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По данным ФМС, в России «гостят» 9,2 
млн мигрантов, из них лишь 1,2 млн законно 
работают, остальные пребывают с целью, 
исключающей трудовую деятельность, или 
не имеют разрешения на работу. Львиная 
доля нелегального миграционного потока на-
правлена в Подмосковье. Региону гости из-за 
рубежа приносят рост преступлений, теневой 
экономики, нарушение санитарных норм.
Врио губернатора Московской области 

еще в начале года жестко поставил вопрос 
перед правительством, областными структу-
рами ФМС и МВД о разрешении проблемы 
нелегальной миграции. Одно из решений - в 
ближайшее время создать пункты для раз-
мещения нелегальных мигрантов, ожидающих 
депортации из России. 

- Нужно менять позицию по поводу неле-
гальных мигрантов. Надо работать жестче, 
сотрудникам миграционной службы совмест-
но с полицией вести регулярные рейды. За 
успешную работу премировать. Миграция - 
проблема любого успешного региона в мире, 
просто решать ее нужно с умом. Позиция наша 
жесткая, и эта работа будет проводиться на 

территории всей Московской области, - заявил 
Андрей Воробьев.

- У нас есть примеры муниципальных об-
разований, где в этом вопросе был наведен 
порядок, и это стало возможным только при 
ежедневном патрулировании мест, где ска-
пливались нелегальные мигранты.
Настойчивая позиция руководства региона 

приносит свои плоды. Только в последние ме-
сяцы полицией и миграционной службой был 
проведен ряд масштабных успешных опера-
ций. Нелегальных мигрантов задерживают в 
Подмосковье повсеместно. Но что более важ-
но - силовые органы ликвидируют экономиче-
ские основания для нахождения нелегалов на 
территории области - закрывают подпольные 
цеха и производства, ликвидируют рынки. 
Приведем некоторые факты большой работы 
по решению проблемы мигрантов в области. 
Например, при проведении опера-

тивно-профилактического мероприятия 
«Антикриминал-2013» сотрудниками под-
московной полиции обнаружено и пресечено 
незаконное производство детской спортивной 
одежды с товарными знаками известных 

брендов. Подпольный цех располагался 
в поселке Развилка Ленинского района 
Московской области, на территории бывшего 
животноводческого комплекса. В цехе не-
легально трудились 130 граждан Вьетнама, 
которые находились на территории России 
нелегально. В отношении организаторов неле-
гальной миграции решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322 
прим. УК РФ «Организация незаконной ми-
грации» и ч.3 статьи 180 УК РФ «Незаконное 
использование товарного знака». Наказание 
по данным статьям предусматривает лишение 
свободы сроком до 6 лет.
Также менее месяца назад в Одинцове 

подмосковная полиция провела рейд по 
прекращению деятельности строительного 
рынка «Синдика-О». Причина - нарушение 
продавцами закона о запрете торговли из 
временных сооружений.
В спецоперации участвовали отряд 

ОМОНа, кинологи, специалисты отдела по 
борьбе с экономическими правонарушениями, 
сотрудники ФМС.  В первую очередь были 
перекрыты ворота, на них сотрудники адми-
нистрации Одинцовского района вывесили 
объявления о закрытии рынка. Полицейские 

наряды шеренгами прошли по рядам и опеча-
тали контейнеры, из которых на «Синдика-О» 
велась торговля. На рынке находилось до-
статочно много гастарбайтеров-нелегалов: 
нарушителей выводили целыми группами и 
после досмотра усаживали в автобус. Один 
из задержанных попытался убежать, но его 
остановили. Нелегалы были отправлены в 
полицейские отделения на дактилоскопиро-
вание и оформление задержания.
Аналогичная операция была проведена 

сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по 
Московской области совместно с МУ МВД 
России «Балашихинское» и при участии 
администрации г.о. Балашиха на территории 
строительного рынка «Абрамцево» и вещево-
го рынка «Меркурий-Р». В Балашихе сотруд-
никами полиции задержано 178 нелегальных 
мигрантов, которые проживали в контейнерах 
на территории рынка. Кроме того, на террито-
рии рынка «Меркурий-Р» выявлено 10 неза-
конных цехов по пошиву одежды, изъято 113 
единиц швейного оборудования, свыше 350 
единиц контрафактной спортивной одежды 
под торговыми марками известных брендов. 
В настоящее время всем предпринимателям 
вручены уведомления о запрете деятельности 
на территории данных рынков. На въездных 
воротах размещены информационные банне-
ры о запрете деятельности и закрытии рынков. 
Территория взята под охрану сотрудниками 
МУ МВД России «Балашихинское», ворота 
перекрыты, въезд разрешен только авто-
мобилям, участвующим в вывозе товаров. 
Принимается решение о сроке демонтажа 
контейнеров и иных нестационарных объектов 
на данной территории.

Александр ДРОГНЕВ

В рамках закона

ВЕРНУТ НА РОДИНУ

Не так давно телезрители канала «Подмос-
ковье» смогли увидеть программу извест-
ного телеведущего Владимира Соловьева 
«Прямой разговор». В ней он обсуждал с 
главой региона Андреем Воробьевым про-
блему миграции в области. Наш корреспон-
дент присутствовал в студии. Предлагаем 
вниманию читателей основные фрагменты 
этой передачи. 
Владимир Соловьев: 
- Тема нашего очередного разговора - про-

блема миграции в регионе. Но прежде по 
традиции напомним, что сделано с момента 
нашей последней встречи в студии. В про-
шлый раз мы обсуждали проблему произво-
дителей сельхозпродукции в области. 
Андрей Воробьев: 
- Нам удалось наладить регулярный сбыт 

продукции областных сельхозпроизводите-
лей. Мы договорились с торговыми сетями. 
Подготовим соглашение о выделении специ-
альной, так сказать, полки для подмосковных 
товаров. Я считаю, что это самая важная 
победа. Для тех, кто производит товары в 
Московской области, создан гарантированный 
канал реализации.
Теперь о мигрантах. На сегодня  это одна 

из самых злободневных тем, актуальная для 
большинства районов Подмосковья. Поэтому 
урегулирование, ужесточение, наведение 
порядка здесь просто необходимо. И Москва, 
и Московская область регулярно проводят 
совместные мероприятия, рейды, в резуль-
тате которых выдворяем сотни нелегальных 
мигрантов.
Хочу привести статистику: на сегодняшний 

день в Московской области зарегистрировано 
порядка 1 миллиона  100 тыс. мигрантов, 
и еще около 300 тысяч - это нелегалы. В 
Подмосковье будет открыт миграционный 
пункт, где незаконных мигрантов будут со-
держать до момента депортации из России. 
Это позволит достаточно оперативно отправ-
лять задержанных. Ведь одно дело - поймать 
рыночных торговцев, незаконно прибывших 
и проживающих на территории области, и 

совсем другое - собрать их, оформить до-
кументы, получить судебное решение и от-
править домой.
Звонок в студию: 
- Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Это 

жительница деревни Кабаново Орехово-
Зуевского района, председатель инициатив-
ной группы. Хотелось бы узнать, как решен 
вопрос с размещением пункта временного 
содержания нелегальных мигрантов в нашем 
населенном пункте? Наша позиция однознач-
но отрицательная - непедагогично открывать 
такое заведение рядом с колледжем по под-
готовке специалистов для сельского хозяйства 
и возводимым жилым микрорайоном. 
Андрей Воробьев: 
- Мы изучили данную проблему и, пойдя на-

встречу пожеланиям жителей, решили открыть 
спецприемник в другом месте: в помещениях 
бывшей воинской части в Егорьевском районе. 
Несмотря на то, что предполагаемое место 
размещения изменилось, приемник начнет 
работать уже в этом году. 
Реализуя требование, прозвучавшее в по-

слании Президента России, мы занимаемся 
подготовкой введения заграничных паспортов 
и виз мигрантам. Регулирование их въезда 
будет более жестким. 
Владимир Соловьев: 
- С другой стороны, мигранты - несчастные 

люди. Их привезли сюда как рабов. На них бес-
совестно зарабатывают, их люто ненавидят, 
они ненавидят за это нас.  Гастарбайтеры  
лишены возможности куда-то пожаловаться. 
Надо что-то делать, чтобы изменить данное 
положение вещей.  
Андрей Воробьев:  
- Сегодня 94% среди приезжих в Мос-

ковской области - это граждане Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии. Основная причина 
того, что в городах и районах их стало слиш-
ком много: мигранты едут в Подмосковье не 
только работать, но и жить,  перевозят к нам  
свои семьи. Не редкость, когда в «резино-
вых» квартирах проживают по 12-14 человек. 
Кто-то ведь сдает им эти помещения, не 

уплачивая ни копейки налогов за поднаем 
жилья. 
Главный врач перинатального центра 

области: 
- Хочу привести красноречивые данные: 

неуклонно растет число мигранток, которые ро-
жают в наших роддомах. При этом они не име-
ют соответствующих документов, медицинских 
полисов. Нередки случаи, когда  отказываются 
от малышей. Все это ложится непосильным 
бременем на медучреждения, ухудшает уро-
вень обслуживания наших женщин.   
Андрей Воробьев: 
- Да, у нас в 2012 году около 5 тыс. женщин 

