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Что год грядущий нам готовит
О

тшумели новогодние праздники, и год 2017-й окончательно
вступил в свои права. Он ставит новые задачи, определяет
главные цели, требует поиска пути их достижения. Жизнь в Поварово тоже не стоит на месте, многое уже сделано и делается
для создания благоприятных условий проживания в нашем поселении. Но, конечно, немало важных вопросов ещё предстоит
решить. Мы обратились к сотрудникам администрации г.п.
Поварово с вопросом: какие качественные изменения должны
произойти в жизни поселения в новом году? Первый заместитель
руководителя администрации Марина Тарасенко и зам. руководителя администрации Вячеслав Логинов, подробно рассказали
нам, чего именно ожидать жителям Поварово в ближайшей перспективе. Говоря о планах работ на 2017 год, Вячеслав Иванович
выделил 4 основных направления: дороги, освещение, дворовые
площадки, контейнерные площадки для сбора мусора.
Строительству и ремонту
дорог, в Поварово уделяется
особое внимание. Последние
10 лет это основная статья
расходов бюджета поселения. Ежегодно увеличиваются объемы отремонтированного дорожного полотна.
Новенький асфальт положили в поселке Березки, в
дачном поселке Поварово, в
деревнях Ростовцево и Новинки, в м-не Поваровка.
Была построена велодорожка — тротуар, проводился
ямочный ремонт. Эта работа
продолжится в течение всего
2017-го года.
— Дороги, как обычно,
вынесены у нас в раздел
«приоритет», — сообщил
Вячеслав Логинов. — В
планах на ремонтные работы сейчас обозначены:
улицы Привокзальная,
Железнодорожная, Лесная. Будем укладывать
асфальт на дорогу от деревни Белавино до деревни Клочково. Ремонт
запланирован на ул. Советская — от стадиона
до 17-го дома во втором
посёлке, потом улицы Радужная, Владимирская,
Зеленоградская, в м-не
Поваровка. В прошлом
году мы уже начали там
работы, теперь нужно их
завершить.
Предстоит
работа по облагораживанию деревенских дорог
в поселении. Так в Задорино, в самой деревне,
запланировано покрыть
две дороги, протяжённостью 1500 метров, высокопрочным щебнем. Ну,
и ещё, безусловно, будем
продолжать заниматься
дворами.
Реализуя губернаторскую
программу
комплексного
благоустройства дворовых

территорий в МО, за прошлый год в Поварово были
установлены четыре новые
детские площадки.
Вячеслав Логинов рассказал, какие дворы поселения
начнут обустраивать в первую очередь.
— В планах комплексного
благоустройства
территории у нас обозначены три двора. Один в
микрорайоне Поваровка,
двор дома №11, (здесь,
кроме детской, будет дополнительно сооружена
и площадка для воркаута), и два двора в микрорайоне Локомотивный, у
домов №1 и №8. Площадки будем устанавливать
с мягким резиновым покрытием, с обязательным
ограждением, с новыми
малыми архитектурными
формами… На площадке
у дома №8 будем делать
и твердое асфальтовое
покрытие и мягкое резиновое. Жители попросили провести этот ремонт,
большие неудобства приносит скапливающаяся
там вода.
Ещё мы запланировали адресный ремонт:
Школьная улица дом №9,
и второй микрорайон,
дом №17, там надо полностью поднимать тротуар
вдоль всего здания. За
много лет эксплуатации
он опустился на критический уровень. Так же в
планах ремонт тротуара
от улицы Привокзальной
до
Железнодорожной.
Эта пешеходная дорожка
проходит возле стадиона, на ней сейчас лежат
старые разбитые плиты.
Проведем работы и на
ул. Советской: тротуар
на ней тоже нуждается в

ремонте. Освещение — второе приоритетное направление работы администрации
Поварово. За прошлый год
удалось полностью осветить
деревни Задорино, Михайловка, Белавино, поселок
Березки. В дачном поселке
Поварово установили 77 светильников, провели 1900 метров нового СИП-а.
— Мы будем продолжать полную замену «голых» проводов в дачном
посёлке Поварово на
cамонесущий
изолированный провод, освещать
всё, что ещё не освещено,
и в плане, в обязательном
порядке у нас, деревня
Клочково. Будем тянуть
там СИП, столбы в деревне уже установлены.
Контейнерные
площадки для сбора мусора — ещё
один обязательный элемент
губернаторской программы
комплексного благоустройства подмосковных дворов.
Работы в этом направлении
уже ведутся и в наступившем
году будут продолжены.
— Четыре площадки мы
установили перед самым
новым годом. Одну, на
Центральной улице, мы
перенесли по обращению
жителей, они просили её
убрать.
Новые площадки мы
поставили у дома № 19 в
1-ом м-не, в посёлке Берёзки, возле магазина и
в деревне Новинки. Возле
19-го дома первого м-на
площадки не было, сейчас её поставили, на этой
неделе завезём туда три
пластиковых контейнера
и решим локальную проблему сбора мусора.
В 2017 году будем ставить новые контейнерные площадки в каждом

населённом пункте г.п.
Поварово. В ближайших
планах установка таких
площадок в Ростовцево,
Клочково, Задорино, Белавино.
Решение многолетнего вопроса газификации поселения выходит на финишную
прямую. Поварово сегодня
участвует в двух областных
«газовых» программах Московской области. Первая —
это переход со сжиженного
газа на природный, в рамках
которой были переведены на
природный газ 32 многоквартирных дома. Вторая — газификация 15-ти улиц частного
сектора, укладка 9 км. газовой трубы.
— Всю необходимую
документацию мы заблаговременно передали в
администрацию МО, — сообщила Марина Тарасенко.
— Конкурс на строительство также был разыгран
в области и в конце январе застройщики приступают к работе. По плану,
весной должен произойти
пуск газопровода и все
жители частного сектора
будут обеспечены природным газом.
Кроме
газовой
мы
вошли в областную программу по переселению
из аварийного жилья на
16-20-й годы. Нам предстоит большая работа по
расселению многоквартирного дома №18, м-н
Поваровка. Этот процесс
будет идти поэтапно, расселение запланировано
осуществить за 17-й и 18-й
годы.
Кроме этого мы сейчас
утверждаем схему и проводим конкурсы на право
размещения
нестационарных торговых объек-

тов. Ранее они устанавливались «полулегально»,
не было правовых оснований их где-либо размещать. Сейчас все палатки
будут узаконены.
В конкурсной документации будут указаны все
необходимые условия и
требования к установке торговых точек. Всем предпринимателям, кто примет участие в конкурсе, придётся
следовать утверждённому
районной администрацией
архитектурному облику нестационарных торговых объектов. А наша администрация должна будет утвердить
схемы размещения НТО.
— Ещё мы занимаемся
проведением канализации по улице Окружной
— сейчас в районе ДК Геофизик завершается строительство каналов водоотведения. Ул. Окружная,
которая раньше находилась в ведомстве РЖД,
в своё время, вероятно,
была сдана без канализации, сейчас мы её проводим за счёт бюджетных
средств поселения — это
около полутора километров трубы. Подключение
канализационнонасосной станции планируется уже в этом году.
Долгожданное открытие
поваровского ФОК-а должно состояться в 2017 году.
Строительство спортивного
комплекса, по объективным
причинам,
неоднократно
откладывалось, сроки переносились, но многолетняя
упорная работа сотрудников
администрации
принесла
свои плоды.
— В этом году планируется ввод ФОК-а в эксплуатацию. К настоящему времени там установлен металлический каркас здания, вертикальная
планировка и бетонные
работы завершены, и все
идет по плану. Это будет
один из 50 ФОК-ов Подмосковья, построенный
по губернаторской программе. Все с нетерпением ждём и надеемся, что
строительные работы будут завершены в срок.
Так же мы начнём выполнять работы по благоустройству
парковой
зоны на Привокзальной
площади. Альбом архитектурного облика находится на стадии завершения и финальной проверки. Если всё будет в
порядке, то в ближайшее

