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Оксана Дергачёва – ма-
стер по благоустройству 
компании ООО "Наш го-
род": «В целом – справляем-
ся. Ситуация под контролем. 
Мы используем и технику, и 
ручной труд. Работают пять 
тракторов. Восемнадцать 
человек убирают снег с пяти 
утра и до восьми вечера. Есть, 
конечно, жалобы от жителей, 
но мы стараемся реагировать 
безотлагательно. Это немного 
замедляет работу по графику, 
так как приходиться «пры-
гать» с места на место – но 
ничего. Претензию устраняем 
и возвращаемся на то место, 
которое было в плане. Снега, 
действительно очень много, 
даже техника не выдерживает 
– ломается. Четырнадцатого 
января, например, два тракто-
ра вышли из строя, пришлось 
обращаться за помощью к 
местному жителю Николаю 
Грунтову. Пока нашу технику 
чинили, он на своем само-
дельном тракторе почистил и 

площадь возле 
ДК Поварово 
и  несколько 
деревенских 
улиц. Просто 
надо понимать, 
что выпал снег 
одновременно 
везде и сразу 
весь его убрать 
нереально. По-
тихоньку, со-
обща, порядок 
наводим».

Ирина До-
ронина, ге-
н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р 
ООО УК «Те-
рем»: «У нас 
один дворник. 
И он прекрас-
но справляет-
ся со своими обязанностя-
ми. Убирает все вручную. 
Наша территория - от дома 
и до проезжей части. Дорогу 
расчищает уже застройщик 

– ООО «Стройиндустрия». 
У нас есть активные жители 
- Зубкова Светлана и Исаева 
Виктория, которые постоянно 
следят за порядком и в доме и 
на прилегающей территории. 
Выпавший снег они тоже не 

оставляют без внима-
ния. За этот месяц от 
них была пара претен-
зий, которые мы тут же 
устранили.

Людмила Трут-
нева, председатель 
ТСЖ «Вместе»: «В 
нашей организации че-
тыре дворника. Техники 
никакой нет, полностью 
ручной труд. Ребята 
молодцы и сами ста-
раются, и если кто с 
просьбами обращается 
– тут же откликаются. 
Наверное, поэтому у 

нас не было ни одной пись-
менной жалобы. Были уст-
ные – люди обращаются и ко 
мне и к дворникам. Мы тут 
же стараемся на все просьбы 
реагировать. Была, правда, 
непонятная ситуация по адре-
су Школьная дом 9. Там, ока-
зывается, жители оформили 
собственность на проезжую 
часть рядом с домом. А догово-
ра на уборку этой территории 
у нас с ними ещё нет. Соответ-
ственно и убирать ее мы пока 
не можем. В ближайшие дни 
будем проводить собрание 
жильцов – принимать реше-
ние по поводу этой дороги.

В л а д и м и р  И л ь м е -
нев, представитель ООО 
«Солжилстрой»: «Жалоб 
у нас не бывает. Бывают ра-
бочие моменты. Следим за 
всем - и снег на своей терри-

тории убираем вовремя 
и сосульки сбиваем. По-
рядок у нас поддержива-
ют девять человек».

Сергей Кисляков, 
представитель ООО 
«Первая ДЭЗ»: «Чис-
лится у нас всего один 
дворник. Обычно, он 
справляется со всем 
объемом работы. Но вот, 
например, когда только 
начались эти сильные 
снегопады, четырнадца-
того января, мы вышли 
всем составом. Все се-
меро человек: 
и сантехники и 
электрики, все 
за лопаты взя-
лись. Так что 
у нас - полный 
порядок.

Подвел итог гла-
ва городского по-
селения Поварово 
Андрей Тихоми-
ров: «Все работы ве-
дутся в плановом режиме. 
У нас ситуация намного 
лучше, чем во многих посе-
лениях района. Особенно, 
если посмотреть на коли-
чество жалоб. Что является 
важным показателем. По со-
стоянию дорог и тротуаров, 
на портал «Добродел» из По-
варово поступило всего два-
три обращения, которые мы 
тут же отработали. В других 
поселениях района - по пять-
десят, а у некоторых и по сто 
жалоб. А мы справляемся».

На сегодняшний день есть 
надежда, что в скором време-
ни и те коммерческие объекты 

и предприятия, которые не 
хотят приводить свою тер-
риторию в порядок, в скором 
времени этим займутся. В 
нашем поселении появились 
свои штатные инспектора Гос-
мадмтехнадзора. Они имеют 
право не только указать на не-
надлежащее исполнение зако-
на (15 м вокруг коммерческой 
недвижимости должны содер-
жаться в чистоте владельцем 
этой недвижимости), но и со-
ставить протокол и выписать 
штраф нарушителям.

Анна Енотова

БорьБа со снегом
Январь в этом году выдался, что надо. Настоящий. Снежный. Морозный. Детишкам раздолье 

– хочешь на санках с горок катайся, хочешь на коньках, хочешь – снежную бабу лепи или в 
снежки играй с друзьями. Еще, для разнообразия, можно сугробы мерить. В зависимости от 
возраста, кому то будет по колено, а кому и выше. Но то, что детям в радость, для коммунальных 
служб стало настоящим испытанием. Только за три дня с 14 по 17 января в Подмосковье выпало 
свыше 40 сантиметров снега, что сопоставимо с месячной нормой. А снегопад все не останав-
ливался. Сыпал с неба и сыпал. Словно пытался нагнать то, что в декабре недодал. Дорожные 
службы весь январь работали в усиленном режиме. Как убирали и убирают снег в городском 
поселении Поварово, вы, дорогие читатели, и сами видите. Дороги и пешеходные дорожки 
расчищают каждый день, иногда - не по одному разу. Отношение у жителей к уборке снега раз-
ное. Кто-то возмущается и считает, что могло бы быть и лучше, кто-то благодарен дворникам 
за их нелегкий труд. Территорию нашего поселения убирают разные организации. Например, 
центральную проезжую часть, а также дороги в микрорайоны Поваровка, Лесхоз, на первый по-
селок и примыкающие к ним тротуары расчищает ОАО «Автодор». Внутриквартальные дороги, 
тротуары и дворы – ООО «Наш город». Еще в нашем поселении работают несколько управляющих 
компаний и товарищество собственников жилья. Как они ведут борьбу со снегом?

В случае возникновения аварийных ситуаций, внеплановых отключений тепло-, водо-, электроснабжения обращаться в диспетчерские службы: 
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Как результат исполнения 
государственной программы, 
количество парков культуры и 
отдыха в Московской области 
за три года увеличилось более 
чем в два раза. Появилось мно-
го новых аттракционов, зимних 
катков, площадок для занятий 
WORkOUT и велодорожек. 