из Средней Азии родили детей. А еще - 11 
тыс. ребятишек ходят в наши детские сады и 
школы. Процесс ассимиляции идет неуклонно, 
и это вопрос уже социокультурный.
Жительница микрорайона Новая Трех-

горка города Одинцово:  
- Андрей Юрьевич, приезжие зачастую ведут 

себя вызывающе, а местные участковые порой 
закрывают глаза на неподобающее поведение 
мигрантов на детских площадках, в парках. 
Какой выход из такой ситуации?
Андрей Воробьев:  
- Подобных жалоб в Московской области, к 

сожалению, достаточно. Причина - в различии 
национальных культур и обычаев. Мы будем 
добиваться, чтобы подмосковная полиция 
усилила требовательность к участковым по 
выполнению ими своих обязанностей. 
Глава муниципального образования 

Ново-Петровск: 
- Тревожная ситуация с мигрантами у нас 

нарастала давно, недовольство поведением 
мигрантов у жителей переполнило чашу терпе-
ния. На месте двух градообразующих крупных 
промышленных зон сейчас создан ряд мелких  
предприятий, активно использующих иностран-
ную рабочую силу. Мигранты буквально запо-
лонили наши улицы, ведут себя вызывающе. 
Мы создали городской патруль из сотрудников 
УФМС, УВД Щелковского района и предста-
вителей общественности. Как результат, в 
последнее время на нашей территории не за-
фиксировано ни одного убийства, изнасилова-
ния, нанесения тяжких телесных повреждений. 
Ситуацию удалось стабилизировать. 
Водитель такси из Подмосковья:  
- А когда наконец будет решена пробле-

ма с нелегалами-бомбилами?  Качество 

предлагаемых ими услуг низкая, безопасность 
пассажиров абсолютно не обеспечивается. 
Не говоря уже о том, что они составляют не-
здоровую конкуренцию нам, профессионалам.    
Андрей Воробьев: 
- Необходимо дать возможность жителям 

России выполнять свои трудовые обязанности, 
предложить им достойную заработную плату. 
Если россиянину - водителю автобуса надо 
платить 30 тыс. рублей, то для приезжего из 
Узбекистана достаточно 15 800 - вот и резуль-
тат. Сейчас принято решение запретить неле-
галам заниматься перевозкой людей, изымать 
у них ветхие, неисправные автомобили. Надо 
со всей строгостью спрашивать и с тех, кто за 
деньги продает мигрантам подложные доку-
менты. У некоторых приезжих их нет вообще.  
Наш парламент принял закон, который раз-

решает деятельность только цивилизованных 
рынков, находящихся в капитальных строени-
ях.  Когда мы закрываем нелегальные рынки, 
там обнаруживаются очень страшные факты 
жизнедеятельности нелегальных мигрантов: 
полнейшая антисанитария, отсутствие каких-
либо документов. Мы будем и впредь строго 
спрашивать с тех, кто нарушает законы, строит 
свой бизнес, эксплуатируя труд иностранных 
работников. И, наконец, для того чтобы сни-
зить нежелательную миграцию, необходимо 
обеспечить условия, дабы «непрестижной» 
работой занимались и российские граждане.
Мария Максакова, депутат Государствен-

ной Думы, солистка Мариинского оперного 
театра:  

- Миграция не бывает желательной и не-
желательной. Беда в том, что от нас уезжают 
хорошие специалисты, а приезжают низкоква-
лифицированная рабочая сила. Как изменить 
данную ситуацию?
Андрей Воробьев: 
- Выход один - создавать рабочие места 

для высокоинтеллектуального труда, где наши 
граждане будут охотно работать за достойную 
зарплату.
Андрей Воробьев: 
- Подводя итоги нашего сегодняшнего 

разговора, хочу подчеркнуть: ФМС, муници-
палитеты, полиция, региональная власть, 
прокуратура - все мы совместными усилиями 
должны навести порядок. Надо не полениться 
и тех, кто нелегально работает в наших горо-
дах и районах, проводить домой. Это в наших 
силах, это реально, и мы это обязаны сделать.
Думаю, будет правильным привести в со-

ответствие квоту на иностранную рабочую 
силу и выдавать ее только тем, кто честно 
платит налоги, кто развивает производство, 
кто строит современные красивые дома и при 
этом решает социальные проблемы. Мы обя-
заны сделать все от нас зависящее для того, 
чтобы нашим гражданам было комфортно и 
безопасно жить в городах и поселках области. 
Для этого есть смысл подумать о создании 
специально оборудованных, компактных мест 
проживания мигрантов. Надо очень аккуратно 
подходить к тому, что иностранцы  нам нужны 
здесь прежде всего для того, чтобы работать, 
а не для того, чтобы жить.  

Власти Подмосковья продолжают закрывать нелегальные рынки.

Проблемы миграции

ЭКСПЛУАТАТОРОВ - 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В области будут пресекать любые незаконные действия, 
связанные с использованием труда иностранных граждан.
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В прошедшие выходные 
дни в лесах Шатурского райо-
на потерялись семь человек. 
Шестерых «потеряшек» нашли в 
течение нескольких часов, а на по-
иски последнего ушло несколько 
дней - пришлось даже подключать 
кинологическую службу.

25 июля в пос. Черусти во-
дитель автомобиля ВАЗ-21074, 
1985 г.р., совершил наезд на ве-
лосипедиста, двигающегося по 
правому краю проезжей части 

в попутном направлении. В результате 
ДТП пострадала велосипедистка, житель-
ница поселка Черусти, и ребенок 2010 г.р., 
который в качестве пассажира находился 
на багажном отделении велосипеда. 
Пострадавшие с тяжелыми травмами 
госпитализированы.

В системе жилищно-коммунального 
хозяйства продолжаются плановые 
ремонтные работы, направленные на 
подготовку к отопительному периоду. 
На сегодняшний день готовность сетей, 
коммуникаций, систем в целом по району 
превышает 60%.

По сообщению Шатурского цен-
тра занятости населения, количество 
официально зарегистрированных 
безработных в нашем районе немного 
уменьшилось. В базе данных центра 
числится 563 человека, желающих трудоу-
строиться. При этом вакансий по-прежнему 
больше - 1150.

В связи с погодными условиями 
сложно обстоит дело с заготовкой кор-
мов в сельскохозяйственных предпри-
ятиях района. Из-за сильного переувлаж-
нения почвы на поля не может зайти даже 
самая проходимая техника. На сегодня 
сельским труженикам удалось заготовить 
только около 49% сена. В ближайшее вре-
мя предстоит также приступить к уборке 
зерна и подготовке почвы к посеву озимых.

С 16 по 23 июля группа юных ху-
дожников из школы искусств села 
Дмитровский Погост со своим препо-
давателем Светланой Владимировной 
Чибисовой посетила столицу Франции. 
Группа выезжала со своей выставкой 
картин (маслом), участвуя в творческом 
конкурсе по программе Международного 
фестиваля «Жизнь городов». Презентация 
картин состоялась в парижском панси-
онате Иси Ле Мулино, где проводилось 
голосование и награждение детей. После 
подведения итогов голосования наши та-
лантливые художницы получили два пер-
вых места, три вторых и одно третье. Также 
четыре девушки были удостоены специ-
альных призов в различных номинациях.

Постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2013 г. №416 утверждены 
Правила осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами. Информацию можно найти на 
официальном сайте Правительства РФ, 
программах «Консультант», «Гарант», и др.

23 июля в администрации района 
прошло совещание по выполнению ме-
роприятий по обводнению торфяников 
на территории района. В совещании при-
няли участие заместитель министра строи-
тельного комплекса и ЖКХ Правительства 
Московской области В.В. Маркин, глава 
Шатурского района А.Д. Келлер, руководи-
тели подрядных и проектных организаций. 
В ходе совещания обсуждались вопросы 
устранения замечаний, высказанных в 
ходе проведенных проверок.

С 22 по 29 июля на территории 
Шатурского района произошел 1 по-
жар, было осуществлено 2 выезда на 
загорание мусора, 13 ложных выездов. 
24 июля произошел пожар в автомобиле 
Шкода «Октавия», гос. номер Х 592 СМ 
190, по адресу: г. Шатура, ул. Спортивная, 
у дома №1. В результате пожара авто-
мобиль обгорел по всей площади, ря-
дом стоящий автомобиль марки Ниссан 
«Кашкай» обгорел частично. Причина 
пожара - поджог.
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ПЕРВЫЙ - ГОТОВ ПЕРВЫЙ - ГОТОВ 

Наша станция

Филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Ша-
турская ГРЭС» завершил средний 

ремонт первого энергоблока мощно-
стью 200 МВт. Энергоблок введен в 

эксплуатацию в декабре 1971 года. 
За прошлый год первый блок отра-
ботал 4 тыс 526 часов.
В ходе ремонтной кампании на 

энергоблоке №1 проведено ком-
плексное обследование турбогене-
ратора и блочного трансформатора, 
выполнен капитальный ремонт гене-
ратора, заменены лопатки ступеней 
31 и 27 цилиндра низкого давления 
паровой турбины.
На сегодняшний день в рамках 

ремонтной кампании начат средний 
ремонт энергоблока №3 мощностью 
200 МВт, проведены текущие ремон-
ты блоков №2, 4, 5, 6 общей мощ-
ностью 700 МВт. Основные работы 
выполнили специалисты Шатурской 
ГРЭС. В целом на реализацию ре-
монтной кампании станции (в т.ч. 
на капитальный ремонт ПГУ) в 2013 
году планируется потратить 725 млн 
рублей.
Все работы направлены на повы-

шение надежности и экономичности 
оборудования, обеспечение готов-
ности Шатурской ГРЭС к несению 
нагрузки в осенне-зимней период.