время мы его утвердим и
начнём внедрять в жизнь.
Один из вариантов предполагает выравнивание
там планировки. Аварийный барак, который мы
расселили, теперь надо
снести. Вопрос станет
особенно актуален, когда
будет введён в эксплуатацию ФОК. В любом случае
мы планируем зачищать
эту территорию, после
чего начнутся работы по
благоустройству.
21 и 22 февраля в Поварово пройдут публичные слушания проекта основного
документа нашего городского поселения — генерального плана. Информацию о
проведении этого важного
мероприятия вы найдёте
в этом номере газеты «Вести Поварово» и на сайте
администрации по ссылке
http://xn--80adb9bcbbl.
org/publichnyie-slushaniyapo-proektu-generalnogoplana-povarovo.html. Кардинальных изменений, по сравнению с тем, что было ранее,
не предполагается, пояснила
Марина Владимировна. Но
этот главный документ муниципального образования в
первый раз будет представлен и обсуждён с населением
на публичных слушаниях.
2017 год в России объявлен
годом экологии. А вот что он
нам готовит, во многом зависит не только от сотрудников администрации, но и от
каждого жителя поселения.
Министерство экологии и
природопользования
Московской области запустило
новую масштабную программу: «Ярмарка экологических
проектов». В ней может принять участие любой желающий — от представителей
бизнес-сообществ до студентов и школьников. Традиционный областной конкурс
«Наше Подмосковье» на соискание премии Губернатора
МО — ещё одна площадка
для реализации талантов и
свежих идей жителей Поварово. Прием заявок и оценка
проектов экспертным жюри
начнётся 4 апреля и завершится 30 сентября. А ещё в
Поварово пройдут традиционные субботники, где мы
дружно собирём мусор, разбросанный нами же в самых
неподходящих местах.
Ведь только вместе мы
способны сделать так, чтобы
в нашем родном поселении
происходили качественные
изменения.
Алексей Горбунов
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ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ПОТОЛКА
ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ДК ПОВАРОВО

В

зале Дома Культуры Поварово завершен капитальный ремонт
потолка. Старый полностью разобрали, затем поэтапно была
сделана новая основа, проложен утеплитель и пароизоляция.
Все это обшили гипсокартоном и покрасили. Помимо очевидной
красоты нового белоснежного потолка радует главное: теперь
уже ничто не угрожает жизни и здоровью посетителей. Фирмаподрядчик ООО «ДИА-строй», выполнявшая ремонт потолка, даёт
два года гарантии на свои работы.

Но преображение зрительного зала ДК на этом не
заканчивается. Когда стали
снимать осветительные приборы (в процессе ремонтных
работ светильники покрылись слоем строительной
пыли), оказалось, что стены
нуждаются в локальном ремонте и в покраске. Кроме
того, перед началом ремонтных работ были демонтированы зрительские места.
В результате пол предстал во всей своей "красе", в некоторых местах обнаружились
проломы и износившийся линолеум. В итоге руководителем учреждения было принято решение покрасить стены зрительного зала, заменить линолеум и установить
новые энергосберегающие приборы освещения. В течение года предполагается
также заменить и всю «одежду» сцены: занавес, малые и средние кулисы.
Кстати, дополнительные работы и покраска зала оплачивается не из бюджета, а
из средств премии губернатора Наше Подмосковье", добровольно пожертвованных
на эти цели победителями областного конкурса.
- В этом году нашему Дому Культуры исполнится 60 лет, - говорит директор АУ
«Поваровский культурный центр» Яна Кузнецова. - К юбилею хочется сделать подарок и самому клубу, который с учётом физического износа нуждается в ремонте,
и тем, кто здесь проводит время. Что особенно приятно, значительная часть преображений происходит за счёт внебюджетных средств. Мы аккумулировали премии,
выигранные сотрудниками Поваровского культурного центра на конкурсе «Наше
Подмосковье-2016», и направили их на качественные изменения облика ДК. Работы по ремонту зала мы надеемся завершить до конца месяца. Все будет зависеть
от того, как "поведёт" себя пол в местах локального ремонта. Может получиться,
что на определенном этапе работы добавится. Поэтому мы подстраховались, и
первое мероприятие в обновлённом зале запланировали на конец февраля, - это
будет большой концерт ко Дню защитника Отечества. В целом, в этом году наш
родной ДК ждет много приятных перемен и хороших мероприятий.
Наш корр.

Узнать свой идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)
можно и на Портале госуслуг

У

знать информацию о своем ИНН можно с помощью сервиса ФНС России «Узнай ИНН», размещенного на сайте
www.nalog.ru. Налогоплательщику достаточно заполнить в интерактивном окне сервиса соответствующую форму запроса,
и на экран выводится информация об ИНН физического лица
из федеральной базы данных ЕГРН.
В случае получения информации об отсутствии сведений
об ИНН в федеральной базе
данных ЕГРН и необходимости
его получения гражданин может
обратиться в налоговый орган по
месту жительства с заявлением о
постановке на учет.
УФНС России по Московской
области напоминает налогоплательщикам о возможности
получения в режиме онлайн информации об ИНН физического
лица также c помощью Единого
портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (ЕПГУ).
Для того, чтобы отправить запрос на получение информации в отношении
ИНН, необходимо зайти в «Личный кабинет пользователя ЕПГУ» и выбрать
услугу «Узнай свой ИНН», после чего заполнить форму, указав личные данные
(ФИО, дату рождения, место рождения) и данные документа, удостоверяющего
личность (серию, номер и дату его выдачи). Через несколько секунд поиска на
экране выводится ответ с указанием ИНН пользователя.
С полным перечнем услуг Федеральной налоговой службы, представленных на
ЕПГУ, можно ознакомиться в разделе «Налоги и финансы».

Сказочный
В

последние несколько лет в «Поваровском культурном центре», объединяющем два дома культуры и
три библиотеки, постоянно происходят качественные
изменения. Открываются новые кружки, их воспитанники регулярно побеждают на всероссийских и международных конкурсах. И главное меняется облик зданий.
Старейшему из них – Дому культуры Поварово в 2017
году исполняется 60 лет. По уже сложившейся доброй
традиции и в связи с юбилеем сотрудники АУ «Поваровский культурный центр», победившие в губернаторской
Премии «Наше Подмосковье», аккумулировали полученные денежные средства и направили их на преобразования в родном ДК. Автором проекта ремонтных
работ выступила директор культурного центра.
— Создание нового
образа Дома культуры
— основная задача на
сегодняшний день. Перемены здесь начались
ещё осенью, мы оптимизировали внутреннее
пространство, сделали
перестановку, чтобы
появилось больше места для людей. Поток
посетителей неуклонно
растёт, и мы прилагаем
все усилия, чтобы порадовать и маленьких и
взрослых новым обликом клуба. — рассказывает директор учреждения
Яна Кузнецова.
Людей, действительно
становится всё больше,
что не может не радовать.
Одновременно работают
сразу несколько кружков,
так что народу собирается
— яблоку негде упасть.
Многие родители предпочитают оставаться в стенах
ДК, пока их дети находятся
на занятиях. Тут «ловится»
интернет, в клубе чисто и
тепло, работает кофейный
автомат, есть кулер с горячей и холодной водой.
— Мы приобрели несколько диванов, как в
ДК Геофизик, где они
пользуются большой популярностью. Купили 6
разноцветных пуфиков
в виде «пчёлок» и «божьих коровок». В ДК
всегда бывает много малышей, которые в силу
своего возраста пока
ещё не ходят в кружки,
как их старшие братья
и сёстры. Во время занятий они находятся с
родителями в вестибюле
клуба. Для них и придумали отдельные посадочные места.
Общая концепция обновлённого внутреннего пространства ДК — лес. Лес —
это такое место, где отдыхают глаза и расслабляется
душа, где положительные

