сама дистанция оказалась 
не простая. Ехали плотной группой, остановки 
только на озере Белое и в городе Рошаль. Все 
сложности начались на грунтовой дороге к озеру 
Смердячье. Песчаная дорога, насекомые, жара, 
но с этой задачей все отлично справились. Озеро 
нашли достаточно быстро. После решили поехать

к  месту к  месту слияния двух рек: Поля и Воймега. слияния двух рек: Поля и Воймега. 
Масса удовольствия, заряд бодрости и Масса удовольствия, заряд бодрости и 
здоровья укрепили группу. После этой здоровья укрепили группу. После этой 
прогулки еще и расширились  ряды прогулки еще и расширились  ряды 
спортсменов. Отзывы у всех участников спортсменов. Отзывы у всех участников 
положительные. Ребята  и девчонки положительные. Ребята  и девчонки 
дружные, всегда  готовы оказать помощь дружные, всегда  готовы оказать помощь 
друг другу.друг другу.
С о ц и а л ь ны е  с е т и  п о м о г а ю т С о ц и а л ь ны е  с е т и  п о м о г а ю т 

организоваться  и объединяться в общих организоваться  и объединяться в общих 
интересах.  Все задумки выкладываются интересах.  Все задумки выкладываются 
в  Интернет  сети ,  обсуждаются , в  Интернет  сети ,  обсуждаются , 
утверждаются общим голосование и утверждаются общим голосование и 
воплощаются в жизнь. «Покатушки», так воплощаются в жизнь. «Покатушки», так 
между собой называют велосипедисты между собой называют велосипедисты 
поездки,  которые проходят 2-3 раза в поездки,  которые проходят 2-3 раза в 
неделю. Ребята проявляют инициативу неделю. Ребята проявляют инициативу 
сами ,  предлагают  свои  маршруты . сами ,  предлагают  свои  маршруты . 
Впереди поездка в Рудню к православному Впереди поездка в Рудню к православному 
старообрядческому храму. А это уже старообрядческому храму. А это уже 
изучение  маршрута  за  пределами изучение  маршрута  за  пределами 
Шатурского края. Стоит только захотеть…Шатурского края. Стоит только захотеть…
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Спортивное обозрение Праздник

АНОНС
09 августа на стадионе «Энергия» 

состоится спортивно-массовый праздник 
«Фестиваль спорта», посвященный 
Всероссийскому дню физкультурника. 
Торжественное открытие в 10.00, начало 
соревнований в 10.30.
Программа Фестиваля спорта
Зачетные виды:
- бег 100 м (мужчины) 
- бег 60 м (женщины)
- бег 1000 м (мужчины)
- бег 500 м (женщины)
- легкоатлетическая эстафета (состав 

2 женщины + 3 мужчины) 5 этапов: 100 м 
(жен.) + 100 м (жен.) + 200 м (муж.) + 200 м 
(муж.) + 300 м (муж.)

- прыжки в длину с разбега (мужчины)
- прыжки в длину с места (женщины)
- толкание ядра (мужчины)
Незачетные виды:
- гиревой спорт
- стритбол
- мини-футбол
- армспорт
- волейбол
9 августа на стадионе «Энергия» 

состоится детский футбольный турнир, 
посвященный дню физкультурника. 
Начало в 11:00

9 августа на стадионе «Энергия» 
пройдет турнир ветеранов от 40 лет 
и старше, посвященный памяти В.Е. 
Астахова. Начало в 12:00

9 августа состоится 13 тур Чемпионата 
Шатурского района по футболу среди 
мужских команд:

12:00 «Факел» - «Энергия» (игра в п. 
Пышлицы)

15:00 «Эверест» - «Юпитер» (игра в г. 
Шатуре)

17:00 «Коробово» - «Атлант» (игра в с/п 
Дмитровское)

17:00 «Рапид» - «Химик» (игра в с/п 
Кривандинское)

18:00 «Сатурн» - РЗЭМ (игра в п. 
Радовицкий)

18:00 «Озеро Белое» - «Шатурторф» 
(игра в п. Белое Озеро)

18:00 «Зенит» - «Старт» (игра в п. 
Бакшееве)

10 августа на пляже оз. Белое (с. 
Власово) состоится IX тур открытого 
«Кубка Мещеры» по пляжному волейболу. 
Начало в 11.00.

10 августа от ДК п. Туголесский 
Бор стартует велопробег в г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области. 
Сбор участников в 10.00.

10 августа на площадке МБОУ СОШ 
№2 пройдут соревнования по паркуру и 
воркауту, посвященные Всероссийскому 
дню физкультурника. Начало в 15.00.

  
ДатаДата

    9 августа 
    10 августа
    11 августа
    12 августа
    13 августа
    14 августа
    15 августа

День СДень Соо

    +23
    +28 
    +27 
    +22
    +24
    +20
     +23

Ночь СНочь Соо

  +16
  +18
  +19 
  +15

   +15
  +18
  +17

ОсадкиОсадки
дождь, гроза
небольшой дождь
ясно
ясно
ясно
дождь, гроза
ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СМС
e-mail: телефон 301-03

на номер 8-985-823-84-93
8(49645)lawwin@yandex.ru,

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФУТБОЛ
31 июля состоялся 7 тур Чемпионата 

Шатурского района по футболу среди 
молодежных команд. Футбольные 
клубы «Шатура» и СКЦ уже провели 
перенесённый матч 9 тура, который 
закончился победой рошальских 
футболистов – 8:1. 
Результаты игр:
«Шатура» - «Шатурторф» 0:4; 
СКЦ – «Эверест» 3:5
2 августа состоялся 12 тур Чемпионата 

Шатурского района по футболу среди 
мужских команд. Результаты игр:

«Атлант» - «Эверест» 0:4
«Юпитер» - «Зенит» 1:2
«Энергия» - «Рапид» 5:1
«Старт» - «Сатурн» 2:0
РЗЭМ – «Факел» 0:5
«Шатурторф» - «Коробово» 5:1
«Химик» - «Мишеронь» 6:0
2 августа на стадионе «Метеор» (г. 