Конфликт

ВОЙНА АМБИЦИЙ? ВОЙНА АМБИЦИЙ? 

Памятник воинам-шатурянам, по-
гибшим в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., был открыт в 
Шатуре 9 мая 1968 года. 9 мая 2007 

года торжественно зажжен Вечный 
огонь. Факел с огнем доставили из 
Волоколамска юнармейцы и ветераны 
Великой Отечественной войны.
Администрацией Шатурского му-

ниципального района был объявлен 
конкурс стихов о войне для дальней-
шего их размещения на плите обнов-
ленного мемориала. Все местные по-
эты имели возможность участвовать 
в данном конкурсе. Компетентная 
комиссия выбрала четверостишие из 
стихотворения автора Л.П. Жаровой, 
которое и было выгравировано на 
плите у памятника.
Президиум районного совета вете-

ранов на своем заседании ознакомил-
ся со статьей Н. Чистякова «За что 
благодарить войну?», опубликован-
ной в газете «Любимый город».
Президиум решительно осудил это 

выступление. Надо быть абсолютно 
глухим к поэзии, чтобы не понять, что 
Лидия Жарова, чей яркий поэтический 
талант признан на самом высоком 
уровне, призывает в своих стихах 
благодарить не войну, а советских 
воинов, отстоявших свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Л.Е. МАТВЕЕВА, 
председатель президиума 
районной общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов

УЧЕСТЬ И РАССЕЛИТЬ УЧЕСТЬ И РАССЕЛИТЬ 

Жилье

Продолжается реализация про-
граммы переселения граждан из 
аварийного фонда. «Врио губерна-
тора Московской области Андрей 
Воробьев вынес вопрос расселения 
ветхого и аварийного жилья отдель-
ной строкой в своем программном 
обращении «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития», - говорит 
министр Правительства Московской 
области по долевому жилищному 
строительству, ветхому и аварийно-
му жилью Александр Коган. - Главой 
региона задан высокий темп, постав-
лены непростые задачи. Но уверен, 
что пришедшая профессиональная 
команда справится с ними».
Многое делается уже сегодня. В 

апреле принята областная программа 

переселения граждан из аварийного 
фонда. В течение ближайших трех лет 
14,5 тысяч граждан переедут в благо-
устроенное жилье. А это втрое боль-
ше, чем за 2010-2012 годы. На эти 
цели из федерального, регионального 
и местных бюджетов будет выделено 
больше 7,5 миллиардов рублей.
По поручению Президента РФ 

Владимира Путина продлен срок ре-
ализации обязательств регионов по 
переселению граждан из аварийного 
фонда на два года - по конец 2017 
года. Дополнительно федеральный 
бюджет выделит 20 млрд рублей на 
всю страну. И если в других регио-
нах эти деньги пойдут на снижение 
доли софинансирования со стороны 
местных и областных бюджетов, то в 

Московской области принято решение 
о дополнительном переселении около 
1500 граждан.
Раньше в области, по сути, не было 

системы учета ветхого жилья. «К нам 
приходят тысячи обращений граждан, 
проживающих в ужасных условиях, - 
говорит Александр Коган. - Именно 
поэтому губернатором было принято 
решение провести полную инвентари-
зацию ветхого и аварийного жилья в 
Московской области. Размер пробле-
мы будет ясен с точностью до дома».
По словам министра, предстоит 

объединить все ресурсы для решения 
проблемы расселения непригодных 
для жизни домов: местные бюджеты, 
средства области, заинтересовать 
частных инвесторов. Найти для 
каждого дома оптимальное решение 
и каждый поставить на контроль. 
«Задача области - помочь муници-
палитетам решить проблему ветхого 
и аварийного фонда», - считает 
министр.
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АКТУАЛЬНО ППВВ
ВВ

Первый вопрос касался состояния 
лесов, земельных угодий и водных ре-
сурсов в Шатурском районе. Директор-
лесничий Шатурского филиала государ-
ственного казенного учреждения Мо-
сковской области «Мособллес» Николай 
Шелобанов вначале ввел в курс дела 
тех, кто не был ознакомлен с различны-
ми изменениями и в Лесном кодексе и 
реструктуризации организации. Он объ-
яснил, что вновь созданный комитет лес-
ного хозяйства включает в себя две орга-
низации. Одна из них - Мособллес - кон-
тролирует лесной фонд, другая - Лесхоз 

- тушит лесные массивы. Затем  Николай 
Алексеевич рассказал, какая работа про-
водится по обследованию леса, в каком 
объеме проходит посадка саженцев (60 
га посажено, 150 га запланировано на 
следующий год), как проходит уход за 
молодняком, что выполнено для насе-
ления в плане предостережения леса от 
огня. Конечно, многих волновал вопрос о 
вырубке деревьев в населенных пунктах 
в целях сохранения электропередач во 
время штормовых ветров и ураганов. 
Как объяснил лесничий, убирать спилен-
ные деревья они не имеют права, так как 

этим конкретно занимается организация 
Росимущество.
Не без интереса члены Обществен-

ной палаты прослушали доклад на-
чальника рыболовных пунктов по г. 
Москве и Московской области Феде-
рального государственного бюджетно-
го учреждения «Мосрыбвод» Андрея 
Романова. Основная функция  агент-
ства по рыболовству  - проведение 
мониторинга, воспроизводство, мели-
орация. В Шатурском районе отсле-
живается температурный режим озер, 
уровень загрязнения поверхностных 
вод. К сожалению, ущерб окружающей 
среде все-таки наносится, но контроль 
за этим слабый. Если раньше этим за-
нималось 100 человек, сейчас всего 
6. Пик неблагополучия пришелся на 
2010-2011 годы. В настоящее время 
ситуация лучше, хотя состояние во-
дной системы нашего региона стра-
дает от многочисленных захоронений, 
которые закопаны в виде химических 
отходов вдоль озер, а также строи-
тельства новых водосооружений. 
На вопрос, планируется ли очистка 

озера Святое в районе мкр-на Керва, 
члены палаты услышали следующее. 
Потребность в таких работах, как рас-
чистка протоков узких рек, борьба с за-
морными явлениями, расчистка от пес-
чаных заносов, имеется, но средств на 
проведение этих мероприятий агентство 

по рыболовству не выделяет. Здесь же 
прозвучал отчет начальника производ-
ственно-технической службы филиала 
«Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Рос-
сия» Валерия Власенко. Он подчеркнул, 
что 2012 год электростанция прорабо-
тала без нарушений. По второму во-
просу («Захоронение твердых бытовых 
отходов в Шатурском муниципальном 
районе») выступила инженер ОАО «По-
лигон-Сервис» Любовь Маркелова. Она 
в целом пояснила, как работает данная 
организация, как проходит сбор, транс-
портировка и размещение мусорных 
отходов. Ежеквартально сотрудниками 
полигона проводится мониторинг окру-
жающей среды. Жалобы от населения 
не поступают. Полигон эксплуатируется 
согласно лицензии. При проверке все 
проекты получили экспертизу и разреше-
ние на дальнейшую деятельность. 
Горячо обсуждалось новое предло-

жение для горожан - отдельный сбор 
бумаги, стекла, пластика, металла, как 
это давно уже практикуется в Европе. 
На полигоне планируется установить 
мусоро-сортировочный комплекс, но 
для этого необходимо провести разъ-
яснительную работу среди населения. 
Члены Общественной палаты предло-
жили опробовать пилотный проект на 
отдельно выбранных домах и дворо-
вых территориях района.

Жанна МУРАТОВА

ПОЧИСТИТЬ БЫПОЧИСТИТЬ БЫ
НАШИ ОЗЕРА...НАШИ ОЗЕРА...

В Общественной палатеВ Общественной палате

На днях в районной админи-
страции состоялось 5-е заседа-
ние нового состава Обществен-
ной палаты. Председатель Еле-
на Батурина ознакомила при-
сутствующих с повесткой дня. 
И хотя в ней было всего два 
вопроса, члены палаты актив-
но поработали в течение двух 
часов. 

25 июля в зале заседаний админи-
страции района состоялось торже-
ственное чествование работников 
сферы торговли. 