эмоции возникают буквально у каждого. «Лесное»
решение внутриклубного
пространства понравилось
всем, и работа закипела.
— У нас в вестибюле
очень «активный» пол
— это мелкая плитка
разных цветов. К ней
очень сложно подобрать
сочетающийся цвет стен.
В итоге, мы выбрали
нейтрально зелёный
цвет. В фойе перед зрительным залом, которое
за время ремонта уже
превратилось в малый
концертный зал, стены покрашены ярким,
праздничным цветом.
А здесь нам хотелось
увидеть спокойный,
приглушённый, выдержанный — цвет летней
травы.
В связи с произведенной перестановкой, обнажились все неровности и
«кривые» углы. Само поме-

щение имеет неправильную
конфигурацию, в нём много
дверей. Чтобы всё это выровнять и визуально увеличить помещение, были
возведены конструкции из
гипсокартона.
— Первое — это позволило сэкономить
средства, потому что
если бы мы ровняли
стены, всё обошлось бы
гораздо дороже. Второе
— увеличение пространства. С одной стороны
кажется, что мы его гдето «съедаем», но из-за
того, что пропадают все
углы, на самом деле оно
увеличивается. Удобнее
расставлять мебель. Ремонт еще не завершен,
и полная картина будет
видна позднее. Когда
люди увидят окончательный результат, думаю, что будет больше
хороших отзывов, чем
критики.
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Сегодня гипсокартоновые конструкции уже установлены, зашпатлёваны и
покрашены. Кроме того,
практически во всех нишах
появился «декор» — искусственная трава.
— К нам ходит очень
много детей. А дети познают мир в первую очередь через ощущения.
Эти ощущения не только
зрительные, но, в первую очередь, тактильные. Детям постоянно
надо что-то трогать, а
чтобы это было и интересно и безопасно, у
нас в нишах появилась
травка. Естественно, мы
добавили деревянное
обрамление — хорошо
обработанная доска,
натурального цвета, покрытая лаком. Такой
же доской мы декорировали витрины. Там
был тёмный цвет, а нам
хотелось посветлее, добавить «натуральности»
всей нашей истории с
лесом. А эта заборная
доска — она светлая,
видна текстура дерева и все его сучочки. В
том же стиле мы начали
декорировать стойку
дежурных администра-

торов: сама столешница сверху — заборная
доска, а со всех боков
стойку мы обошьём фанерой, на которой будут
сооружены бизи-борды
(доски занятости). Там
расположатся разные
аксессуары для детей —
щеколдочки, кнопочки,
все, что можно изучить
и потрогать. Вдоль стойки дежурного администратора мы поставим
наши пенёчки-пуфики
— «пчёлки», «божьи
коровки».
Несмотря на то, что пространство вестибюля Дома
культуры очень маленькое,
после ремонта оно будет
разделено на несколько
зон. Первая – для малышей
– рядом со стойкой дежурных администраторов, вторая — для их мам, которые
смогут присматривать за
ними, сидя напротив. Вестибюль и сейчас состоит
как бы из двух помещений,
в каждом из которых даже
разный уровень потолка.
Для того, чтобы зонирование было правильным
Владимир Цветков, руководитель детско-юношеского
клуба «Оптимист», взялся
сделать перегородку из

стволов деревьев.
Эта необычная
перегородка будет
красиво подсвечена.
— Мы не раз
замечали, что в
нашем вестибюле любят просто
посидеть люди,
в том числе и молодёжь. Так что,
надо совместить
несовместимое.
С одной стороны
молодёжь, которая достаточно
шумно себя ведёт, с другой —
маленькие дети,
с третьей — их
родители, которые, например,
хотят почитать.
Зонирование
даже при отсутствии звукоизоляции между
частями помещения, позволяет создать визуальный
эффект уединения.
В вестибюле ДК появятся весьма необычные места
для размещения информации — спилы деревьев.
Их сердцевины покроют
грифельной краской и за-

крепят на стенах. На деревянную основу можно
будет кнопками крепить
объявления или что-то писать мелом.
Но самое кардинальное
изменение – это натяжной
потолок — голубое небо
с белыми облаками, в котором парят волшебные
птицы, украшающие светильники. Его смонтировали и на первом этаже, и
в коридоре второго этажа.
Но впереди еще немало
сюрпризов.
— Ещё очень много
декора появится на
стенах — в искусственной траве, которой сейчас обрамлены дверные проёмы, поселятся «обитатели леса»
— «пчёлки», «божьи
коровки», «стрекозы», вырастут «грибы». Одну из стен мы
пока не красили, так
как не была доделана
электрика. В ближайшее время она обретет
свой цвет, а затем начнутся превращения.
В наш лес нужно както вписать кассу по
приему коммунальных
платежей. Мы решили
сделать на этой стене
декорацию — чудодерево с дуплом. На
дереве будет много интересных деталей для
наших юных посетителей, будет подсветка.
Как это часто бывает,
начать ремонт просто, за-

В начале года здесь сделали
новое освещение. На очереди – ремонт стен.
— Думаю, ремонт у
нас будет продолжаться весь год. Потолок в
зрительном зале отремонтировали, стены покрасили. Сейчас будем
менять светильники на
энергосберегающие и
перестилать линолеум.
Ремонт в вестибюле
продлится еще месяц.
Затем нужно будет ремонтировать пространство коридора лестницы и второго этажа.
Кроме того, на очереди
помещение, в котором
проходят занятий по
вокалу у педагога Наиры Егиазарян. Три вокальных коллектива,
в одном из которых
занимается 18 человек,
занимают помещение
между фойе и компьютерным классом. Это
лестничное пространство, которое сейчас, в
связи с ремонтом зрительного зала, используется практически как
склад. В феврале мы
планируем сделать там
ремонт, уже приобретены обои, приборы
освещения.
Натяжные потолки появятся и в детской библиотеке — там уже есть своё оригинальное колористическое
решение, и новый потолок
будет ему под стать, — он
будет яркого апельсинового

вершить — очень сложно.
Ремонт первого этажа естественным образом перетечёт в ремонт второго. В прошлом году там заменили
электрощит, для большей
безопасности его закрыли
в гипсокартоновый короб.

цвета. Потолок появится и
в комнате, которую используют для занятий детского
клуба «Котёнок» — там
хорошие ровные стены,
но на потолке видны следы многолетних протечек
кровли.
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— Ну и тамбурную
зону мы отреставрируем. Краску брали с
тем запасом, чтобы её
хватило и на входную
часть. Погода пока не
позволяет начать работы — краска или
шпатлёвка просто не
«возьмутся». А ещё мы
обязательно заменим
двери в зрительный
зал. Наши старые двери не выдерживают
никакой критики, они
не обеспечивают шумоизоляцию. У нас же
одновременно идут занятия по обе стороны
дверей, и лишний шум
мешает процессу.
Вот такие приятные
перемены ожидают в наступившем году Дом культуры Поварово. И все мы
в очередной раз можем
наблюдать премию губернатора «Наше Подмосковье» в действии. В 2016
году с помощью средств
победителей был отремонтирован вестибюль Дома
культуры «Геофизик».
В этом году – преображается ДК Поварово.
На время ремонта клуб
не прекращает функционировать. Все кружки и
студии работают в штатном режиме. Основные
перемены еще впереди, но
посетители Дома культуры уже сейчас отмечают
изменения к лучшему.
Больше всех радуются
дети. Они словно играют в
игру «найди 10 отличий»:
приходят в ДК смотрят
и сравнивают — а что
изменилось с момента
последнего визита? А когда все задуманное будет

реализовано, сотрудники
ДК вместе с жителями
Поварово достойно отметят юбилей любимого
клуба — помолодевшего
и похорошевшего к этой
знаменательной дате.
Наш корр.
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Скорым могут разрешить
таранить не пропускающие
их автомобили

В

полне вероятно, что машина скорой
помощи сможет таранить автомобили водителей, не уступающих им дорогу. Подробности этого предложения
Минздрава пока неизвестны, поскольку
речь идет только о разработке поправок.
Но, очевидно, в ведомстве учли инцидент, произошедший в ПетропавловскеКамчатском.