По данным сайта mosreg.ru, 
из семидесяти муниципальных 
образований Московской об-
ласти только двадцать четыре 
имеют настоящие парки куль-
туры и отдыха. Какие-то посе-
ления частично соответствуют 
нормативу обеспеченности 
парками, (оказывается, есть 
такие нормативы). Вместе с 
тем, в двадцати муниципальных 
образованиях парки отсутству-
ют совсем. До недавнего вре-
мени наше поселение входило 
в эту печальную двадцатку. 
Внимание – прекрасная но-
вость: в этом году ситуация 
измениться. Вот что рассказал 
глава городского поселения 
Поварово Андрей Тихомиров: 
«26 января на совещании у 
главы Солнечногорского муни-
ципального района Александра 
Якунина было озвучено, что в 
2016 году в Поварово все- таки 
будет построен ФОК. К концу 
года строительство должно 
закончиться. Глава района 
попросил администрацию по-
селения контролировать ход 
строительных работ. Со своей 
стороны, выполняя поручение 
губернатора Московской обла-
сти и главы Солнечногорского 
района, администрация сейчас 
занимается оформлением зем-
ли вокруг будущего ФОКа в 
собственность, после чего на 
этом участке будет построен 
городской парк. В ближайшее 
время объявим конкурс на 
лучший проект. Очень хочется, 

чтобы на нашей привокзальной 
площади был уютный город-
ской парк. Он давно нам нужен. 
Дорожки, лавочки, фонари кра-
сивые, площадка WORkOUT... 
Чтобы и с семьей можно было 
погулять в выходной день, и 
молодежи куда пойти. Или 
просто комфортно подождать 
электричку или автобус, при-
сев на удобную скамейку».

Пока еще не известно, что 
именно будет расположено 
на территории парка. Может 
быть, в нем появится летняя 
эстрада, может специальная 
веранда для людей старшего 
возраста. Возможно детская 
игровая или экстремальная 

скейт-площадка. 
«В ближайшее время мы 

объявим конкурс на подготовку 
схемы вот этого земельного 
участка в планировочной ор-
ганизации, - говорит первый 
заместитель руководителя 
администрации Марина Тара-
сенко, - Цель – создание еди-
ного архитектурного облика. 
Необходимо объединить зону 

от ФОКа до нашей «Стеллы». 
Когда все сделаем, то есть 
когда территория эта будет 
благоустроена, наконец -то 
можно будет не толпиться на 
проезжей части во время празд-
нования Дня Победы. ФОК 
будет на месте пруда. Старый 
аварийный барак уберется. 
Сделаем газоны и аллеи, по-
садим цветы. Естественно все 
старые деревья постараемся 
оставить, в этом плане мне 
очень нравиться Зеленоград. 
Как там и строительство ак-
тивно ведется и зелень всю, 
деревья щадят. А вот обсудить 
проект- хотим с жителями. Сей-
час у всех есть возможность 

высказать свои пожелания. 
Расскажите нам, чтобы вы 
хотели видеть в нашем общем 
с вами парке. Администрация в 
свою очередь, когда будет пода-
вать документы на подготовку 
планировки, мнение жителей 
постарается учесть».

Схема развития обществен-
ного пространства поселения 
с детальной проработкой клю-

чевых территорий включает в 
себя не только создание новых 
мест отдыха, но и развитие 
существующих. Даже если 
они существуют недавно. Так 
в этом году в эту схему войдет 
и новый семейный сквер у ДК 
Поварово, созданный рука-
ми активистов добровольцев. 
Администрация решила рас-
ширить зону сквера до самой 
дороги. И в будущий проектный 
план развития паркового про-
странства, кроме территории 
вокруг будущего ФОКа, будет 
включен и всем полюбившийся 
семейный сквер, а, равно как и 
еще другие территории поселе-
ния, если такие предложения 

поступят от жителей.
Главное не сидеть - не мол-

чать, а открыто заявлять о своих 
намерениях улучшить жизнь 
свою и своих соседей, а значит и 
всего поселения, как это сделали 
волонтеры- «скверостроители». 
Думаю, уже все знают, за строи-
тельство сквера инициативная 
группа была награждена первой 
губернаторской премией. Все 
полученные средства ребята 
вложили в развитие своего дети-
ща. Прямо перед новым годом, 
успели сделать праздничную 
подсветку. Обратите внимание 
– все это было сделано тоже сво-
ими руками, как и все элементы 
в сквере. Премиальные деньги 
очень пригодились для закупки 
необходимых материалов. При 
выборе цвета подсветки руко-
водствовались именно вот этой 
схемой. Схемой развития едино-
го архитектурного пространства 
в нашем поселении. Именно 
поэтому решено было сделать 
подсветку в цветах Российского 
флага. Она перекликается с уже 

существующими световыми 
элементами на опорах осве-
щения, расположенных вдоль 
дорог поселения. Получилось 
действительно красиво и гар-
монично. А скоро в семейном 
сквере появится еще один нео-
бычный элемент. Часть средств, 
полученных от губернатора, 
активисты решили потратить 
на кованый «мост любви». Заказ 
сделали в местной мастерской- 
кузнице. О том, как появилась 
эта идея, рассказала директор  
АУ «Поваровский культурный 

центр» Яна Кузнецова: «Мы 
подумали и поняли, что у нас 
практически нет мест, на фоне 
которых могут фотографиро-
ваться молодожены. А свадьбы 
же традиционно сопровождают-
ся фотосессиями. Поваровским 
молодоженам для этого при-
ходится ехать в Зеленоград, в 
Солнечногорск, куда угодно, 
а здесь у родного дома ничего 
интересного, примечательного 
нет. Сквер у нас – семейный. 
Любая семья начинается со 
свадьбы. Поэтому в самом на-
чале сквера у нас будет «мост 
любви».

 Парки и скверы ценны для 
всех и должны быть для всех: 
для мам с колясками, для пред-
ставителей старшего поколе-
ния, для детей всех возрастов, 
для молодежи и спортсменов, 
занимающихся активным отды-
хом. После облагораживания 
наших парковых территорий, 
думаю, места хватит всем. Ко-
нечно, представления о парках 
у всех разные. Пишите нам в 
редакцию или на почту адми-
нистрации поселения, каким 

бы вы хотели видеть наш общий 
парк. Каким вы видите поселе-
ние в будущем.

(povarovo-press@yandex.ru 
или adminpovarovo@mail.ru)

 Презентация окончатель-
ного проекта развития парка 
намечена на конец весны. 
Главная задача, которая стоит 
перед рабочей группой - сде-
лать зону отдыха как можно 
более комфортной для пова-
ровцев.