Был отмечен значительный рост зара-
ботных плат в сфере торговли (почти на 
30%) и товарооборота (почти в 1,5 раза). 
Собравшимся пожелали здоровья, бла-
гополучия и длинного кассового чека.
Почетные грамоты и Благодарствен-

ные письма в этот вечер вручал первый 
заместитель главы администрации рай-
она Вячеслав Геннадьевич Мужичков. В 
первую очередь чествовали ветеранов 
сферы торговли: Н.Ф. Юдину, 17 лет 
проработавшую руководителем Шатур-
ской конторы общественного питания, и 
начальника управления рабочего снаб-
жения В.Ф. Захарина, занимавшего эту 
должность более 18 лет.
За многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм в работе и в 
связи с Днем работника торговли Почет-
ные грамоты главы Шатурского муници-
пального района вручены:

- Надежде Владимировне Галано-
вой, продавцу общества с ограничен-
ной ответственностью «Торговый дом 
«Хлеб»;

- Софье Александровне Агафоно-
вой, менеджеру общества с ограничен-
ной ответственностью «Евростиль»;

- Анне Ивановне Щипановой, бух-
галтеру Коробовского потребительского 
общества;

- Николаю Сергеевичу Фатову, ком-
мерческому директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Бакшеев-
ское торгово-производственное пред-
приятие»;

- Татьяне Алексеевне Фонькиной, 
гендиректору общества с ограниченной 
ответственностью «Фонтан».
За многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм в работе и в 

связи с Днем работника торговли Бла-
годарственные письма администрации 
Шатурского района вручены:

- Ларисе Анатольевне  Курганской, 
директору магазина «Домашний» обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Торг-Импульс»;

- Валерию Ивановичу Колосову, 
старшему менеджеру по продажам за-
крытого акционерного общества «Корпу-
скула»;

- Ивану Анатольевичу Мишакину, 
гендиректору общества с ограниченной 
ответственностью «КомСервис»;

- Вячеславу Петровичу Кудьярову, 
индивидуальному предпринимателю;

- Ирине Викторовне Лавровой, ин-
дивидуальному предпринимателю;

- Татьяне Ивановне Таньшиной, ин-
дивидуальному предпринимателю;

- Надежде Владимировне Алексан-
дровой, продавцу-кассиру цветочного 
салона «Виктория»;

- Валентине Евдокимовне Богато-
вой, кладовщику общества с ограни-
ченной ответственностью «Торговый 
дом «Хлеб»;

- Алексею Владимировичу Волко-

ву, грузчику общества с ограниченной от-
ветственностью «Торговый дом «Хлеб»;

- Людмиле Николаевне Родиной, 
продавцу Коробовского потребитель-
ского общества;

- Стасе Стасио Калабушкиной, про-
давцу Коробовского потребительского 
общества;

- Светлане Алексеевне Клемено-
вой, продавцу общества с ограничен-
ной ответственностью «Рокот»;

- Елене Евгеньевне Широковой, то-
вароведу общества с ограниченной от-
ветственностью «Рокот»;

- Наталье Владимировне Фадиной, 
старшему продавцу общества с огра-
ниченной ответственностью «Фирма 
«Мечта»;

- Наталье Владимировне Мамчур, 
продавцу общества с ограниченной от-
ветственностью «Алиса»;

- Раисе Степановне Рысляевой, 
калькулятору открытого акционерного 
общества «Шатурский общепит»;

- Марии Викторовне Кудьяровой, 
бригадиру официантов открытого акци-
онерного общества «Шатурский обще-
пит»;

- Тамаре Алексеевне Ивановой, ге-
неральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Плазма»;

- Ирине Геннадьевне Хохловой, за-
ведующей производством кафе «Лету-
чая мышь».

Профессиональный праздникПрофессиональный праздник

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 
ЗА ПРИЛАВКОМЗА ПРИЛАВКОМ
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ОБО ВСЕМ

БУДЬТЕ БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!ЗДОРОВЫ!

Уважаемые жители Шатурского муниципального района!
 Шатурский филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мо-

сковской области (ТФОМС МО) информирует, что в 2013 году началась диспансеризация взрос-
лого населения. 
Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний 

(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности насе-
ления Российской Федерации, основных факторов их развития (повышенный уровень артериаль-
ного давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное 
употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная 
масса тела или ожирение), а также потребления наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача.

   Диспансеризация проводится раз 
в три года. Обследованию подлежат 
граждане в возрасте от 18 лет и стар-
ше: работающие, неработающие, сту-
денты очных отделений образователь-
ных учреждений.
Диспансеризация осуществляется на 

базе МБУЗ «Шатурская центральная 
районная больница» и включает в себя 
осмотр врачами-специалистами (тера-
певтом, офтальмологом, неврологом, 
для женщин - врачом-гинекологом, для 
мужчин после 40 лет - урологом), а так-
же лабораторные и инструментальные 
исследования (флюорография, ЭКГ, 
анализ крови и мочи). В случае необхо-
димости пациентам назначается допол-
нительное углубленное обследование.

 Диспансеризация носит доброволь-
ный характер. Однако специалисты 
настоятельно советуют гражданам 
пройти медосмотр. Ведь обследование 
поможет не только оценить состояние 
здоровья человека, но и предотвратить 
развитие заболеваний.
Все осмотры и исследования в рам-

ках диспансеризации оплачиваются за 
счет средств обязательного медицин-
ского страхования и являются абсо-
лютно бесплатными для застрахован-
ных по ОМС граждан.

ДиспансеризацияДиспансеризация

В связи с увеличением численности застра-
хованных лиц, пребывающих в Московскую 
область в период летних отпусков и имеющих 
полисы ОМС, выданные на территории других 
субъектов Российской Федерации, Террито-
риальный фонд обязательного медицинского 
страхования Московской области сообщает.
Полис обязательного медицинского страхо-

вания является не только документом, удосто-
веряющим право застрахованного лица на бес-
платное оказание ему медицинской помощи, в 
том числе скорой в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования, а 
так же и финансовым документом, подтверж-
дающим оплату из средств обязательного ме-
дицинского страхования медицинской органи-
зации за оказанную ею медицинскую помощь 
застрахованному лицу.
В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации предъявление полиса ОМС 
застрахованным лицом при обращении в меди-
цинскую организацию, за исключением оказа-
ния экстренной медицинской помощи, является 
его обязанностью.

Однако отсутствие полиса обязательного 
медицинского страхования не является осно-
ванием для отказа в оказании медицинской по-
мощи застрахованному лицу в рамках базовой 
программы обязательного медицинского стра-
хования.
Медицинская помощь в экстренной форме 

оказывается медицинской организацией и ме-
дицинским работником гражданину безотлага-
тельно, бесплатно и без обязательного предъ-
явления полиса обязательного медицинского 
страхования.
Просим застрахованных лиц, пребывающих 

на территорию Московской области, обратить 
внимание на необходимость наличия при себе 
полиса обязательного медицинского страхова-
ния, а также документа, удостоверяющего лич-
ность, либо копии указанных документов.

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Московской области, 
Шатурский филиал, 

тел.: 8(49645)2-19-30, 8(49645)2-52-25

ПамяткаПамятка

ПОЛИСПОЛИС
В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ

В МО МВД России «Шатурский» подвели ито-
ги оперативно-служебной деятельности за 1 по-
лугодие 2013 года.

Несмотря на увеличение поступивших заявлений, 
сообщений и иной информации о происшествиях на 
8,6%, наблюдается тенденция к снижению числа за-
регистрированных преступлений на 25,1%. В связи с 
этим отмечается самый низкий уровень преступности 
за последние десять лет. 
За отчетный период не зарегистрировано убийств и 

изнасилований. При этом выросло число разбоев с 3 
до 6, грабежей с 15 до 26, мошенничеств с 38 до 39. 
Снизилось количество причинения тяжкого вреда здо-
ровью с 18 до 12, удалось сократить массив наиболее 
тревожащих население краж из квартир и домов на 
треть.
В 1 полугодии в связи со снижением регистрации 

преступлений снизилось и количество раскрытых пре-
ступлений на 18,8% и составило 415. Общий процент 
раскрываемости преступлений по отделу снизился на 
1,9 % и составил 64 %, что выше среднеобластного по-
казателя на 5,4%.
Менее результативно проведены мероприятия по 

раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. В ре-
зультате раскрываемость тяжких и особо тяжких пре-
ступлений уменьшилась на 5,4% и составила 47,8%. 
Повысился процент раскрываемости разбоев с 62,5 

до 75%, причинения умышленных тяжких телесных по-
вреждений с 76,9 до 94,1%, однако раскрываемость по 
грабежам упала с 84 до 63,3%.
Отмечается снижение такого вида преступления, как 

кража. Общее количество краж снизилось на 30,7%. 
Показатели по раскрываемости краж снизились во 
всех территориальных подразделениях. Количество 
раскрытых краж уменьшилось на 23,5%, при этом чис-
ло не раскрытых краж снизилось на 10,7%. В резуль-
тате раскрываемость по кражам снизилась на 3,8 % и 
составила 49,8%, область - 43,8%.
В текущем году число краж транспортных средств 

выросло с 9 до 10, раскрываемость составила 16,7% 
(АППГ-25), область - 13,3%.
В отчетном периоде задержано 22 скрывавшихся 

преступника, установлено местонахождение 5 разы-
скиваемых без вести пропавших, установлена лич-
ность 2 неопознанных трупов. 
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

число выявленных сотрудниками отдела преступлений 
НОН снизилось с 30 до 28. В два раза меньше выяв-
лено преступлений, связанных со сбытом наркотиков, 
на 40% меньше выявлено преступлений, связанных с 
наркотиками в крупном и особо крупном размере. 
Общее количество выявленных преступлений в 

сфере экономики составило 70 преступлений. Прак-
тически по всем показателям в сфере экономики до-
пущено снижение. На 19% меньше выявлено тяжких 
и особо тяжких экономических преступлений, меньше 
на 52,4% совершенных в крупном и особо крупном раз-
мерах, совершенных должностными лицами на 22,2%, 
получения взятки на 50%, направленных в суд уголов-
ных дел на 30,4%.
Подразделениями охраны общественного порядка в 

текущем году выявлено 219 преступлений, что на 18% 
меньше аналогичного периода. Отрицательная дина-
мика отмечается в организации системы профилактики 
правонарушений и преступлений. В истекший период 
отмечается рост уличной преступности с 60 до 104 пре-
ступлений, со 123 до 178 преступлений совершенных 
ранее совершавшими лицами, со 152 до 170 преступле-
ний, совершенных в пьяном виде, с 2 до 12 преступле-
ний, совершенных в наркотическом опьянении.
Число преступлений, совершенных несовершен-

нолетними или при их соучастии, осталось на уров-
не прошлого года - 25 преступлений. Снизилось 
количество преступлений, совершенных в группе, 
неработающих граждан, совершивших преступле-
ние, а также количество преступлений с участием 
женщин. Меньше выявлено фактов причинения по-
боев, легкого вреда здоровью, фактов пресечения 
незаконного оборота оружия.