Ведомство предлагает разрешить водителям «скорых» таранить не пропускающие их автомобили.
Происшествие в Петропавловске-Камчатском дало
понять, что иногда расчистить себе путь иначе реанимобили не могут. Водитель иномарки, несмотря
на просьбы уступить дорогу, не пропустила скорую
помощь, перегородив проезд в одном из дворов. Пациент, к которому не успели врачи, скончался.
Кроме того, Министерство здравоохранения предлагает ужесточить вопрос об ответственности за препятствование скорой помощи вплоть до уголовного
наказания. Замминистра Татьяна Яковлева заявила,
что поддерживает инициативу. По ее словам, отказ
пропустить скорую – умышленное убийство. Ведь не
пропустить реанимационный автомобиль с сигнальным маяком нельзя.
Источник: http://www.medvestnik.ru

1 декабря 2016 года
закончился срок уплаты
имущественных налогов
физических лиц
Неуплаченная в установленные сроки сумма налога взыскивается с физического лица в судебном
порядке через Аппарат мировых судей и Cлужбу
судебных приставов, с применением статьи 67
Федерального закона от 02.10.2007 №229 ФЗ «Об
исполнительном производстве» в виде временного
ограничения выезда должника за пределы Российской Федерации.
Если физическое лицо не получало налоговое уведомление и не платило налоги на имущество, землю
и транспорт за время владения ими, то оно обязано
сообщить о своем имуществе в налоговые органы
по форме в соответствии с приказом ФНС России
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@ с приложением
правоустанавливающих документов на объекты
недвижимого имущества и копии документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств. Данная норма законодательства
действует, начиная с 1 января 2015 года. Форму
сообщения о наличии объектов можно получить в
Инспекции. По вопросам имущественных налогов
необходимо обратиться в Инспекцию по адресу:
г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 6.
- понедельник, среда:
9.00 - 18.00;
- вторник, четверг:
9.00 - 20.00;
- пятница:
9.00 - 16.45;
- первая и третья субботы календарного месяца с
10.00 - 15.00.
Подробная информация об объектах налогообложения, о суммах налоговых платежей, о задолженности по налогам и состоянии расчётов с бюджетом,
налоговые уведомления и платёжные документы
могут быть получены с использованием Интернетсервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://lk2.service.
nalog.ru/lk/). Для удобства налогоплательщиков на
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
функционирует Интернет - сервис «Онлайн запись
на приём в инспекцию», позволяющий записаться на
приём в режиме онлайн. Данный сервис позволяет
спланировать визит в налоговую Инспекцию и свести
к минимуму время ожидания в очереди.
Информацию о действующих налогах и сборах,
налоговом законодательстве Вы можете узнать по
телефону 8-800-222-22-22.
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Диспансеризация —
бояться или действовать
Так что на самом деле
означает это страшное
слово? Официальное определение этого социального
явления таково: «Диспансеризация — активное
динамическое наблюдение
за состоянием здоровья
населения, включающее
комплекс профилактических, диагностических и
лечебно-оздоровительных
мероприятий». Её изобрели не вчера. Ещё в
СССР принципы и методы диспансеризации с
успехом использовались
для борьбы с социально
опасными болезнями. Впоследствии диспансерный
метод нашел применение для наблюдения за
беременными, детьми,
трудящимися ведущих отраслей промышленности
и сельхозпроизводства,
больными, страдающими
хроническими заболеваниями. С развалом Союза
об этом методе тотальной
профилактики благополучно забыли на долгие
десятилетия. И только с
2013 года в России возобновляется всеобщая диспансеризация взрослого
населения, начиная с 21
года и до 99 лет. Сегодня
также проводятся углубленные профилактические осмотры ветеранов
и участников Великой
Отечественной войны,
студентов, мужчин в возрасте 35-55 лет.
Основная цель проведения диспансеризации
- раннее выявление хронических неинфекционных
заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ. Основное
внимание при обследовании уделяется болезням
системы кровообращения,
в первую очередь ишемической болезни сердца
и цереброваскулярным
заболеваниям; злокачественным новообразованиям; сахарному диабету;
хроническим болезням
легких.
В целом, диспансеризация – это такой вид обследования, который проводится вне зависимости
от того, болит у вас что-то
или не болит. Показания к
тем или иным исследованиям и анализам определяются вашим возрастом
и полом, а также наследственностью и образом

жизни. Именно поэтому
диспансеризация позволяет выявить заболевания
в их скрытой стадии – то
есть, когда явных признаков болезни ещё нет.
Всем известно, что профилактика эффективнее
и дешевле лечения. Самые страшные болезни,
такие, как рак, часто развиваются бессимптомно
до высокой стадии, когда
победить болезнь уже достаточно сложно. А ранняя диагностика существенно повышает шансы
на благополучный исход
лечения. Поддержанная
государством программа
диспансеризации – это современный путь к долгой и
активной жизни!
С каждым годом эта
программа набирает обороты, становится всё популярнее у представителей самых разных слоёв
населения. Так за 2016 год
в Солнечногорском районе
диспансеризацию прошли
уже свыше 13 тысяч человек, в том числе дети.
Многие обследовались в
рамках единых дней диспансеризации, которые
проводятся в поликлиниках по субботам один раз в
месяц. В Солнечногорском
районе первый в этом году
единый день диспансеризации прошел 21 января.
В этот субботний день любой желающий мог пройти
полноценное обследование и на ранних стадиях
предупредить то или иное
заболевание. Можно было
сдать анализы, сделать
электрокардиограмму,
УЗИ, флюорографию,
пройти полный осмотр у
терапевта и других узких
специалистов. Прием
обычно начинается с 8-ми
часов утра и продолжится

до 14-ти дня в 108 кабинете районной поликлиники.
Для прохождения 1этапа
диспансеризации желательно прийти в поликлинику утром, натощак. При
себе, помимо паспорта и
медицинского страхового
полиса, иметь утреннюю
порцию мочи (около 100
мл). Кроме обследования, все желающие могут
прослушать бесплатную
лекцию медицинских работников о правилах здорового образа жизни.
Поддержку программа
диспансеризации получает на самом высоком
уровне. С 1 января 2017
года Министерство здравоохранения РФ запустило программу SMSинформирования россиян о диспансеризации и
вакцинации. На встрече Владимира Путина с
членами правительства
руководитель ведомства
Вероника Скворцова рассказала об оповещении
«всех застрахованных о
необходимости прохождения диспансеризации,
вакцинации, о попадании в ту или иную группу
здоровья по результатам
диспансеризации, необходимости диспансерного
наблюдения».
По словам министра,
регионы, где страховые
организации в пилотном
режиме уже внедрили
подобную программу, получают очень позитивные
результаты. Например,
минимум треть из тех, кто
получил СМС-оповещение
о диспансеризации, прошли обследование. Люди
начинают понимать, что
их здоровье небезразлично государству. Скворцова
напомнила, что до 2013
года масштабных про-