Оксана Гаврицкая

В ПоВароВо будет Парк
Развитие и благоустройство парковых зон предусмотрено в рамках программы «Наше 

Подмосковье». Среди главных задач — чистота и комфорт парков, а также возмож-
ность проводить в них досуг с пользой и интересом. Именно на это нацелен проект «Парки 
Подмосковья», который был разработан по поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва и успешно стартовал в 2013 году.
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Когда 21 декабря 2015-
го состоялась встреча 
главы г.п. Поварово с 
жителями поселения, Ан-
дрей Викторович Тихо-
миров утешил людей — 
гаражи сносить не будут. 
К тому моменту адми-
нистрация, совместно с 
председателем гаражного 
кооператива, собрали в 
районе все необходимые 
подписи, и поставили зе-
мельный участок под га-
ражами на кадастровый 
учет. Оставалось сделать 
последнее движение — 
передать дело в Росре-
естр, для регистрации 
права собственности на 
землю. Но эта органи-
зация положительного 
ответа долго не давала. 
Поэтому глава поселе-
ния, вместе с председа-
телем ГСКАнатолием 
Непокрытым, пошли на 
прием к главе района, 
чтобы тот ходатайство-
вал перед федеральной 
структурой оскорейшем-
решении гаражного во-
проса.  Район подклю-
чился, и вот, благодаря 
совместным усилиям, 
12.01.2016 был получен 
официальный документ. 
«Свидетельство государ-
ственной регистрации 
права собственности на 
земельный участок под 
гаражным кооперативом 
«Горняк — 2».

Чтобы получить "своё" 
по закону, потребова-
лось 8 лет беспрерывной 
борьбы за свои права. 
Пришедший в 2005-ом 
году на должность предсе-
дателя ГСК Анатолий Ми-
хайлович Непокрытый, в 
2007-ом начал эту борьбу 
за оформление земли и — 
победил. Вместе со всеми 
собственниками гаражей 
и сараев.

Гаражный кооператив 
для него — это всё. Ана-
толий Непокрытый был и 
остаётся здесь главным 
человеком. Он приехал 
на ПМЖ в Поварово в 
90-х  аж с самой Чукот-
ки. Сегодня Анатолия 
Михайловича в родном 
гаражном кооперативе 
все уважительно велича-

ют «Михалыч». Теперь в 
Поварово он настоящий 
народный герой.

Раньше, по большому 
счёту, хозяина у «Горня-
ка» никогда и не было. 536 
построек и 1,8 ГА земли 
перешли под управление 
«Михалыча» вместе с «бу-
кетом» проблем из 50-х.

— Здесь, до нас, на 
этой территории, были 
несколько кооперати-
вов:  «Автомобилист», 
«Горняк», «Лесовод» и 
«Спектр». И чтобы офор-
мить землю, надо было 
сначала все эти сооб-
щества аннулировать. 
Осуществить слияние 
кооперативов нам не раз-
решили — не положено 
по закону. Нам пришлось 
их все по одному убрать. 
Причем сразу все ликви-
дировать – тоже не имели 
права. Только по одному и 
с большим промежутком 
во времени. Последним 
оставался «Горняк», а до-
кументально землю никто 
никогда не оформлял. С 
этого и начались все наши 
беды. Вот я и взялся за 
это дело.

Анатолий Непокрытый 
«боролся за землю» не 
один. В решении вопроса 
с официальным оформ-
лением активно участво-
вала администрация по-
селения.

— Мы с самого нача-
ла подключились, ещё с 
2007 года,  — вспоминает 
Андрей Викторович Тихо-
миров. — На тот момент 
существовал целый ряд 
нормативных «казусов», 
которые мешали офор-
мить землю. Разночте-
ния были и по названию 
гаражного кооператива, 
и по земле, каких-то до-
кументов «старинных» 
не хватало — их нужно 
было восстанавливать. 
Для этого пришлось мно-
го ездить, встречаться с 
сотрудниками различных 
организаций и договари-
ваться — очень трудоем-
кий был процесс.

Сказать, что им было 
сложно, всё равно, что 
ничего не сказать. 8 лет 
ходили по разным инстан-

циям, были трудности с 
ЛесФондом, Дорожным 
Фондом, Федеральной 
кадастровой палатой, рас-
сказывает Анатолий Ми-
хайлович.

Продолжала свою ра-
боту в решении вопроса 
и Администрации нашего 
поселения.

— Была  проделана 
большая, многолетняя 
работа, — говорит Ан-
дрей Викторович Тихоми-
ров, глава г.п. Поварово, 
— наконец, в истории 
этой проблемы все таки 
наступил. Для нас это 
очень важное достиже-
ние. Во-первых, в коопе-
ративе более 300 гара-
жей — это наши жители, 
которые всю жизнь 
мечтали оформить 
свою собственность. 
Многим гаражам бо-
лее 40 лет, ещё их 
дедушки, бабушки 
начинали их строить. 
И люди не хотели, 
чтобы всё это пропа-
ло. Они ждали, когда 
земля будет офици-
ально оформлена, и 
станет их полноцен-
ной собственностью. 
Ну и плюс — мы вы-
полняем поручение 
губернатора МО — 
все объекты должны 
облагаться налогом. 
Теперь все оформле-
но по закону. И люди 
спокойны и бюджет 
будет пополняться.

Теперь «горняки» бла-
годарят всех, кто прини-
мал участие в решении 
вопроса.

— На протяжении мно-
гих лет тяжело было, — 
вспоминает Анатолий 
Михайлович, — но мы 
всё же добились своего 
и сняли эту проблему. 
От владельцев гаражей 
большая благодарность 
всем — властям района, 
и, конечно, администра-
ции г.п. Поварово.

15 лет назад Виталий 
Тевелев открыл в гараж-
ном кооперативе салон 
автоэлектрики. Говорит, 
раньше каждый день ра-
боты был связан с риском 
для его бизнеса.

— Мы не могли застра-
ховать наше строение. У 
нас дорогое оборудова-
ние и в любой момент мог 
произойти несчастный 
случай. Соответственно, 
мы хотели застраховать 
наши гаражи. Но такой 
возможности у нас не 
было, потому что земля 
не была в собственно-
сти.

Теперь, когда все не-
обходимые документы на 
руках, и риск позади, от 
клиентов отбоя не будет, 
надеется Виталий.

Андрей Степанович 
Шаповал, заведующий 
Поваровской поликлини-
кой, тоже член гаражного 
кооператива. Он считает 
большим достижением 

п о л у ч е н и е 
официально-
го документа, 
подтверждаю-
щ е г о  п р а в а 
на землю под 
гаражами.— 
Н а ш  г а р а ж -
н ы й  к о о п е -
ратив — это 
большое благо 
для жителей, 
— говорит Ан-
дрей Степано-
вич.  — Мы, 
н а к о н е ц - т о , 

стали собственниками. 
Это уверенность в том, 
что мы будем законны-
ми владельцами наших 
гаражей, которые смо-
жем своим детям, внукам 
передавать.