 Сохраняется отрицательная динамика работы в 
сфере административного законодательства. Коли-
чество выявленных административных правонару-
шений снизилось на 15%, и составило 18818, при 
этом в два раза снизилось число таких правонару-
шений, как мелкое хулиганство. 

ИтогиИтоги

УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ 
ПРЕСТУПНОСТИПРЕСТУПНОСТИ
ПАДАЕТПАДАЕТ
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ИСТОРИИИСТОРИИ 
ШАТУРСКОЙ ГРЭСШАТУРСКОЙ ГРЭС
Инициатива создания музея принадлежит бывшему се-

кретарю парткома Шатурской ГРЭС, старшему мастеру 
электрического цеха Алексею Ивановичу Балдину. Для ор-
ганизации музея и сбора материалов по истории электро-
станции на заседании партийного комитета 13 июня 1968 
года была утверждена комиссия под председательством 
директора ГРЭС №5 Сергея Павловича Максимова.
В состав комиссии вошли: А.И. Балдин - заместитель 

председателя комиссии, и члены комиссии, В.С. Фай-
бисович - заместитель директора, М.М. Рысенков - по-
мощник директора по кадрам, Н.Ф. Шляпкин - начальник производственно-технического 

отдела, И.И. Селезнев - пенси-
онер, В.И. Назаркин   - началь-
ник электрического цеха, П.И. 
Потемкин - начальник ремонт-
но-строительного цеха.
Большой интерес по сбо-

ру материалов и организации 
музея проявили А.И. Балдин 
и И.И. Селезнев. Они побыва-
ли в музеях городов Ступино, 
Ногинска, Истры, в архивах и 
музеях города Москвы, где кон-
сультировались по организа-
ции и оформлению музея, оты-
скивали документы, связанные 
с историей Шатурской ГРЭС. В 
Шатуру приезжали представи-
тели Московского областного 

краеведческого музея г. Истры для оказания практической помощи в создании музея.
Основной материал музея - это фотодокументы, фотографии, воспоминания шатурских 

старожилов, дневники мальчика Алеши - сына одного из руководителей Шатурстроя И.И. 
Радченко, вырезки из газет прошлых лет, рассказывающие о славных делах шатурян. В 
музее находится бронзовая медаль, отчеканенная в честь открытия первой электриче-
ской станции с надписью «В память открытия Шатурской районной электростанции. 1920 
год» и копия грамоты ВЦИК, которую зачитал М.И. Калинин на открытии электростанции.
Материал для музея истории получали из архива народного хозяйства СССР и музе-

ев В.И. Ленина и М.И. Калинина в г. Москве, из Московского архива Октябрьской рево-
люции и Егорьевского краеведческого музея, из Архива кинофотодокументов в городе 
Красногорске и от старейших работников Шатуры. Ценный материал прислали бывший 
секретарь парторганизации и директор Шатурской ГРЭС А. Конторщиков; доктор тех-
нических наук, дважды лауреат Государственной премии И.И Соловьев.; заместитель 
министра энергетики и электрификации СССР Е.И. Борисов. Документы о создании 
партийной и комсомольской и профсоюзной организации прислали В.Я. Палагин и К.А. 
Кошкин, бывший в последнее время председателем Совета старейших энергетиков 
Министерства энергетики и электрификации СССР.
На сбор материалов и оформление музея ушло около двух лет. В оформлении музея 

большое участие приняли художник В.Т. Кузнецов и пенсионер И.И. Матвеев.
Музей «Истории Шатурской электростанции» был открыт 7 апреля 1970 года на ос-

новании приказа №16 от 23 января 1969 года по Шатурской ордена Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени ГРЭС №5 им. В.И. Ульянова-Ленина. Музей размещался 
в здании бывшего Дома пионеров. Первый руководитель - Илья Иванович Селезнев. На 
момент открытия музея всего было 806 экспонатов, из них 228 - подлинных. 
Экспонируемые материалы музея рассказывают об историческом пути Шатурской электро-

станции, о начале разработок торфяных болот, о строительстве первенца советской энерге-
тики - Шатурской государственной районной электрической станции мощностью 5 Мегаватт, 
о первых шагах электрификации нашей страны по плану ГОЭЛРО. Несколько стендов посвя-
щены строительству большой Шатурской электростанции мощностью 18 Мегаватт (открытой 
в июне 1925 года), способах улучшения ее технико-экономических показателей, внедрении 
автоматизации и механизации процессов работы электростанции, работе коллектива ГРЭС 
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.
Представлен также материал о целых коллективах, принимавших участие в строи-

тельстве электростанции, о людях, которые трудились и трудятся в настоящее время 
на предприятии, о развитии города энергетиков - Шатуры.
За время существования музея проведено более 2000 экскурсий для посетителей из разных 

городов страны, местных школ, предприятий и организаций. В разные годы Музеем истории 
Шатурской ГРЭС руководили И.И. Селезнев, Е.А. Кащеева, Г.В. Стулова, В.Н. Афонина.

Н.Ю. КАЛИКИНА

Администрация Шатурского района и ООО «Фирма «Интеграл» этой 
весной объявили конкурс «Шатура 10». Мы предложили жителям нашего 
района рассказать всем о самых любимых местах малой родины, об ар-
хитектурных и исторических памятниках, о живописных уголках приро-
ды родного края, чтобы выбрать 10 новых визуальных символов нашего 
любимого Шатурского района. 
Сегодня мы публикуем некоторые из присланных на конкурс работ и 

сообщаем, что принять участие еще не поздно - работы принимаются до 
конца августа. 

Для своего проекта я выбрала один, на мой взгляд, очень краси-
вый и интересный объект родного шатурского края -
 

ОЗЕРООЗЕРО БЕЛОЕБЕЛОЕ 
БЛИЗ Д. ДУБАСОВО. БЛИЗ Д. ДУБАСОВО. 

Озеро находится в окружении сосновых лесов необычайной 
красоты, местами озеро заболочено, но ведь в этом есть что-то 
сказочное… Вода в озере светлая, прозрачная, дно песчаное… 
В озере есть и ценная флора: полушник щетинковидный, росян-
ка английская, кувшинка белоснежная, лютик стелющийся. 
Кто-то задастся вопросом: «Почему именно это озеро?». И тог-

да мне хочется рассказать, как однажды я оказалась на берегу 
этого озера, которое раскинулось передо мной полотном, блещу-
щим яркими красками. В нем как в чистейшем зеркале отражались 
живописные берега, и солнце, бывшее в зените, бросало веселые 
блики на стоящие по берегам деревья. Гладь воды принимала 
цвета, которые услужливо преподносило ей все вокруг: здесь 
была и насыщенная зелень прибрежных трав, и охристо-красные 
тона стволов сосен, в нем отражалась листва всех мыслимых и 
немыслимых цветов, белизна проплывающих облаков, но над 
всем этим преобладала небесная лазурь того неповторимого от-
тенка, который бывает только над лесом. Все это радужное буй-
ство красок делало лесное озеро достойным кисти художника. 
Именно после описанного мною дня я решила, что озеро Бе-

лое близ д. Дубасово, действительно, достойно войти в десят-
ку самых интересных и красивых мест шатурского края.

К.Ю. КИСЕЛЕВА

ПОСЕЛОК ТОРФЯНИКОВ ПОСЕЛОК ТОРФЯНИКОВ 
РАДОВИЦКИЙРАДОВИЦКИЙ
 
Основан в 1946 году и расположен в центре южной Мещеры, зна-

менитой своей живописной и девственной природой.
В 1949 году начались осушение болот и подготовка площадей для 

торфодобычи.
С 1952 года началась добыча торфа на торфопредприятии «Радо-

вицкий Мох».
В 1958 году на базе строительного управления выросло новое круп-

ное предприятие - Радовицкий ДОЗ (деревообрабатывающий завод).
С ростом производства и добычи торфа рос и благоустраивался 

поселок Радовицкий. Ныне он удивительно хорош, напоминает не-
большой, чистый, зеленый и благоустроенный городок. Он украшает 
лесную Мещеру своими прямыми зелеными улицами с ровным стро-
ем благоустроенных домов.