филактических программ
в стране не было. В год
осматривались максимум
500 000 человек работающего населения, сейчас
эта цифра составляет 22
млн. человек.
«Мы изучили международный опыт и начинаем
отказываться от малоинформативных методов,
которые традиционно использовались, – сказала
Вероника Скворцова в
интервью ТАСС. – Это
позволило нам переформатировать программу
диспансеризации, обогатив ее новыми информативными диагностическими методами, правильно
распределив ресурсы.
После завершения формирования ЕГИСЗ, диспансеризация станет более
индивидуализированной:
план обследования будет
различаться не только в
зависимости от возраста и пола пациента, как
сейчас, но и приобретет
специфику в зависимости
от особенностей здоровья».
Так что — самое время менять старые привычки и начать следить
за своим здоровьем. Диспансеризация — это «небольно», вы определённо
ничего не потеряете (разве что пару часов времени
выходного дня).
Подробную информацию о прохождении диспансеризации Вы можете
получить на сайтах государственных учреждений
здравоохранения, а так
же по телефону ГБУЗ
МО «Солнечногорская
центральная районная
больница» 8(496)-2-6218-13.
Алексей Горбунов

27 января 2017 года
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Новый масштабный проект –
Ярмарку экологических проектов –
запускает Министерство экологии
и природопользования
Московской области
М

инистр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что в Ярмарке экологических проектов могут принять участие разработки со
всей России, но внедряться они будут в Подмосковье.
Старт ярмарке дали министр экологии и природопользования Московской
области Александр Коган
и члены жюри: креативный
директор школы творческого мышления ИКРА Данил
Морозенко, российский
журналист Игорь Виттель.
Как отметил глава ведомства Александр Коган, ярмарка позволит находить
наилучшие доступные технологии в сфере экологии
по всей России и внедрять
их на предприятиях Подмосковья.
«К нам в министерство
приходит много предложений с действительно «классными» разработками, наукоемкими, дешевыми, но
большая их часть не готовы
к запуску в производство, к
коммерциализации. Задача
проекта – помочь участникам довести проекты «до
ума» и внедрить лучшие
из лучших технологий на
территории Подмосковья.
Если мы воплотим в жизнь
десяток-два таких проектов, я буду считать, что это
успех». Министр подчеркнул, что в первую очередь
нестандартные решения необходимы в тех сферах, где
традиционные методы не
решают задачи или слишком дороги. Он привел в
пример одну из приоритетных задач в Подмосковье
– модернизацию очистных
сооружений. «Модернизация отдельных сооружений
стоит миллиарды рублей,
нужны инновационные и
более экономичные разработки», – пояснил Коган.
В состав жюри, по словам Александра Когана,

войдут представители научного сообщества, специалисты в области продвижения бизнес-проектов,
законодатели и экологи. Их
основной задачей будет не
только выбрать наиболее
яркие идеи, но и помочь
претендентам доработать
их до предпродажного состояния. На самой ярмарке
инвесторы решат, какие
технологии они готовы приобрести для внедрения на
своих производствах.
Игорь Виттель назвал
ярмарку экологическим
«мозговым штурмом», подчеркнув, что «стартапы в
России по-прежнему нуждаются в поддержке».
«Для меня, как члена
жюри, в первую очередь
важна нетривиальность
идеи, – рассказал Данил
Морозенко. – Проект должен быть заточен под нужды аудитории, приносить
очевидную экологическую
пользу и дополнительный
капитал каждому конечному пользователю: культурный, физилогический
и т.д.»
Поучаствовать в конкурсе экологических проектов
смогут как представители
бизнес-сообщества и научной среды, так и обычные граждане: все, кто
выступает за эффективное
использование природных
ресурсов и сохранение комфортной экологической
среды в регионе.
Юрий Мотолов, представитель государственного
университета «Дубна»,
назвал ярмарку «архиважным» мероприятием,
потому что «ученые – не

коммерсанты, они изобретатели». Он рассказал,
что в дубненских научноисследовательских институтах трудятся молодые
ученые: химики, экологи,
инженеры, которые создают прорывные технологии.
Часто у них есть разработки, сертификаты и даже
мощности, но нет инвесторов. По словам Мотолова,
ученые не только представят свои уникальные
разработки на Ярмарке,
но охотно поучаствуют в
обсуждении всех представленных проектов.
Представители Московского физико-технического
университета совместно с
Всероссийским обществом
охраны природы прямо на
пресс-конференции представили две первые заявки
на конкурс. Первая – портативный спектрограф весом 200 граммов, который
за 5 секунд позволяет построить спектрограмму,
соотнести с банком данных
и определить химический
состав жидкости. Сейчас
устройство работает с ноутбуком, в перспективе будет
автономным, нужен будет
только интернет. Причем
освоить его может даже
школьник, а стоимость не
превысит 60 тысяч рублей.
Второй проект – новое
слово в теплоснабжении –
«теплопроводная трубка»,
работающая при любой
разнице температур и без
обращения жидкости. Прямо на пресс-конференции
метровая трубка от чашки
горячей воды (70 градусов)
нагрелась за 7-8 секунд.
Поскольку трубка практи-

чески не допускает потерь
тепла, разработку тут же
окрестили «вечным двигателем».
Заявки будут приниматься до 31 июля 2017 года.
Подробная информация
уже в ближайшие дни будет размещена на сайте
eco-startup.ru. А в ноябре
состоится выставка-смотр
лучших проектов.
Номинации:
- Экотерритория – экологические решения для
самых разных пространств
жизни человека: от дома
до города.
- Зеленая экономика –
экоразработки для крупных
предприятий.
- Экопрактика – экологические идеи, которые
возникли из практики, но
настолько полезны, что требуют внедрения в массовое
производство.
- Вторая жизнь – современные подходы в сфере
вторичной переработки.
- Вечный двигатель – идеи,
которые на первый взгляд
трудно реализуемы, но имеют большое будущее.
- Зеленый интеллект –
искусственный интеллект
для живой планеты, экологические IT-технологии.
- 20/80 – проекты, позволяющие при минимальных затратах получить максимальный эффект.
- Взгляд из будущего –
специальная номинация
для детских проектов (до
16 лет).
Пресс-служба
Министерства экологии
и природопользования
Московской области

Налоговая служба предупреждает о возможном мошенничестве

У

ФНС России по Московской области стало известно о случаях мошенничества с помощью электронной почты, совершаемых с использованием имени налоговой службы.

В частности, неустановленными лицами с помощью рассылки электронной почты направляются сообщения о
наличии задолженности по уплате налогов. В качестве отправителя писем указываются налоговые органы.
Сообщаем, что налоговые органы не рассылают информацию о задолженностях по электронной почте и никакого
отношения к указанным письмам не имеют.
В случае получения подобного электронного письма необходимо не открывать ссылки, вложенные в
письмо. Всю информацию о наличии задолженностей можно получить с помощью интернет-сервисов
на официальном сайте ФНС России.
Адрес и телефоны налоговых инспекций можно найти на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе
«Контакты инспекций».
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Минпромторг назвал сроки
строительства завода
в Солнечногорском районе

С

троительство автозавода немецкого концерна Daimler в Московской
области начнется в 2018 году. Об этом
сообщил министр промышленности и
торговли Денис Мантуров, передает
РИА Новости.