А председатель коопе-
ратива, Анатолий Непо-
крытый, строит планы на 
будущее:

— У нас здесь есть си-
стема видеонаблюдения, 
будем её усиливать. Она 
пойдёт по всем рядам, по 
всем гаражам. Охрана 
будет, установим шлаг-
баум, будем ставить за-
бор. И, с точки зрения 
безопасности, будет всё 
нормально.

Ч т о  т е п е р ь  с л е д у -
ет сделать членам ГСК,  

чтобы стать полноправ-
ными владельцами своей 
собственности, пояснил 
Андрей Тихомиров:

— У нас, на сегодняш-
ний день,  есть общий 
«кадастровый паспорт» 
— земля оформлена на 
гаражный кооператив. 
То есть, каждый владе-
лец теперь имеет право 
провести межевание и 
оформить в собственность 
объект — гараж, и землю 
под гаражом. Для этого 
нужно пройти целый ряд 
юридических процедур. 
Мы окажем членам коопе-
ратива в этом процессе са-
мое активное содействие, 
поскольку оформленные 
объекты собственности 
являются нашей налого-
вой базой.

336 гаражей и более 
200 сараев будут попол-
нять бюджет поселения 
налогами.  Тем самым 
г л а в а  в ы п о л н я е т  п о -
ручение губернатора. 
А так же площадь, чуть 
меньше 2-х  гектаров, 
станет  благоустроен-
н о й  и  ц е н а  з а  г а р а ж 
поднимется в разы. Что 
не может не радовать 
владельцев.

Алексей Горбунов

гсК горняК-2 получил свидетельство 
права соБственности на землю

Абсолютной победой членов гАрАжного кооперАтивА «горняк-2» зАкончилАсь 
многолетняя эпопея с оформлением в собственность земли под гск.

Если кто не знает, кооператив расположен на самом выезде из-
Поварово в сторону Ленинградского шоссе. На площади 1,8 

гектаров стоят 332 гаража и более 200 подсобных помещений — 
сараев. Строительство ГСК началось ещё в начале далёких 50-х 
годов прошлого века. За долгие годы владельцы гаражей привыкли 
считать их законно своими. Но в народе регулярно ходили слухи, 
что гаражи скоро будут сносить. Потому что земля под ними не 
оформлена в собственность. И никаких прав у владельцев нет...
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Похоже, что власти 
Подмосковья решили 
возродить хорошо за-
рекомендовавшие себя 
в начале прошлого века 
методы лечения на-
селения, а заодно и 
привлечь  специали-
стов в систему здраво-
охранения.  «Система 
здравоохранения для 
нас имеет стратегиче-
ски важное значение», 
- сказал губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев на за-
седании регионального 
правительства, которое 
состоялось 12 января.- 
В 2016 году мы  будем 
продолжать оснащать 

больницы оборудованием и привле-
кать специалистов». Губернатор от-
метил, что во время каждого своего 
визита в муниципалитеты планиру-
ет посещать объекты здравоохра-
нения. Ранее первый заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области Ольга Забралова 
сообщила, что в 2015 году к работе 
в медучреждениях Подмосковья 
привлекли 3 тысячи медиков, а в 
2016 году планируется привлечь 3,5 
тысячи врачей и среднего медицин-
ского персонала. Наконец дошла 
очередь и до нашего поселения.  
В рамках реализации программы 
Московской области «Здравоохра-
нение Подмосковья» на 2014-2018 
год сейчас ведется  строительство 
офиса врача общей практики в 
микрорайоне Поваровка. Почему я 
упомянула земских докторов в нача-
ле статьи?  На этот вопрос ответила 
заместитель главного врача по меди-
цинскому обслуживанию ГБУЗ МО 
«Солнечногорской ЦРБ» Васенкова 
Ирина Анатольевна: «В Поваровке  
будет работать врач общей практи-
ки. Он отличается от участкового 

врача терапевта тем, что обладает 
знаниями и навыками по смежным 
и профильным специальностям. То 
есть он будет одновременно рабо-
тать  и как  врач – офтальмолог, и  
как лор врач, и врач невролог, врач 
хирург,  и будет обслуживать аб-
солютно  все население - и детское 
и взрослое». Ирина Анатольевна 
рассказала об этом в интервью 
Солнечногорскому  телевидению 
«ТНТ СЕНЕЖ» 15 января. Из этой 
же беседы стало понятно, что для 
такого универсального специалиста 
будут созданы «максимально –воз-
можно- комфортные» условия для 
жизни и работы. Еще одна отсылка в 
прошлое к земским врачам – новый 
специалист  будет не 
только трудиться в 
строящемся сейчас 
офисе, но  и  жить.  
Помимо регистра-
туры, смотрового,  
гинекологического,  
процедурного  и  пе-
ревязочного  каби-
нетов в строящемся 
офисе будет распо-
лагаться и квартира 

врача общей практики.«Строим  
мы по швейцарской техноло-
гии, которая пришла к нам 
еще в 2002 году, но находить 
применение в нашей стране 
стала сравнительно недавно. 
Это так называемые легкие 
стальные конструкции. По-
мещение возводиться быстро. 
Получается тепло и надежно. 
На сегодняшний день наша 
фирма свою часть работ за-
вершила. Дальше уже будут 
производиться отделочные 
работы другим подрядчиком», 
- рассказал Александр Гре-

бенчук, инженер – конструктор  
ООО«Спецстройконструкция», 
фирмы,  которая приступила к воз-
ведению  здания офиса в ноябре 
2015 года. Закончить все отелоч-
ные работы и торжественно от-
крыть офис врача общей практики 
планируется в первой половине 
2016 года. Ждать осталось недолго. 
Кто знает, может быть в скором 
времени в Поварово поселиться 
свой Булгаков, который будет не 
только лечить, но и  опишет жизнь 
поваровцев в своих «записках 
врача».

Оксана Гаврицкая

Вот такое письмо поступило в редак-
цию газеты «Вести Поварово»

благодарность нашей 
любимой ПоВароВской 
службе скорой Помощи

Очень хорошо, что есть у нас такая служба, которая по 
первому звонку приедет к нам в любую погоду и в любое 
время суток. И спасёт нас, когда нам бывает очень трудно. 
Стоять на переднем крае здравоохранения работникам 
скорой помощи нелегко. Порой, больного нужно найти 
в лесу, в поле, в снегу, в канаве, принять сложные роды. 
Так как нам, их подопечным, везде может понадобиться 
их помощь. Это адский труд, ведь надо на носилках до-
ставить на не малое, порой, расстояние, к карете скорой 
помощи. Но работники «скорой» не жалуются. Здесь 
работают люди сильные, выносливые и много знающие. 
Их отличает высокий профессионализм, любовь к людям, 
трудолюбие, - это энтузиасты, преданные своему делу. 
Сколько советов они нам дают, при оказании экстренной 
помощи, как они нам помогают в жизни - помогает порой 
лучше всяких лекарств.