В.М. КУЗНЕЦОВА

 
Медаль на входе в Музей 
истории Шатурской ГРЭС

Бюсты ударников труда
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               СМОЛЕНСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 
«ОДИГИТРИЯ» 

Православие

По церковному преданию была написа-
на святым евангелистом Лукой во время 
земной жизни Пресвятой Богородицы. 
Греческий император Константин IХ 
Мономах, выдавая в 1046 году свою дочь 
Анну за князя Всеволода Ярославича, 
сына Ярослава Мудрого, благословил ее 
в путь этой иконой. После смерти князя 
Всеволода икона перешла к его сыну 
Владимиру Мономаху, который перенес 
ее в начале ХII века в Смоленскую собор-
ную церковь в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. С того времени икона полу-
чила название Одигитрия Смоленская.
В ХIV веке Смоленск находился во 

владении Литовских князей. Дочь князя 
Витовта София была выдана замуж за 
великого князя Московского Василия 
Димитриевича. В 1398 году она привез-
ла с собой в Москву Смоленскую икону 
Божией Матери. Святой образ установили 
в Благовещенском соборе Кремля. В 1456 
году по просьбе жителей Смоленска икона 
была возвращена в Смоленск, в Москве 
остались две ее копии. Одна была по-
ставлена в Благовещенском соборе, а 
другая - в Новодевичьем монастыре. В 
1602 году с чудотворной иконы был на-
писан точный список, который поместили 
в башне Смоленской крепостной стены, 
над Днепровскими воротами, под специ-
ально устроенным шатром. Новый список 
воспринял благодатную силу древнего 
образа, и когда русские войска 5 августа 
1812 года оставляли Смоленск, икону 
взяли с собой для охранения от непри-
ятеля. Накануне Бородинской битвы этот 
образ носили по лагерю, чтобы укрепить 
и ободрить воинов к великому подвигу. 
Древний образ Смоленской Одигитрии, 
взятый временно в Успенский собор, 
в день Бородинской битвы вместе с 
Иверской и Владимирской иконами 
Божией Матери обносили вокруг Белого 
города, Китай-города и кремлевских стен, 
а затем отправили к больным и раненым в 
Лефортовский дворец. Перед оставлени-
ем Москвы икона была взята в Ярославль.

ППВВ
ВВ

5   августа - Почаевской иконы 
        Божией Матери.
6   августа - мц. Христины. Мчч. 
        блгвв. кнн. Бориса 
        и Глеба.
7   августа - Успение прав. Анны, 
        матери Пресвятой
        Богородицы.
8   августа - сщмчч. Ермолая, 
        Ермиппа и Ермократа, 
        иереев Никомидийских.
9   августа - вмч. и целителя
        Пантелеимона.
10 августа - Смоленской иконы 
        Божией Матери, 
        именуемой «Одигитрия» 
        (Путеводительница).
11 августа - Мч. Каллиника.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                         

РАКУШКИ 
С БАКЛАЖАНАМИ

Ингредиенты: макароны-ракуш-
ка - 300 г, 2 баклажана (больших), 
300 г сыра «Маскарпоне», 250 г сыра 
«Моцарелла», 150 г твердого острого 
сыра (Пармезан), 1 пучок базилика, 200 
г сливок (чем жирнее, тем лучше), 3 ст. 
л. оливкового масла.

Приготовление. Баклажаны на-
резаем кубиками, кладем в жаровню, 
сбрызгиваем двумя ложками олив-
кового масла и запекаем в горячей 
духовке 20 минут. Ракушки отвари-
ваем в большом количестве кипящей 

подсоленной воды, откидываем на 
дуршлаг.
Готовим сырный соус: в сотей-

нике на маленьком огне разогреваем 
в течение пяти минут «Маскарпоне» 
со сливками. Добавляем туда по-
ловину натертого на мелкой терке 
твердого сыра, солим и перчим по 
вкусу. «Моцареллу» натираем на 
мелкой терке. В жаровню выливаем 
ложку оливкового масла, размазыва-
ем, кладем половину ракушек, затем 
поливаем половиной сырного соуса, 
кладем половину баклажан, половину 
пучка базилика (можно порезать, а 
можно целыми листиками). Следом 
второй слой: ракушки, сырный соус, 
баклажаны, базилик. Сверху все это 
посыпаем оставшейся половиной 
твердого тертого сыра и запекаем в 
горячей духовке минут 20-25.

ТЕФТЕЛИ С ОВОЩАМИ  

Ингредиенты: фарш куриный - 0,5 
кг, капуста - 200 г, морковь - 1 шт.,  лук 
- 1 шт., соль, перец. 
Для соуса: мука - 1 ст. л., сливочное 

масло - 1 ст. л., соус томатный - 3 ст. 

л., сметана - 5 ст.л., вода - 0,5 ст., соль, 
сахар.

Приготовление. Все овощи очи-
стить и измельчить, лучше в блендере.  
Смешать их с фаршем. Посолить, 
поперчить и хорошенько перемешать, 
можно даже немного отбить, чтобы 
лучше формировались тефтели и не  
разваливались при обжаривании. Затем 
сформировать тефтели, запанировать 
их в муке. И обжарить на растительном 
масле с двух сторон до полуготовно-
сти, чтобы только схватилась корочка. 
На сливочном масле слегка обжарить 
муку, не снимая с огня,  добавить 
сметану, соус и воду. Посолить, до-
бавить щепотку сахара - на ваш вкус.  
Все хорошенько перемешать и залить 
тефтели, которые мы предварительно 
уложили в кастрюльку. Поставить на 
медленный огонь, тушить до готовности 
15-20 минут. В конце добавить зелень.
Приятного аппетита!

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Не существует четкого ответа на 
вопрос, какое количество воды нужно 
выпивать каждый день, потому что это 
зависит от ряда факторов. Обычно еже-
дневно мы, как правило, теряем много 
воды через потоотделение, дыхание 
и мочеиспускание. Вследствие этого 
появляется необходимость потреблять 
больше воды, чтобы восполнить потери.
Не совсем разумно пить воду только 

лишь для утоления жажды, вы должны 
взять за привычку пить воду через 
определенные промежутки времени 
в течение дня. В пище содержится 
около 20% общего потребления воды, 
но кроме этого рекомендуется также 
употреблять 8 стаканов воды в день.
Ваше потребление воды также за-

висит от места, в котором вы живете, и 
климатических условий в нем. В жаркую 
влажную погоду возникает необходи-
мость потреблять дополнительное 
количество воды, потому что большое 
количество воды теряется через пото-
отделение, что повышает риск получить 
обезвоживание организма. В холодное 
время года или на больших высотах 
чаще происходит мочеиспускание, что 

также приводит к потерям большого 
количества жидкости в организме.
Состояние здоровья в свою очередь 

тоже влияет на уровень потребления 
воды. В случае, если вы страдаете 
от проблем со здоровьем, таких как 
лихорадка, жар, рвота или диарея, это 
приводит к чрезмерной потери жидкости 
телом. Беременные женщины также 
должны пить больше воды, т.к. они 
имеют более высокий риск получения 
обезвоживания. Поэтому пейте чаще в 
течение дня, чтобы поддерживать себя 
в форме и быть здоровым. 

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ПИТЬ ВОДУ?
Вы можете обойтись в течение не-

скольких недель без пищи, но не смо-
жете продержаться больше нескольких 
дней без воды. Вода является наиболее 
важным питательным веществом для 
жизни. Ваше тело на 60% состоит из 
воды, и это необходимо по ряду причин:

1. Силовые нагрузки являются 

причиной потери воды через потоот-
деление. Вы можете предотвратить 
обезвоживание питьем достаточного ко-
личества воды после силовых нагрузок.

2. Вашим мышцам нужна вода, чтобы 
оправиться от силовых нагрузок. Если 
вы не будете пить достаточно воды, то 
будете ограничивать рост мускулатуры.

3. Вам необходимо потреблять около 
25 г клетчатки в день для оптимального 
пищеварения, но поскольку клетчатке 
нужна связь с водой, то это будет бес-
полезно, если вы не будете пить до-
статочное количество воды.

4. Пустой желудок заставляет вас 
думать, что вы голодны. Питьевая вода 
может заполнить желудок и заставит 
чувствовать себя менее голодным.

5. Чистая питьевая вода регулирует 
температуру тела, предотвращает камни 
в почках, улучшает состояние кожи, об-
легчает работу суставов и т.д.
Недаром говорят, что вода - источник 

жизни, существование всего живого 
на нашей планете зависит от воды. 
Уделите должное внимание этому 
компоненту своей жизни, и она, несо-
мненно, станет еще лучше.

Будь в форме!