Балашиха) прошла игра 13 тура 
Первенства России среди команд III 
дивизиона группы «Б», зона «Московская 
область». Футбольный клуб «Энергия-
КДЮСШ» потерпел поражение от местной 
команды «Метеор» со счетом 1:4.

3 августа на запасном поле стадиона 
«Энергия» состоялся 6 тур Чемпионата 
Шатурского района по футболу среди 
команд возрастной группы от 35 лет и 
старше. 
Результаты игр:
«Лазер» - «Химик» 2:2
«Оптилон» - «Старт» 4:2
«Сатурн» - «Эверест» 1:0

Двенадцатичасовой спортивный 
       марафон пройдет в Егорьевске в День физкультурника

Московская область вошла в 
тройку лидеров рейтинга развития 

командных игровых видов спорта в РФ

Новый рейтинг развития командных игровых видов спорта в Российской 
Федерации подготовили фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-
Экспресс». Московская область заняла в нем третье место.
Рейтинг готовится на основе учета результативности спортивных клубов 

российских регионов, выступающих в наиболее популярных игровых видах 
спорта – футболе, хоккее с шайбой, хоккее с мячом, баскетболе, волейболе, 
гандболе, мини-футболе, регби, хоккее на траве, водном поло. 
Рейтинг публикуется с середины 2013 года дважды в год. Показатели 

нынешнего рейтинга рассчитаны по состоянию на 30 июня 2014 года.
В третьем рейтинге сравнении с показателями предыдущих произошли 

изменения в тройке лидеров: Московская область вернулась на 3-е 
место (вслед за Москвой и Татарстаном), в то время как Санкт-Петербург 
отодвинулся на 4-ю позицию с разрывом почти в 600 баллов. В первую десятку 
попали также Челябинская область (с 11-го на 9-е место) и Белгородская 
область (с 22-го на 10-е), выбыли из первой десятки Самарская область и 
Красноярский край.
По информации Минспорта Московской области, в футбольном зачете 

первая тройка осталась без изменений (Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край). В первую десятку впервые попали Ростовская область, 
Чечня и Хабаровский край, выбыли Северная Осетия, Нижегородская и 
Самарская области. Более подробная информация доступна по адресу: 
http://www.fpp.spb.ru/fpp-sport3.   
Среди наиболее крупных достижений в рейтинге отмечена победа 

волейбольного клуба «Белогорье» в Кубке России и клубном чемпионате 
мира.

Новым министром физической культуры, спорта и работы с молодёжью 
Московской области назначен Роман Терюшков.

5 августа на заседании Правительства Московской 
области губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 
представил нового министра физической культуры, 
спорта и работы с молодёжью региона Романа 
Терюшкова. 

Экс-глава Минспорта Московской области Олег 
Жолобов назначен советником губернатора.

9 августа в Егорьевске 
п р о й д е т  б о л ь ш о й 
спортивный  праздник . 
В течение двенадцати 
часов  на  различных 
п л о щ а д к а х  г о р о д а 
будут соревноваться и 
демонстрировать свое 
мастерство спортсмены 
из Москвы и Московской 
о б л а с т и . У т р о м 
запланированы турниры 
по мини-футболу среди 
дворовых,  подростковых 
команд, соревнования 
по конному спорту в СК 
«Мещера», соревнования 
по  шахматам  в  Парке 
ДК им. Конина, конкурс 
рисунка  на  асфальте 
на тему «Я и спорт» у 
фонтана во втором микрорайоне и 
часовой легкоатлетический пробег. В 13 
часов  начнется Открытое Первенство 
города  Егорьевска  по  воркауту  и 
соревнования по силовому экстриму 
между командами из Егорьевска и 

Орехова-Зуева и кроссфиту. В 15.00 в 
з/о «Любляна» стартует джип – спринт. 
По информации Минспорта Московской 
области, вечером на Советской площади 
пройдут показательные выступления 
действующих рекордсменов России, 
экс-чемпионов Москвы, мастеров спорта, 

финалистов  «Минуты 
Славы» по велотриалу, 
к а п о й э р е ,  п а р к у р у , 
футбольному фристайлу.
Программа будет включать 
в себя сразу несколько 
спортивных видов, причем 
некоторые из них, удивят 
своей  необычностью и 
креативом. У спорта есть 
удивительное свойство 
«заражать», в хорошем 
смысле  это го  слова . 
Прошлым шоу Силового 
экстрима  Комитет  по 
делам спорта и молодежи 
заинтересовал  немало 
ребят,  которые теперь 
дружной  гурьбой бегут в 
тренажерные  залы «качать 
железо». Надеемся, что те 

новые виды, которые будут представлены 
на этом празднике, заинтересуют даже 
большее количество  людей, и возможно 
в будущем в нашем районе появится 
секция «капойэра» или «велотриал», - 
рассказывают организаторы.

Роман Терюшков