Многие из них работают свыше двадцати лет на служ-
бе «скорой помощи»: старший фельдшер Хомякова Н.И., 
фельдшеры: Платицина О.В., Котикова С.В., Сергеева 
М.В., Матвеева А.С.,Серебрянская Т.Е., Баранова О.А., 
Колодкина Н.Е. И многие, многие другие. 

У них большой практический опыт в работе. Широкие 
знания во всех областях медицины помогают им в работе. 
Мы знаем, что одних они умеют спасти, другим - продлить 
жизнь. Благодаря им многие из нас живут и радуется  жизни. 
Нельзя не вспомнить о шофёрах «скорой», которые 
чётко знают свои обязанности и честно их выполняют. 
Хорошо знают свой участок обслуживания, каждую 
улочку и переулок, поэтому очень быстро «приходит» 
«скорая» помощь. Большинство из них работают здесь 
не один десяток лет. Это говорит о многом. Один из 
них — это Афанасьев В.В., который работает на «ско-
рой» Поварово 30 лет. Кто его не знает, этого добряка 
с внимательным уверенным взглядом. И многие другие 
его коллеги, так же заслуживают слов благодарности.  
Всё выше сказанное, снискало в народе огром-
ное уважение и любовь к  этому коллективу.  
Огромное вам спасибо и низкий поклон.  Желаем всем 
вам и вашим родным крепкого здоровья на долгие годы, 
много счастливых дней в жизни, и успехов. Поменьше 
тяжёлых больных. Мы вас всегда помним, наши дорогие 
спасители. Пусть Боженька вам во всём помогает.

Попова А.В., Петрова О.В., Сергеева А.А., 
Сергеев Е.И., Гаранова В.И, Гаранов А.В., 

Садовский Н.И, Комарова В.В., Тулевская Е.Ю.  
и другие жители микрорайона Локомотивный.

Офис врача Общей практики 
скОрО ОткрОется в пОварОвке
Земская медицина — форма медицинского обслуживания сельского населения, 

возникла в Российской империи во второй половине XIX века. Первоначально 
врач, приглашённый земством, объезжал фельдшерские пункты уезда, сам проживая 
в городе. Затем, эта система была заменена стационарной, когда на селе появилась 
участковая больница, состоящая из стационара на 5-10 коек, амбулатории, родиль-
ного и сифилитического отделения  и  квартиры для врача. Каждый доктор в среднем 
обслуживал участок радиусом примерно 17 вёрст, где проживало около 28 тысяч 
человек. М. А. Булгаков, работавший земским врачом в Смоленской губернии, ярко 
описал этот период своей жизни в сборнике рассказов «Записки юного врача».
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В начале декабря 
самые социаль-

но активные гражда-
не нашего поселения 
получили премию 
губернатора «Наше 
Подмосковье». С тех 
пор прошло совсем 
немного времени, 
но некоторые уже 
успели использовать 
полученные деньги с 
пользой для жителей 
поселения.

Инициативная группа, 
создавшая летом Семей-
ный сквер рядом с ДК По-
варово, а также присоеди-
нившийся к ним Анатолий 
Цветков,  часть средств 
потратила на празднич-
ную подсветку в сквере. 
Уже начиная с новогодних 
праздников, поваровцы 
могли любоваться иллю-
минацией, создающей 
праздничное настроение. 

Вторые  части  премии 
найдут не менее интерес-
ное применение. Жители 
микрорайона Поваровка 
наверняка уже задались 
вопросом, что за ремонт-
ные работы идут в вести-
бюле Дома культуры "Гео-
физик". Как говорится, 
"спрашивали? отвечаем!" 
«Скверостроители» при-
нялись за обустройство 
этого пространства сразу 
после новогодних и рож-
дественских праздников. 
Вместе с руководством 
учреждения культуры 
они решили дать вторую 
жизнь  вестибюлю ДК. Без 
преувеличения Дом куль-

туры "Геофизик" - одно из 
самых посещаемых мест 
микрорайона. Очевидно, 
что в нашем стремительно 
меняющемся мире, ме-
няться должны и учрежде-
ния культуры. Меняться в 
хорошем смысле этого сло-
ва. Становиться удобнее 
для жителей. Именно эту 
цель преследуют инициа-
торы реконструкции хол-
ла. После ремонта здесь 
появятся удобные диваны, 
столы, небольшая детская 
площадка. Помещение бу-
дет поделено на четыре от-
дельные зоны для разных 
категорий посетителей. У 
входа появится длинная 

столешница,  над которой 
будут встроены несколько 
электрических розеток. 
По задумке авторов про-
екта – это территория для 
молодежи и тех, кто ни на 
минуту не может расстать-
ся со своими гаджетами. 
Рядом поставят удобные 
барные стулья и чтобы лю-
бители интернета не пор-
тили свое зрение, добавят-
ся несколько ярких ламп. 
Во второй зоне, условно 
называемой  «детской» 
активисты  нашли  инте-
ресное  решение – стены 
будут покрыты двумя нео-
бычными видами краски – 
магнитной и грифельной. 
Дети смогут не только 
резвиться на специально 
установленном здесь игро-
вом комплексе, но и рисо-
вать мелом на стенах или 
прикреплять - передви-
гать  магнитные картинки.  
Еще две зоны комфорта 
– для любителей чтения 
и дружеских разговоров. 
Книжные полки, широкие 

столы и уютные диваны 
уже заказаны и привезены 
в дом культуры.  После 
завершения ремонта все 
они найдут свое место в 
обновленном вестибюле. 
Увидеть ожившие эскизы 
пространства ДК можно 
будет в конце февраля.

Не менее интересные 
задумки и у Степана Лы-
сенко. Правда он еще не 
потратил ни единого ру-
бля из полученной пре-
мии, просто ждет прихода 
весны. Степан задумал на 
полученные средства обу-
строить несколько зон от-
дыха для жителей первого 
микрорайона. Активисту 

очень нравится, как к этой 
проблеме подошли в со-
седнем Зеленограде. По 
всему городу в лесопар-
ковых зонах недалеко друг 
от друга расположены ла-
вочки, столики, вкопаны 
мангалы, стоят урны, ино-
гда есть даже навесы, спа-
сающие от дождя. Люди 
могут спокойно культурно 
отдохнуть, пообщаться, 
и тут же убрать за собой 
мусор. Степан считает, 
что в нашем поселении 

такой вид отдыха тоже 
всем придется по вкусу. 
«Начать можно с перво-
го микрорайона, рядом с 
плотиной очень красивые 
места, традиционно ис-
пользуемые жителями 
как раз для такого отдыха. 
Если это пространство 
благоустроить, думаю, 
никто «против» не будет»,- 
говорит Степан.