ССКОЛЬКО КОЛЬКО 
ВВОДЫ ОДЫ 

ННУЖНО УЖНО 
ППИТЬ?ИТЬ?
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Работы в садуРаботы в саду

Нужно улучшить уход за растениями 
- рыхлить почву, обильно поливать, 
регулярно подкармливать. В этом 
месяце можно провести побелку де-
ревьев. На ведро смеси для побелки 
(4 части глины, 1 часть золы, 1 часть 
свежего коровяка, разводится водой 
до консистенции жидкой сметаны) до-
бавляется  1/2 стакана мочевины и 
несколько таблеток микроэлементов. 
Такая побелка держится долго, хоро-
шо дышит; намокая в дождь, отдает 
питательные вещества коре, препят-
ствует проникновению вредителей 
и возбудителей болезней. В августе 
вредители просто устилают кору де-
ревьев.
Следите, чтобы кора деревьев была 

гладкой и чистой. Рецепт раствора 
для борьбы с лишайниками: 2,5 кг 
золы, 1 кг соли, 2 куска хозяйственно-
го мыла на 1 ведро воды. Компоненты 
растворяют и доводят состав до кипе-
ния. Этим раствором обмывают кору 
- и лишайники отпадают.
Сажают землянику. Вырезайте от-

плодоносившие ветви малины. Уста-
новите опоры под ветки, перегружен-
ные урожаем. Отгибайте ветви у дере-
вьев на слаборослых подвоях. Время 
сбора плодов слив, алычи, абрикосов, 
персиков, яблонь, груш. Время окули-
ровки плодовых культур. Проведите 

рыхление приствольных кругов дере-
вьев и кустарников. Под деревьями 
собираем опавшие листья и плоды. 
Снимаем с деревьев засохшие плоды. 
Эти растительные остатки закапыва-
ем на глубину 50 см.
В августе прищипываем побеги у 

деревьев. Под прищипкой понимают 
обрезку молодых неодревесневших 
побегов этого года. Растения перено-
сят эту процедуру менее болезненно 
в отличие от обрезки, так как прищип-
ка молодых зеленых побегов этого 
года не приводит к образованию ран. 
Своевременная прищипка молодых 
побегов позволяет ограничить их из-
лишний рост и избежать подмерзания 
зимой невызревших побегов. Кроме 
того, к прищипке прибегаем при фор-
мировании кроны плодовых деревьев.
Побеги, вырастающие из верхушеч-

ных почек, сильные, но растут слиш-
ком под острым углом к стволу. Если 
же удаляем верхнюю треть побегов, 
то пробуждаются почки средней ча-
сти побегов, а они отходят под менее 
острым углом и поэтому более проч-
ные. Удаление верхней трети побегов 
молодого дерева улучшает обменные 
процессы в ветвях и ускоряет, таким 
образом, развитие деревца. Прищип-
ку проводим, начиная с середины ав-
густа и вплоть до конца сентября.

Большие вазоны изящной формы Большие вазоны изящной формы 
способны украсить ландшафт любо-способны украсить ландшафт любо-
го сада, загородного дома или дач-го сада, загородного дома или дач-
ного участка, ведь главная функция ного участка, ведь главная функция 
вазона - придавать растениям при-вазона - придавать растениям при-
влекательный внешний вид. влекательный внешний вид. 
Мозаичные вазоны или кашпо, сде-Мозаичные вазоны или кашпо, сде-

ланные из старых колес автомобиля, ланные из старых колес автомобиля, 
выгодно отличаются индивидуаль-выгодно отличаются индивидуаль-
ностью, яркостью и разнообразием, а ностью, яркостью и разнообразием, а 
главное - минимумом затрат. главное - минимумом затрат. 

  
Так как же самостоятельно изго-Так как же самостоятельно изго-

товить оригинальные вазоны без ис-товить оригинальные вазоны без ис-
пользования специальных дорогосто-пользования специальных дорогосто-
ящих инструментов? Все необходимое ящих инструментов? Все необходимое 
можно найти в гараже, на участке или можно найти в гараже, на участке или 
в магазине стройматериалов.в магазине стройматериалов.
Старые колесные диски, как правило, Старые колесные диски, как правило, 

выглядят не слишком привлекательно выглядят не слишком привлекательно 
- они ржавые, покрыты слоем копоти - они ржавые, покрыты слоем копоти 
и грязи. Поэтому сначала их надо как и грязи. Поэтому сначала их надо как 
следует помыть струей воды из шланга, следует помыть струей воды из шланга, 
затем вытереть насухо и покрыть специ-затем вытереть насухо и покрыть специ-
альной краской для металла, которую альной краской для металла, которую 
можно наносить прямо на ржавчину. можно наносить прямо на ржавчину. 
Краска сохнет примерно сутки, после Краска сохнет примерно сутки, после 
чего можно приступать к украшению чего можно приступать к украшению 
будущего вазона. Для этого подойдут будущего вазона. Для этого подойдут 
любые подручные материалы: остав-любые подручные материалы: остав-
шаяся от ремонта плитка, битая посуда, шаяся от ремонта плитка, битая посуда, 
цветное стекло, старая бижутерия или цветное стекло, старая бижутерия или 
коллекция значков - любые предметы коллекция значков - любые предметы 
сгодятся для изготовления мозаичных сгодятся для изготовления мозаичных 
изделий. Клей лучше взять полиурета-изделий. Клей лучше взять полиурета-

новый для железа. Не используйте клей новый для железа. Не используйте клей 
на силиконовой основе (например, горя-на силиконовой основе (например, горя-
чий клей). Они боятся воды, и в процес-чий клей). Они боятся воды, и в процес-
се нанесения затирки кусочки мозаики се нанесения затирки кусочки мозаики 
могут отвалиться. Аккуратно приклеива-могут отвалиться. Аккуратно приклеива-
ем части мозаики на колесный диск, за-ем части мозаики на колесный диск, за-
тем швы заделываем затиркой. Теперь тем швы заделываем затиркой. Теперь 
надо подготовить вазон к посадке рас-надо подготовить вазон к посадке рас-
тений. Самое простое - вставить внутрь тений. Самое простое - вставить внутрь 
какой-нибудь горшок или большую ми-какой-нибудь горшок или большую ми-
ску, но не так то просто найти готовый ску, но не так то просто найти готовый 
горшок, идеально подходящий к диа-горшок, идеально подходящий к диа-
метру колеса. Поэтому можно просто метру колеса. Поэтому можно просто 
проложить дно плотным полиэтиленом, проложить дно плотным полиэтиленом, 
сделав в нем две-три дырочки для дре-сделав в нем две-три дырочки для дре-
нажа, и вставить корзинку из кокосового нажа, и вставить корзинку из кокосового 
волокна или использовать мох-сфагнум. волокна или использовать мох-сфагнум. 
Осталось насыпать землю и посадить Осталось насыпать землю и посадить 
красивые цветы или небольшие кустики. красивые цветы или небольшие кустики. 

Посадочный мастер-классПосадочный мастер-класс

Абрикос - представитель семейства розоцветных, родиной 
которого считается Азия. Это растение отличается довольно 
коротким периодом покоя, поэтому выращивание абрикосов 
в средней полосе России затруднено, но возможно. Выращен-
ные из семян растения могут сохранить признаки сорта, а мо-
гут и не сохранить. В этом случае для улучшения урожайности 
абрикосы прививают.

Своими руками

ВАЗОНВАЗОН
ИЗ КОЛЕСАИЗ КОЛЕСА

ВЫРАСТИМВЫРАСТИМ
АБРИКОС?АБРИКОС?

Вам понадобятся:
- косточки абрикосов;
- речной песок;
- садовый вар;
- перегной;
- древесная зола;
- чернозем.

ИНСТРУКЦИЯ
1. Косточки абрикосов сеют в землю поздней осенью. Для полу-

чения семян найдите несколько спелых плодов. Лучше всего брать 
абрикосы того сорта, который растет в вашей местности. Перед по-
севом замочите косточки на сутки в воде.

2. Выберите защищенный от холодных ветров участок плодород-
ной почвы, желательно, на возвышенности. Семена абрикоса заде-
лываются в землю на глубину около шести сантиметров. Расстояние 
между отдельными косточками должно быть не меньше десяти сан-
тиметров.

3. Предварительно обработанные семена абрикоса можно сеять в 
открытый грунт и весной. Для этого за три месяца до посева замочите 
косточки на десять дней в воде. Воду следует менять каждый день.

4. На дно глубокого горшка насыпьте слой влажного промытого 
речного песка. На песок положите слой семян и присыпьте их тем 
же влажным песком. Сверху положите еще слой семян и снова при-
сыпьте их песком. 
Поместите горшок в пластиковый пакет и поставьте в место с тем-

пературой от нуля до пяти градусов. Песок должен быть влажным в 
течение всех трех месяцев обработки семян.

5. На следующий год ранней весной однолетние сеянцы следует 
обрезать. Удалите подмерзшие части веток, укоротите сильно вытя-
нувшиеся побеги. Место среза замажьте садовым варом.

6. Двухлетние сеянцы можно пересаживать на постоянное место. 
Делается это весной, но посадочные ямы следует подготовить еще 
с осени. 
На расстоянии не менее двух метров друг от друга сделайте по-

садочные ямы глубиной шестьдесят сантиметров и диаметром около 
восьмидесяти сантиметров. Наполовину засыпьте яму смесью пере-
гноя, древесной золы и снятого с поверхности плодородного слоя.

7. Весной пересадите абрикосы в подготовленные посадочные 
ямы. Расправьте корни растения, присыпьте их заранее подготов-
ленным черноземом и утрамбуйте землю. Сформируйте вокруг ямы 
бортик из земли.

8. Полейте абрикосы из расчета двадцать литров воды на одно 
растение. После полива земля в посадочной яме осядет, поэтому до-
сыпьте в нее чернозем. В течение лета полейте саженцы еще два-
три раза с промежутком в пятнадцать дней. Каждый раз после полива 
присыпайте почву опилками.