«После проведения
всех необходимых проектных работ, начиная со
следующего года, компания начнет строить предприятие в Московской
области. Выход на производство самих автомобилей — традиционно это
занимает примерно три года», — сказал он.
На предприятии планируется выпускать премиальные внедорожники Mercedes-Benz.
В ноябре прошлого года глава Минпромторга уточнял, что стоимость нового завода составит не менее
300 миллионов евро. По его словам, это предварительная цифра, так же как и озвученная ранее мощность
предприятия в 25-30 тысяч автомобилей в год.
В июне Минпромторг предварительно одобрил
проект Daimler по производству автомобилей
Mercedes-Benz в Подмосковье. С компанией будет
подписан специальный инвестиционный контракт,
подразумевающий выпуск 25 тысяч машин в год.
Предполагается, что новое предприятие разместится
в Солнечногорском районе на территории индустриального парка «Есипово».
Партнером Daimler по проекту может выступить
«КамАЗ» — немецкий концерн владеет 15 процентами акций Камского автомобильного завода.
Индустриальный парк в Подмосковье будет готов
принимать резидентов со следующего года. Локализация производства позволит немецкой компании
участвовать в госзакупках.
Daimler выпускает автомобили под брендами
Maybach, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и Smart.
По итогам 2015 года концерн продал рекордное число
автомобилей — 2,9 миллиона штук. Это положительно отразилось на выручке и прибыли компании,
которые достигли соответственно 149,5 миллиарда
евро и 8,9 миллиарда евро.
Источник: lenta.ru

«Серая» зарплата - отсутствие
социальных гарантий»
Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, Вы рискуете:
• не получить заработную плату в случае любого
конфликта с руководством компании;
• не получить отпускные;
• не получить в полном объеме пособия по временной нетрудоспособности;
• лишиться социальных гарантий, например, при
сокращении штатов в организации, при рождении
ребенка;
• не получить кредит в банке или товарный кредит
в торговой сети;
• лишиться права на социальный и имущественный налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц при покупке жилья, за обучение и лечение
свое и своих близких.
При нелегальной выплате заработной платы пенсионные начисления осуществляются не в полном
объеме. Неприятность этой ситуации Вы почувствуете более остро при наступлении пенсионного возраста. А все потому, что организация, где Вы работали,
уплачивала страховые взносы в Пенсионный фонд,
начисленные с мизерной официальной заработной
платы, с которых и формируется накопительная
часть пенсии.
Если Вы уверены или подозреваете, что получаете
нелегальную заработную плату, Вы можете защитить
свои права, позвонив по телефону «горячей линии»
8 (495) 994-12-14. В фойе инспекции установлен
специальный ящик для сбора сообщений. Сообщите
нам, если Вы получаете зарплату в «конверте».
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Госадмтехнадзор информирует

УЧАСТОК ПЯТНИЦКОГО ШОССЕ ОСВЕЩЕН ПО ПРЕДПИСАНИЮ ГОСАДМТЕХНАДЗОР ПРОВЕРИЛ ХОККЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ В
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА
СОЛНЕЧНОГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

П

И

инспекторами Госадмтехнадзора Московской
области был зафиксирован факт ненадлежащего содержания линии наружного освещения Пятницкого шоссе в границах городского
поселения Солнечногорск. Все светильники
на данном участке автодороги находились в
нерабочем состоянии.
По факту выявленного административного
правонарушения администрация Солнечногорска привлечена к административной
ответственности с наложением административного штрафа.
- В данный момент линия наружного освещения приведена в надлежащее состояние,
светильники заработали, автомобильная дорога и пешеходный тротуар освещены, сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует, чтобы все объекты в
регионе содержались в порядке, в строгом соответствии с действующим законодательством, поэтому работа по выявлению административных правонарушений в зимний
период ведется надзорным ведомством в непрерывном режиме.

Всего на территории Солнечногорского района к началу зимних каникул залиты
12 хоккейных коробок и две лыжных трассы, которые не останутся без внимания со
стороны Госадмтехнадзора.
Проведенные мероприятия в поселениях Солнечногорского района показали, что не
все 12 хоккейных площадок и 2 лыжных трассы содержатся в хорошем состоянии: не
почищены от снега, не имеются информационные щиты, в вечернее время площадки
не освещаются.
- Так при проведении надзорных мероприятий зафиксировано нарушение на
хоккейной площадке в г.п. Менделеево: отсутствуют информационные стенды с указанием ответственного лица за содержание
спортивного объекта, а также отсутствие
уборке снега с малых архитектурных форм
(скамеек отдыха). Администрация г.п. Менделеево привлечена к административной
ответственности. Нарушение устранено, - рассказала руководитель ведомства Татьяна
Витушева.
Создание комфортных условий для зимних видов спорта – требование Губернатора
Московской области Андрея Воробьёва, предъявляемое к содержанию хоккейных
площадок и катков. Сотрудники Госадмтехнадзора продолжат следить за тем, чтобы
объекты зимнего отдыха содержались в надлежащем состоянии.

о предписанию Госадмтехнадзора восстановлен участок освенспекторским составом Солнечногорского территориальнощения на автомобильной дороге «Пятницкое шоссе» в границах
го отдела Госадмтехнадзора Московской области проведены
городского поселения Солнечногорск.
проверки содержания хоккейных площадок, лыжных трасс и мест
зимних видов отдыха на территории Подмосковья.
При проведении надзорных мероприятий

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ «КРОВЛЯ»

В

рамках рейдов проверено около 150 нежилых зданий и сооружений Подмосковья.

Для участия в проверках также привлекались представители администрации,
управляющих компаний и балансодержатели здания, - пояснила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Витушева
Татьяна Семёновна.
Татьяна Витушева подчеркнула, что в результате проведенных проверок инспекторами выявлено более 50 крыш, «украшенных» сосульками, наледью и снегом.
В Солнечногорске опасные «сосульки» украсили кровлю магазина «Пятёрочка» на
улице Обуховская. Ледяные образования достигли длины в семьдесят сантиметров и
являются серьезной угрозой для здоровья прохожих.
Инспекторы Госадмтехнадзора требуют внимательно относиться к состоянию
кровли и оперативно устранять все нарушения. В территориальный отдел был вызван директор магазина для выяснения обстоятельств и проведения разъяснительной
работы. По результатам проверки ООО «Агроторг» привлечено к административной
ответственности с наложение административного штрафа - за невнимательность и
бездействие.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ПРОВЕРИЛ ПОДХОДЫ
К МЕСТАМ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

И

нспекторы территориального отдела № 5 Госадмтехнадзора Московской области проверили как осуществляется уборка от снега и наледей подходов и спусков к местам крещенских купаний.

Основные купели на территории Солнечногорского муниципального района расположены в
г.п. Солнечногорск. Так же, купели организованы в дачном поселке Поварово, поселке Майдарово,
деревне Радумля, деревне Ложки,
деревне Головково, деревне Сергеевка, деревне Серегдниково,
деревне Поярково, деревне Чашниково, деревне Новая, деревне
Исаково.
Чтобы жители и гости Солнечногорского муниципального
района смогли бы без особых
проблем добраться до источников
воды, административно-технические инспекторы Московской области контролируют
очистку проезжих частей подъездных путей, тротуаров и пешеходных дорожек от
снега и наледи, а также выявляют не работающие фонари вдоль всего пути.
- В ходе проверки в Солнечногорского муниципального района инспекторы зафиксировали ряд нарушений. Так, подъездные пути к купелям и спуски к воде не
очищены от снега и наледи, а также не обработаны противогололедными средствами.
Исполнение выданных предписаний ответственным лицам находится на контроле
административно-технических инспекторов, - рассказала начальник Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна Витушева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал от глав муниципальных образований внимательно, заботливо подойти к этой доброй христианской
традиции, и обеспечить достойные условия людям, которые в крещенскую ночь придут
к водоемам, храмам и монастырям Московской области. Госадмтехнадзор со своей
стороны проследит, чтобы поручение Губернатора было исполнено и никакие капризы
погоды не помешали верующим отпраздновать Крещение Господне.