Михаил Пудовкин на по-
лученные деньги планиру-
ет закупить снаряжение 
для поискового отряда. У 
Михаила большие планы. 
«В будущем году мы хо-
тим привлечь в наш отряд 
еще больше школьников. 

Значит просто необходимо 
купить еще несколько по-
ходных палаток, спальных 
мешков, может, быть ре-
зиновые сапоги закупим, 
может, хватит еще на один 
металлоискатель. Потреб-
ностей и нужд много. Мы 
же и на военные рекон-
струкции ездим, вот и но-
вая форма бы не помешала, 
и макеты оружия. Словом 
- деньги будут освоены в 
полном объеме, не волнуй-
тесь», - смеется Михаил.

Николай Грунтов за-
канчивает собирать вто-
рой вездеход. Остов уже 
готов, а вот для покупки 
колес и алюминия для кор-
пуса как раз и пригодятся 
премиальные средства.

Александр Румянцев 
тоже пока ни копейки 
не потратил. В планах 
- издать свою «Туристи-
ческую карту поселка» 
приличным тиражом, так, 
чтобы каждый житель 
Поварово мог носить ее 
в кармане и при необхо-
димости пользоваться. 
К слову сказать, распро-
страняться карта будет 
бесплатно.

Алексей Вознесенский 
хочет оснастить каждую па-
лату Ленинской больницы 
жалюзи на окна и телеви-
зионной антенной. «Сейчас 
пытаюсь уложиться в сме-
ту, надеюсь, денег на все 
хватит. Уж очень хочется 
порадовать стариков».

Как видим планы у на-
ших дипломантов самые 
светлые. Пожелаем же 
им удачи.

Анна Енотова

На открытом  засе-
дании  Правительства 
Подмосковья Андрей 
Воробьев обратился 
к главам муниципа-
л и т е т о в  в  р е ж и м е 
видеоконференции. 
Губернатор Подмоско-
вья узнал про прио-
ритетные программы 
развития на 2016 год, 
запланированные в му-
ниципалитетах. «Мы 
подвели итоги 2015 
года и уже наметили 
план на 2016, - сказал 
Александр Якунин. - 

Приоритетными у нас будут программы «Свет», 
«Благоустройство», «Чистая вода» и строитель-
ство Парка Победы. У команды Солнечногорского 
района настрой абсолютно рабочий, мы не будем 
останавливаться на достигнутом». В 2016-м году 
на территории Солнечногорского района плани-
руется благоустройство не менее 34-х дворовых 
территорий. Что касается программы «Свет», то 
речь идет о комплексной реконструкции улич-
ного освещения в масштабах всего района, не 
проводившейся последние 10 лет. «На уличное 
освещение поступает много жалоб жителей, осо-
бенно в зимнее время, - сказал А.Якунин. - Мы 
собираемся изменить ситуацию в корне».

По материалам  http://solreg.ru

александр якунин дОлОжил губернатОру пОдмОскОвья  
О приОритетах развития райОна в 2016 гОду

По следам губернаторской Премии
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1. УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ
Получить сведения о кадастровой 

стоимости земельного участка, в 
том числе о кадастровом номере, 
категории и виде разрешенного ис-
пользования, можно из публичной 
кадастровой карты (сайт Росреестра 
http://maps.rosreestr.ru), или в ФГУ 
«ФКП Росреестра» в виде докумен-
тов: кадастрового паспорта или вы-
писок из государственного кадастра 
недвижимости. Заказать выписку 
можно на портале Росреестра в раз-
деле государственные услуги «Полу-
чение сведений из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН)».

На сайте Министерства имуще-
ственных отношений Московской 
области опубликован интерактив-
ный сервис, предназначенный для 
предоставления налогоплательщикам 
информации о земельном налоге 
«Калькулятор расчета земельного 
налога физических лиц».

2. ВыЯВЛЕНИЕ 
КАДАСТРОВОй ОшИБКИ
Правильная кадастровая стои-

мость недвижимости близка к ры-
ночному уровню цен. Превышение 
кадастровой стоимости над рыночной 
обычно вызвана ошибкой определе-
ния кадастровой стоимости, а при ее 
отсутствии не учётом уникальных 
особенностей недвижимости в мас-
совой кадастровой оценке.

Массовая типичная ошибка - это 
неправильное отнесение земельного 
участка к стоимостной группе вида 
разрешенного использования при 
проведении кадастровой оценки.

Например, при установленном виде 
разрешенного использования:

- «жилищное строительство», как 
правило, такие участки были отне-
сены к максимальной стоимостной 
группе кадастровой оценки «разме-
щение домов многоэтажной жилой 
застройки». Если в соответствии с 
фактической застройкой, а также по 
данным генерального плана застройки 
территории, подтверждения от ор-
гана местного самоуправления, при 
наличии документов на здания с ука-
занием их назначения, на земельном 
участке – малоэтажный жилой дом, 
то кадастровая стоимость подлежит 
корректировке путем отнесения к 
верной группе «размещение домов 
индивидуальной жилой застройки»;

- «нежилое здание», как правило, 
такие участки были отнесены к более 
высокой по стоимости группе када-
стровой оценки «торговые объекты». 
Если в соответствии с фактической 
застройкой, а также по данным 
генерального плана застройки тер-
ритории, подтверждения от органа 
местного самоуправления, при на-
личии документов на здания с ука-

занием их назначения, на земельном 
участке – производственные здания, 
то кадастровая стоимость   подлежит   
корректировке   путем   отнесения   к   
верной   группе

«размещение производственных и 
административных зданий промыш-
ленности»;

- «сельскохозяйственное про-
изводство», такие участки могли 
быть отнесены   к   более   высокой   
по   стоимости   группе   кадастровой   
оценки

«производство». Если в соответ-
ствии с фактической застройкой, 
а также по данным генерального 
плана застройки территории, под-
тверждения от органа местного са-
моуправления, на земельном участке 
– сельскохозяйственные угодья, то 
кадастровая стоимость подлежит 
корректировке путем отнесения к 
верной группе «для сельскохозяй-
ственного использования»;

При неправильном отнесении к 
стоимостной группе вида разрешен-
ного использования кадастровая 
стоимость  может отличаться в не-
сколько раз!

Проверить правильность отнесения 
земельного участка к виду разрешен-
ного использования в кадастровой 
оценке можно по информации о ти-
повых перечнях видов разрешенного 
использования и Распоряжениях об 
утверждении результатов кадастро-
вой оценки, которая размещена в 
открытом доступе на сайте Минмо-
соблимущества.

Данные о категории и виде разре-
шенного использования участка по 
документам на земельный участок 
в типовом перечне ВРИ и Распоря-
жениях об утверждении результатов 
кадастровой оценки должны совпа-
дать.