В АВГУСТЕ -В АВГУСТЕ -
ВСЕМУ ВСЕМУ 
ЧАСЧАС
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Спортивное обозрение

АНОНС
1 августа пройдут игры 9 тура чемпионата 

Шатурского района по футболу среди моло-
дежных команд до 1992 г.р.: 18.00 - «Старт» 
- «Факел» (игра в с. Кривандино); 18.00  - 
«Зенит» - «Сатурн» (игра в п. Бакшеево); 
18.00 - «Сокол» - СКЦ (игра в с. Дмитровский 
Погост).

3 августа состоится 2 тур второго этапа 
чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд.
Первая группа: 13.00 - «Старт» - «Сатурн» 

(игра в с. Кривандино); 15.00 - «Эверест» - «Зе-
нит» (игра в с. Кривандино): 17.00 - «Озеро 
Белое» - «Химик» (игра в п. Белое Озеро).
Вторая группа: 13.00 - «Атлант» - «Мише-

ронь» (игра в Шатуре); 14.00 - «Факел» - «Юпи-
тер» (игра в с. Пышлицы); 15.00 - «Шатурторф» 
- РЗЭМ (игра в мкр-не Керва); 17.00 - «Союз» 
- «Рапид» (игра в п. Черусти).

3 августа на стадионе «Энергия» пройдет 
игра 14 тура первенства России по футболу 
среди команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область» - «Юг». ФК «Энергия-
КДЮСШ» принимает в гостях ФК «Олимп-
СКОПА» (г. Железнодорожный). Начало в 
18:00.

4 августа на запасном поле стадиона «Энер-
гия» состоится 6 тур чемпионата Шатурского 
района по футболу среди команд возрастной 
группы от 35 лет и старше: 11.00 - «Факел» - 
«Сатурн»; 12.00 - «Эверест» - «Старт»; 13.00 
- «Химик» - «МК «Шатура».

4 августа на пляже оз. Белое (д. Бордуки) 
состоится VII этап открытого Кубка «Мещеры» 
по пляжному волейболу. Начало в 10.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
28 июля на пляже оз. Белое (д. Бордуки) 

прошел VI этап открытого Кубка «Мещеры» 
по пляжному волейболу. В соревнованиях 
приняли участие 15 команд. 
Результаты тура. Мужские пары: 1 ме-

сто - Алексей Мартынов и Максим Штапкин 
(г. Шатура); 2 место - Андрей Буданов 
и Дмитрий Галкин (г. Шатура); 3 место - 
Дмитрий Семенов и Валентин Бандуков (г. 
Шатура). Женские пары: 1 место - Инна 
Бакулина (г. Рошаль) и Алина Максимкина 
(г. Шатура); 2 место - Дарья Кирсанова и 
Ольга Журавлева (г. Шатура); 3 место - 
Ирина Фокина и Надежда Андрякова (г. 
Орехово-Зуево). Смешанные пары: 1 ме-
сто - Наталья Пальцева и Сергей Назаров 
(г. Куровское); 2 место - Инна Бакулина (г. 
Рошаль) и Валентин Бандуков (г. Шатура); 3 
место - Дарья Шлычкова и Дмитрий Галкин 
(г. Шатура).

             
  

Дата
    3 августа 
    4 августа
    5 августа
    6 августа
    7 августа
    8 августа
    9 августа

День Со

  +19 
  +22 
  +23 
  +22
  +24
  +24
  +25

Ночь Со

    +13 
    +15
    +15 
    +16
    +14
    +16
    +19

Осадки
            дождь                       

               дождь
            дождь 
  ясно
            ясно
  дождь            
  ясно

По горизонтали: 1. Полушалок. 2. Маршрутка. 3. Полигон. 4. Комплекция. 5. Рассказчик. 6. Утконос. 7. Директива. 8. Акватория. 9. 
Мелодрама. 10. Капрал. 12. Затор. 13. Эдгар. 14. Лаптев. 15. Боязнь. 16. Чистилище. 17. Хитроумие. 18. Протокол. 19. Комиссар. 20. 
Евтушенко. 21. Провизор. 22. Экология. 23. Семестр. 24. Автосборка. 25. Ложноножка. 26. Адвокат. 27. Активатор. 28. Акселерат. 53. Небеса.

По вертикали: 9. Мадрид. 18. Простак. 29. Скидка. 30. Сапсан. 31. Сжатие. 32. Обморок. 33. Агитатор. 34. Углекоп. 35. Одиссей. 36. 
Рузвельт. 37. Арктика. 38. Оборона. 39. Литейщик. 40. Олифа. 41. Экто. 42. Хлеб. 43. Портал. 44. Твердь. 45. Милорд. 46. Шлепок. 47. 
Голова. 48. Нитрат. 49. Ариэль. 50. Юкон. 51. Агава. 52. Воск. 53. Нигилизм. 54. Шествие. 55. Искание. 56. Барбарис. 57. Участие. 58. 
Соленье. 59. Стряпуха. 60. Кочерга. 61. Рогожка. 62. Винтик. 63. Скряга. 64. Святая.                 

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА 
ШАТУРСКОГО РАЙОНА 2013 ШАТУРСКОГО РАЙОНА 2013 гг..

ПО ФУТБОЛУ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

(ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП) (ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

ЗА 1-6 МЕСТО

Состав участников:
«Озеро Белое» (п. Озеро Белое).
«Химик» (г. Рошаль).
«Сатурн» (п. Радовицкий).
«Зенит» (п. Бакшеево).
«Старт» (п. Туголесский Бор).
«Эверест» (с. Кривандино).

1  тур 27.07.                                                          
1. «Озеро Белое» - «Эверест». 
2 «Химик» - «Старт» (28.07). 
3. «Сатурн» - «Зенит». 
2  тур 03.08.
4. «Эверест» - «Зенит».

5. «Старт» - «Сатурн».
6. «Озеро Белое» - «Химик».
3  тур 10.08.
7. «Химик» - «Эверест»  (11.08). 
8. «Сатурн» - «Озеро Белое». 
9. «Зенит» - «Старт». 
4  тур 17.08.
10. «Эверест» - «Старт».
11. «Озеро Белое» - «Зенит».
12. «Химик» - «Сатурн».
5  тур 24.08.
13. «Сатурн» - «Эверест». 
14. «Зенит» - «Химик». 
15. «Старт» - «Озеро Белое». 
6 тур 31.08.
16. «Эверест» - «Озеро Белое».
17. «Старт» - «Химик».

18. «Зенит» - «Сатурн».
7 тур 07.09.
19. «Зенит» - «Эверест». 
20. «Сатурн» - «Старт». 
21. «Химик» - «Озеро Белое».
8 тур 14.09.
22. «Эверест» - «Химик».
23. «Озеро Белое» - «Сатурн».
24. «Старт» - «Зенит».
9 тур 21.09.
25. «Старт»  - «Эверест». 
26. «Зенит» - «Озеро Белое».
27. «Сатурн» - «Химик».
10  тур 28.09.
28. «Эверест» - «Сатурн».
29. «Химик» - «Зенит».
30. «Озеро Белое» - «Старт».

ЗА 7-15 МЕСТО

Состав участников:
«Шатурторф» (п. Шатурторф).
«РЗЭМ» (г. Рошаль).
«Мишеронь» (п. Мишеронский).
«Юпитер» (г. Шатура).
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое).
«Коробово» (с. Дмитровский 
Погост).
«Союз» (п. Черусти).
«Факел» (с. Пышлицы).
«Атлант» (г. Шатура).

1  тур 27.07.
1. «РЗЭМ» - «Атлант».
2 «Мишеронь» - «Факел».
3. «Юпитер» - «Союз».
4. «Рапид» - «Коробово».

2  тур 03.08.
5. «Союз» - «Рапид».
6. «Факел» - «Юпитер».
7. «Атлант» - «Мишеронь».
8.  «Шатурторф» - «РЗЭМ».
3  тур 10.08.
9. «Мишеронь» - «Шатурторф».
10. «Юпитер» - «Атлант».
11. «Рапид» - «Факел».
12. «Коробово» - «Союз».
4  тур 17.08.
13. «Факел» - «Коробово».
14. «Атлант» - «Рапид».
15. «Шатурторф» - «Юпитер».
16. «РЗЭМ» - «Мишеронь».
5  тур 24.08.
17. «Юпитер» - «РЗЭМ».
18. «Рапид» - «Шатурторф».
19. «Коробово» - «Атлант».
20. «Союз» - «Факел».

6 тур 31.08.
21. «Атлант» - «Союз».
22. «Шатурторф» - «Коробово».
23. «Мишеронь» - «Юпитер».
24. «РЗЭМ» - «Рапид».
7 тур 07.09.
25. «Рапид» - «Мишеронь».
26. «Коробово» - «РЗЭМ».
27. «Факел» - «Атлант».
28. «Союз» - «Шатурторф».
8 тур 14.09.
29. «Шатурторф» - «Факел».
30. «РЗЭМ» - «Союз».
31. «Юпитер» - «Рапид».
32. «Мишеронь» - «Коробово».
9 тур 21.09.     
33. «Коробово»  - «Юпитер».
34. «Союз» - «Мишеронь».
35. «Атлант» - «Шатурторф».
36. «Факел» - «РЗЭМ».