СОТРУДНИКИ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ВНЕШТАТНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДМЕТ
УБОРКИ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ ДОРОГ К ХРАМАМ И МЕСТАМ
КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ

С

отрудниками территориального отдела № 5 Госадмтехнадзора
Московской области, совместно внештатными инспекторами
Госадмтехнадзора Московской области 16.01.2017 года организован
и проведен профилактический рейд по проверке на предмет уборки
от снега и наледи дорог к Храмам и местам Крещенских купаний в
Солнечногорском районе.
В ходе проведения надзорных мероприятий на территории исторически значимого
для Солнечногорского муниципального
района Спасский храм по адресу г. Солнечногорск, ул. Спасская д. 12/1 обследованы
фасады здания и прилегающая территория,
подъездные пути к Святыни.
Осмотром установлено, что прилегающая территория, пешеходные дорожки и
подъездные пути к Святыни содержатся
надлежащим образом, очищены от снега,
обработаны противогололедными материалами, снежно-ледяные образования и наледь
на кровле Храма отсутствуют.
Согласно исторической справки в Спасская церковь города Солнечногорска сохранилась от села Спасское-Телешево, находившегося в Дмитровском уезде, Берендеевом
стане. Исстари здесь стояла деревянная
церковь в честь святителя Николая Чудотворца, которая была уничтожена в смутное время начала XVII века.
В 60-х гг. XVII столетия деревянная церковь была восстановлена и освящена в
честь праздника Всемилостивого Спаса. В 1742 году село стало собственностью
П. И. Лопухина, который в 1759 году построил ныне существующий каменный храм.
В середине XIX века Львовы, владевшие селом с 1807 года, перестроили церковь, в
результате чего она приобрела современный облик.
Храм типа «восьмерик на четверике» с алтарём, притвором и колокольней в три
яруса поднят на высокий подклет. С боковых сторон к храму примыкают открытые
галереи (гульбища) на аркадах. Крест на куполе венчает корона — символ принадлежности Лопухиных к царскому роду. Барочный резной иконостас — ровесник
церкви. Масляная живопись на сводах и стенах середины XIX века с позднейшими
обновлениями. В XX веке Спасская церковь не закрывалась.
Престолы: верхний храм — Всемилостивого Спаса (празднование 1/14 августа);
нижний храм — в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
(празднование 28 июля/10 августа); во втором ярусе колокольни — придел в честь
святителя Николая Чудотворца (празднование 6/19 декабря и 9/22 мая).
Храм является памятником истории и культуры федерального значения.
- Проведенные надзорные мероприятия направлены на усиление общественного
контроля по вопросам чистоты и порядка на объектах и прилегающих территориях религиозных и культурных центров в муниципальных образованиях Московской области, – отметила начальник Госадмтехнадзора Московской области
Татьяна Витушева.

27 января 2017 года
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БОЛЕЕ 1,5 ТЫС. ВЕТЕРАНОВ ПОДМОСКОВЬЯ
ПОЛУЧАТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ
С ГОДОВЩИНОЙ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Свыше полутора тысяч
ветеранов Московской области получат единовременную материальную помощь
в связи с 73-й годовщиной
снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба
первого заместителя председателя правительства
Московской области Ольги
Забраловой.
«В связи 73-й годовщиной снятия блокады Ленинграда 1 540 ветеранов
получат единовременную
материальную помощь в
размере 3 тысяч рублей», –
приводятся в релизе слова
Забраловой.
По информации прессслужбы, единовременная

материальная помощь в
связи годовщиной снятия
блокады Ленинграда оказывается ежегодно. «Сегодня
на заседании правительства Московской области
было одобрено постановление о выплате. Единов-

человек, имеющих право на
эту выплату. Матпомощь
будет оказана к 27 января»,
– цитирует пресс-служба
Забралову.
По словам министра социального развития Московской области Ирины
Фаевской, которые приводятся в материале, в Подмосковье проживают 220
участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и 1 320
ветеранов, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Средства
для оказания материальной
ременную материальную помощи предусмотрены в
помощь окажут ветеранам, областном бюджете».
награжденным медалью
Источник:
«За оборону Ленинграда»
пресс-служба
первого
или награжденным знаком
заместителя
председателя
«Жителю блокадного Ленинграда». Всего в области правительства Московской
проживает более 1,5 тысяч области Ольги Забраловой

Алиса в стране новогодних чудес

25

декабря в ДК ГЕОФИЗИК состоялось
традиционное, ежегодное новогоднее
представление - Ёлка Главы поселения Поварово. В весёлом хороводе вокруг нарядной
елочки собралось более 200 ребятишек, в
том числе дети из многодетных и неполных
семей, и дети с ограниченными возможностями. Снеговики, пингвины, символ наступающего года - петух и красавица Снегурочка
вдоволь поиграли с детишками в фойе Дома
культуры. А потом все дружно, веселым паровозиком, «въехали» в зрительный зал, где
началась настоящая зимняя сказка.

«просидеть в интернете». Совершенно случайно она
попадает в сказочное Зазеркалье, где приходится
думать своей головой, действовать и принимать
важные решения самостоятельно, без помощи каких
либо гаджетов. В постановке были задействованы
участники практически всех клубных формирований.
Песни, танцы, мыльное шоу, остроумные диалоги режиссеру удалось поставить не просто новогодний
спектакль, а настоящий мюзикл. Не только ребята,
но и их родители не отрываясь следили за приключениями Алисы. В стиле театра теней была отыграна
знаменитая улыбка Чеширского Кота, очаровательные Кролик и круглая Гусеница не давали заскучать
маленьким зрителям. Весёлый Шляпник раскрыл
Алисе страшную тайну — радоваться и веселиться в
зазеркалье запрещено, Холодная Королева покрывает
стылым инеем все людские желания и мечты, они не
сбываются. Новый Год никогда не наступит, и Дед
Мороз в большой опасности...
Только попав в сказку, Алиса начала ценить настоящую, не виртуальную дружбу. В праздничном
действе участвовал весь зрительный зал. Радоваться
и не унывать несмотря ни на что — вот лейтмотив
сказочного представления. Так сообща одолели коварную Холодную Королеву, спасли Деда Мороза и
весь Новый Год, завели хороших и верных друзей...

Шоу для малышей называлось «Алиса в стране
новогодних чудес» - новое, современное прочтение
старой повести Льюиса Кэррола. Сказку «на новый
лад» о девочке, которая не верит в чудеса и Деда Мороза, а проживает свою жизнь в «мировой паутине»,
написала и поставила художественный руководитель
АУ « Поваровский культурный центр» Вера Скороходова. В произведении были затронуты самые злободневные проблемы современных детей. Алиса не хочет
лепить снеговика, она решила все зимние каникулы
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января вся страна отмечает одно
из самых значительных событий
Великой Отечественной войны – полное
освобождение советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками

Эта дата навсегда вписана в историю нашей страны
как День воинской славы. Она увековечила освобождение дорогого для всех россиян города как одну из самых
громких побед русского оружия. Его оборона стала
символом стойкости и силы духа нашего народа, умения
жить и побеждать в любых условиях. Мир не знал другого такого примера напряжения сил и воли.
Сегодня мы с глубокой скорбью и благодарностью
вспоминаем защитников, освободителей и жителей
Ленинграда. Они выдержали девятьсот дней блокады,
прожить каждый из которых считалось подвигом. Все,
кого объединило это испытание, стали истинными
героями, которые не только отстояли родной город,
но и сохранили ему жизнь как важнейшему обороннопромышленному, культурному, духовному, научному и
политическому центру.
В этот день от души хочется поклониться нашим
ветеранам, блокадникам, судьба каждого из которых
полна лишений и беспримерного мужества. Память о
пережитом необходима нынешним поколениям. Она
дает возможность осознать истинную цену мирной, созидательной жизни, в которой все проблемы преодолимы.
Благодаря победам, заложенным в той великой войне,
мы понимаем, что главное – это видеть свою Родину
свободной, хранить семью, любить родных и близких.
Особо хочется поздравить Романову Зинаиду
Леопольдовну, Иванову Валентину Александровну и
Гаврикову Людмилу Александровну. В этот светлый
день примите искренние пожелания счастья, мира и
благоденствия на долгие годы.