Если данные не совпадают, то 
при проведении кадастровой оценки 
возможно допущена ошибка в от-
несении земельного участка к виду 
разрешенного использования, несоот-
ветствующего фактическому.

Для выявления иных ошибок када-
стровой оценки собственнику земель-
ного участка необходимо проверить 
информацию  на сайте Управления 
Росреестра  по Московской обла-
сти в разделе «Кадастровая оценка 
и земельный      налог»     - http://
www.to50.rosreestr.ru/kadastr/
cadastral_estimation/estimation_
result/, сервис «Фонд данных госу-
дарственной кадастровой оценки».

Получить результат сравнения:
- при правильном отнесении  сведе-

ния должны совпадать - ошибки нет;
- при выявлении несовпадений, су-

ществует вероятность ошибки.
- В случае, если участок был отне-

сен не к той группе видов разрешен-
ного использования, то необходимо 
подать заявление в Министерство 

имущественных отношений Москов-
ской области об исправлении када-
стровой ошибки.

3. ЗАЯВЛЕНИЕ  
В МИНИСТЕРСТВО 

ИМУщЕСТВЕННыХ 
ОТНОшЕНИй 

МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ 
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОй ОшИБКИ
Для устранения ошибки  обратить-

ся в Минмособлимущество:
1) на Портал сайта - http://vmeste.

mosreg.ru/;
2) с заявлением в адрес Минмо-

соблимущества на имя министра. 
Рекомендуем приложить копии 
документов, подтверждающих вы-
явленную ошибку (о регистрации 
права, кадастровые паспорта или 
кадастровые выписки, письма адми-
нистрации района в месте нахожде-
нии земельного участка о правильном 
виде разрешенного использования 
или  иные документы). Заявление и 
документы принимаются по адресу: 
Московская область, г. Красногорск, 
бул. Строителей, д. 1, здание бюро 
пропусков, окно

«прием корреспонденции».
Дополнительно на почту мини-

стра имущественных отношений 
andreyaverkiev@mosreg.ru можно 
направить обращения по любым во-
просам кадастровой оценки.

Обращения рассматриваются в 
течение 30 календарных дней. По 
итогам рассмотрения заявителю на-
правляется мотивированный ответ о 
наличии или отсутствии кадастровых 
ошибок.

В случае выявления ошибки в 
течение следующих 30 календарных 
дней Минмособлимущество проводит 
перерасчет кадастровой стоимости, 
утверждает результаты новой када-
стровой оценки, вносит изменения в 
распоряжение Министерства эколо-
гии и природопользования Москов-
ской области и направляет сведения 
о новой кадастровой стоимости в 
Кадастровую палату для внесения в 
Государственный кадастр недвижи-
мости.

Исправление ошибок и перерасчет 
кадастровой оценки осуществляются 
Минмособлимуществом систематиче-
ски путем внесения изменений в рас-
поряжение Министерства экологии 
и природопользования Московской 
области.

Исправление ошибок кадастро-
вой оценки Минмособлимуществом 
осуществляется без оспаривания 
кадастровой стоимости только по 
обращениям заявителей!

4. НЕТ ОшИБКИ. 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 

ВышЕ РыНОчНОй.
Если ошибок при проведении ка-

дастровой оценки не выявлено, но 
кадастровая стоимость земельного 
участка превышает рыночную, то 
есть выше цен предложений или 
сделок по аналогичным участкам,  
то целесообразно обратиться в Ко-
миссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости при Управлении Рос-
реестра по Московской области, для 
установления кадастровой стоимости 
равной рыночной.

Такие случаи объясняются невоз-
можностью при массовой кадастро-
вой оценке учесть все уникальные 
особенности земельного участка, 
влияющие на его стоимость. Напри-
мер:

- невозможность учета социальных 
и инженерных объектов при ком-
плексном жилом строительстве;

- невозможность использования 
всей площади участка особоохраняе-
мых территорий в связи с рельефом 
местности;

- низкая плотность застройки зе-
мель особоохраняемых территорий в 
связи с наличием лесных массивов и 
водных объектов;

- наличие охранных зон линий 
электропередач или газопроводов.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ  
В КОМИССИЮ ПО 
ОСПАРИВАНИЮ.

Для обращения в Комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
кадастровой оценки при Управлении 
Росреестра по Московской области 
необходимо выполнить следующие 
действия:

1. Подготовить необходимые до-
кументы.

Заявление в произвольной форме с 
приложением:

- кадастровой справки о када-
стровой стоимости объекта недви-
жимости, содержащая сведения об 
оспариваемых результатах определе-
ния кадастровой стоимости и дате 
определения кадастровой стоимости 
– выдается любым отделом Кадастро-
вой палатой ;

- нотариально заверенную копию 
правоустанавливающего или правоу-
достоверяющего документа на объект 
недвижимости в случае, если заяв-
ление подается лицом, обладающим 
правом на объект недвижимости;

- документы, подтверждающие 
недостоверность сведений, исполь-
зованных при определении его ка-
дастровой стоимости, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости подается на основании не-
достоверности указанных сведений;

- отчет об оценке объекта недви-
жимости, в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости 
подается на основании установления 
в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости; обращаем 

алгоритм установления  
справедливоЙ КадастровоЙ стоимости

раЗЪЯснениЯ к алгоритму устаноВлениЯ сПраВедлиВой кадастроВой стоимости
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внимание, что целесообразно внести 
условие в договор с оценочной ор-
ганизацией о возможности исправ-
ления отчета об оценке в связи с 
устранением возможных замечаний, 
предъявленных Комиссией.

- положительное экспертное заклю-
чение, подготовленное экспертом са-
морегулируемой организации, членом 
которой является оценщик в случаях 
отклонения рыночной стоимости от 
оспариваемой кадастровой более чем 
на 30%.

2. Подать документы в Комис-
сию.

Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости рассматривается 
комиссией в течение одного месяца с 
даты его поступления.

В семидневный срок с даты по-
ступления заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости комиссия на-
правляет уведомление о поступлении 
данного заявления и принятии его к 
рассмотрению с указанием даты его 
рассмотрения в орган местного само-
управления, на территории которого 
расположен объект недвижимости, 
результаты определения кадастровой 
стоимости которого оспариваются, и 
лицу, обладающему правом на такой 
объект недвижимости.

3. Прибыть на заседание Комиссии 
(по желанию).

4. Получить решение Комиссии.
В случае отклонения заявления о 

пересмотре кадастровой стоимости 
Комиссией заявитель имеет право 
повторно (!) обратиться в Комиссию 
после исправления предъявленных за-
мечаний к отчету об оценке. Наиболее 
типичными ошибками, допускаемыми 
оценщиками при составлении отчета 
об оценке являются: неверная дата 
оценки, несопоставимые аналоги (по 
местоположению, категории и виду 
разрешенного использования и др.), 
отсутствие обоснования вводимых по-
правок к цене аналогов и др. Наличие 
данных ошибок введет к получению 
недостоверного результата рыночной 
стоимости.