21 и 22 февраля 2017 года состоятся публичные слушания по проекту
генерального плана муниципального образования городское поселение
Поварово
Для того чтобы в данном мероприятии мог принять
участие каждый житель слушания будут проводиться
неоднократно:
21.02. 2017 в 10:00 в ДК «Геофизик»
21.02. 2017 в 12:00 в д. Белавино
21.02. 2017 в 14:00 в п. Березки
21.02. 2017 в 16:00 в д. Дудкино
21.02.2017 в 16: 00 в ДК Поварово
22.02.2017 в 10:00 в д. Задорино
22.02.2017 в 12:00 в д. Клочково
22.02.2017 в 14:00 в д. Новинки
22.02.2017 в 15:00 в д. Михайловка
22.02.2017 в 16:00 в д. Ростовцево
Со всеми материалами проекта можно ознакомиться
здесь: https://cloud.mail.ru/public/dnLk/DBAgPW1bp

В конце спектакля Дедушка Мороз раздал подарки
победителям библиотечного конкурса-акции «Доброе
дело». А волшебный Шляпник станцевал таки свой
весёлый танец «Джигу-Дрыгу», и дал старт новогоднему празднику. Верьте в чудеса и тогда все ваши
желания сбудутся!
Алексей Горбунов
ГАЗЕТА «ВЕСТИ ПОВАРОВО»
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Как в Поварово встретили праздник Крещения
Ежегодно сотни жителей
поселения празднуют Святое Богоявление вместе со
всеми православными. Ктото готовит традиционный
ужин, другие обязательно
набирают освященной воды
в храме, самые отважные
омываются в проруби.
Место для купания на
пруду рядом с Богородицерождественским Храмом
было заранее подготовлено.
Соорудили специальный
деревянный настил, на него
положили антискользящее
покрытие, вход и выход из
купели был с разных сторон, саму «иордань» оборудовали удобной лесенкой
с поручнями. После совершения Отцом Александром
в храме и над купелью чина
освящения воды, начались
праздничные омовения.
Поваровские жители выстраивались в очередь,
чтобы погрузиться в крещенскую воду. Мы попросили некоторых смельчаков, совершивших обряд
крещенского омовения,
поделится своими ощущениями и рассказать, что их
подвигло на такой поступок
— окунуться в ледяную
прорубь?
Лола Намурзаева: «Я
не каждый год окунаюсь,
но это было и не в первый
раз. Что это мне дает? Скажем так — это испытание
самого себя на прочность.
Себя и своей Веры тоже.
Смываются все-таки грехи.
Это нужно делать, если
не тут, то хотя бы дома.
Водой холодной облиться,
очиститься... В первый раз
было страшно, да и сейчас,
признаться.… Тоже чутьчуть».
Михаил Новиков: «Все
время окунаюсь, только
один год пропустил. В прошлом году нога была сломана, потому и не получилось. А так — каждый год
в обязательном порядке.
Я верующий. В церковь
хожу редко, но… Бог — он
повсюду. У меня своя вера.
Окунаюсь, чтоб очиститься. Надо. Грешу много. И
потом физически тоже –
чувствуешь себя «бодрячком». Главное — пьяным
не нырять!..»
Сергей Сабитов: «Я родился и вырос в Ташкенте,
там и климат другой, да и
негде там совершать обряд
крещенского омовения.
Здесь, в Поварово проживаю уже 10 лет. Я православный и вот, второй раз

В

ночь с 18 на 19 января в Поварово отмечали один из самых древних праздников христианской церкви – Крещение Господне или Богоявление.

окунался в купели. Зачем
я это делаю? Во— первых
— вера. Во вторых — это
всё-таки наша давняя российская традиция. Это и
самому себе доказать, что я
пребываю во Христе. И это
такое чудесное обновление
— то же самое, как и крещение, мне кажется. Меня
крестили в младенчестве, я
этого толком не помню, но
я думаю, что это крещенское омовение — такое же
чудесное преображение
тела и духа».
Ольга Полева: «Ощущения волшебные! Я вообще
сегодня нырять не собиралась, придумывала себе
отговорки... Как говорят
— нечистый удерживает
всегда. Но сейчас себя
переборола, пересилила —
вот прямо без 15-ти двенадцать собралась и пришла к
Храму».
Как издревле повелось
на Святой Руси, так и в эту
ночь поваровские православные искали в крещенских водах Благодати Божией – очищающей, укрепляющей и освящающей.
Люди верят, что купание
в открытой крещенской
воде — в "иордани", имеет
особую целительную силу
для души и тела. Принято
считать, что погружение
в прорубь на крещение —
самый лучший способ оздоровиться и смыть с себя все
накопленные грехи.

Этот светлый праздник
был установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке

Иордан. Согласно притче, в
тот момент на Христа сошел
Святой Дух в облике голубя.
После обряда крещения
Иисус даровал падшему в
грехе человеку возможность
получить божественную
благодать. С тех пор крестившиеся получают прощение грехов и возрождаются
для новой жизни.
В ночь на 19 января Крещенским Сочельником закончились Святки и в Поварово пришёл большой
церковный праздник — день
Богоявления. Люди верят,
что в это время на Землю нисходит Святой Дух и освящает
мир. Считается, что любая
вода (даже из-под крана) в
Крещенский день является святой и целительной.

Ею можно было запастись
в течение всего этого дня.
Крещенская вода иначе называется Великая Агиасма
(«Агиасма» в переводе с греческого языка — «святыня»).
Набирать и хранить святую
воду нужно в стеклянной бутылке, не закрывая крышкой,
а лишь прикрывая салфеткой.
На неё не должен падать
дневной свет, а лучшее место
для ее хранения — поближе
к иконам. Крещенская вода
не портится и сохраняет свои
целительные свойства целый
год — до следующего Крещения. По этому поводу ведутся
споры, но в одном сходятся
все: искренняя вера — основа всего. Она же не давала
замёрзнуть нашим отважным
землякам, не испугавшимся
мороза и окунувшимся в
прорубь. Для них и всех
собравшихся у Храма, был
разожжён большой костёр,
каждый мог бесплатно подогреться сладким горячим
чаем. У всех, кто пришёл
встречать праздник на пруд у
Богородицерождественской
церкви, было приподнятое

праздничное настроение.
Морозный воздух словно
пропитался всеобщим ожиданием Крещенского чуда.
И было такое ощущение,
что тихо и незаметно чудо
все -таки пришло в наш
мир. Люди неохотно расходились по домам, и каждый
нёс в душе частичку тепла
этого необыкновенного
зимнего праздника – Крещения Господня!
Как великую святыню
верующие несли из храма
домой воду, освященную в
день празднования давних
Евангельских событий, чтобы сохранить ее на весь год,
до следующего праздника
Богоявления.
Алексей Горбунов

Почти на 121 миллион оштрафованы
нарушители земельного законодательства
в Московской области

3 719 нарушений земельного законодательства
выявили государственные инспекторы по использованию и охране земель Управления Росреестра
по Московской области (Управление) за 11 месяцев
2016 года. Сумма наложенных на нарушителей
штрафов составила 120 926 970 рублей, что на
13,6% превышает показатели аналогичного периода 2015 года. В число выявленных нарушений
входит самовольное занятие земельных участков,
нецелевое использование земли и т.д.
Для повышения эффективности государственного
земельного надзора на территории Московской области
Управление использует новые способы контроля за соблюдением земельного законодательства и возможности
автоматизированных информационных систем, составляет ежемесячный рейтинг территориальных отделов, а
также применяет еще ряд мер, которые нацелены на укрепление законности земельных отношений в регионе.
Страница Управления Росреестра по Московской области в Facebook: Facebook.com/Управление-Росреестра-поМосковской-области-1125211070853056/?ref=bookmarks
Пресс-служба Управления Росреестра
по Московской области