В состав Комиссии входят пред-
ставители от Росреестра, Кадастровой 
палаты, Минмособлимущества и пред-
ставитель оценочного сообщества.

Московская область занимает ли-
дирующую позицию по количеству 
принятых положительных решений в 
Российской Федерации среди субъек-
тов. За период 2014-2015 годов при-
нято 40% положительных решений 
от общего количества заявлений. 
Основные принципы работы Комиссии 
основаны на законодательстве РФ об 
оценочной деятельности:

- соответствие отчета о рыночной 
стоимости требованиям законодатель-
ства РФ, тогда определенная рыночная 
стоимость признается достоверно 
определенной;

- при выявлении замечаний к отче-
там, Комиссия рекомендует исправить 
замечания и повторно обратиться в 
Комиссию. При этом, подробно разъ-
ясняются недостатки отчета. Как 
правило, в отчетах, выполненных с 
нарушением законодательства РФ, 
рыночная стоимость необоснованно 
занижена.

Обращаем внимание, что зачастую 
складываются ситуации, когда адво-
каты или юристы, нанятые собствен-
никами земельных участков, игнори-
руют рекомендации по исправлению 
отчетов об оценке, предъявленных 
Комиссией, что искусственно затя-
гивает процесс пересмотра кадастро-
вой стоимости.

Решение Комиссии и замечания 
в случае отказного решения ука-
зываются в протоколе, который 
представлен на сайте Управления 
Росреестра по Московской области:  
http://www.to50.rosreestr.ru/
kadastr/kadastr_stoimost/.

Центр телефонного обслуживания 
Росреестра 8 (800) 100-34-34.

Адрес для подачи заявлений 
в Комиссию: г. Москва, ул. По-
клонная, д. 13.

Если заявитель не согласен с отка-
зом Комиссии, он вправе обратиться 

с иском о признании кадастровой 
стоимости равной рыночной в Мо-
сковский областной суд.

6. ОБРАщЕНИЕ В 
МОСКОВСКИй ОБЛАСТНОй 

СУД
Дела об оспаривании резуль-

татов определения кадастровой 
стоимости недвижимости на тер-
ритории Московской области рас-
сматривает в качестве суда первой 
инстанции Московский областной 
суд. Вторая инстанция – Верхов-
ный суд РФ.

При обращении в суд заявителем, 
помимо иных документов, необходи-
мых для подачи иска, должны быть 
представлены отчет об определении 
рыночной стоимости объекта недви-
жимости и положительное заключе-
ние саморегулируемой организации 
оценщиков на этот отчет, являющи-
мися доказательствами рыночной 
стоимости, которую заявитель про-

сит установить в качестве кадастро-
вой стоимости.

По сложившейся практике суд 
предъявляет те же требования зако-
нодательства РФ, что и Комиссия по 
рассмотрению споров о результатах

определения кадастровой стоимо-
сти. Исследуя отчет, выявляет су-
щественные нарушения требований 
законодательства об оценочной дея-
тельности и как правило назначает 
судебную экспертизу по определению 
стоимости.

Сложившаяся судебная практика 
решений подтверждает замечания 
Комиссии.

Запись на прием по  вопросам  
кадастровой  оценки  осущест-
вляется по телефону Министер-
ства имущественных отношений 
Московской области 8 (498) 602-
16-01. Прием проводится каждую 
среду с 12.00 до 18.00.
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ноВаЯ услуга ПоЯВилась  
В солнечногорском мФЦ

С 15 января 2016 года в многофункциональ-
ном центре «Мои документы» Солнечногор-
ского района организовано предоставление 
новой услуги - «выдача Квалифицированной 
электронной подписи для физических лиц» 
(КЭП).

При помощи КЭП количество услуг, которыми 
может воспользоваться заявитель, расширяется: 
появляется возможность использовать множество 
интернет-ресурсов и порталов (в том числе Регио-
нальный портал госуслуг Московской области); уча-
ствовать в коммерческих торгах и использовать ее 
для работы в геоинформационной системе (ГИС).

15 января в Солнечногорском МФЦ услуга «вы-
дача КЭП» была оказана заявителю впервые.

Источник: Многофункциональный центр 
«Мои документы» Солнечногорского района

крещенские 
куПаниЯ
В ночь на 19 января возле Храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы в 
Поварово было светло от огромного ко-
стра и радостных улыбок людей. Право-
славные отмечали один из 12 главных 
христианских праздников — Крещение 
Господне (или Богоявление).

Главные и самые древние традиции этого празд-
ничного действа связаны с омовением водой. В 
Крещенский Сочельник верующие троекратно 
окунаются в освященные воды Иордани - проруби 
в виде креста, чтобы духовно очиститься, и словно 
бы родиться заново.

С наступлением полночи настоятель Богороди-
церождественского храма отец Александр освятил 
воду в полынье, и верующие по очереди совершали 
омовение в освященной воде. Люди не боялись холо-
да, поскольку купание на Крещение - это символиче-
ское очищение от грехов, духовное перерождение. 
В эти минуты не важно, какая температура воздуха 
сегодня на улице. Главное, чтобы правильная «тем-
пература» сохранялась в душе.

Администрация поселения сделала все, чтобы 
верующие могли окунаться без риска для жизни 
и здоровья. Удобные деревянные помосты с анти 
скользящим покрытием, большой жаркий костер 
и горячий сладкий чай ожидали всех желающих в 
эту праздничную ночь рядом с Храмом. Неподалё-
ку дежурили «кареты» скорой помощи, но услуги 
медиков никому не понадобились. 

Глава поселения, Андрей Викторович Тихомиров, 
и вся администрация вместе с руководителем - Вик-
торовым Виктором Владимировичем, приняли не-
посредственное участие в этом большом и светлом 
празднике. Всего же на обрядовое мероприятие в 
честь Крещения Господня в Поварово собралось 
более трехсот человек. Не все решились окунуться в 
проруби. Но, независимо от этого, каждый получил 
заряд неведомой энергии. Каждый смог почувство-
вать дыхание Вечной Истины и Правды, заповедан-
ной нам Спасителем, чтобы обновлённым, с чистым 
сердцем и с новыми силами, войти в утро 19 января 
- большого Праздника Крещения Господня.

Наш корр.

В 2002 году начала 
свою работу фабрика 
мебели NewLine. Ком-
пания производит каче-
ственную и оригиналь-
ную по дизайну мебель 
для кухонь. Учредители 
занимаются этим биз-
несом уже более 25 лет 
и, конечно, за эти годы 
был наработан огром-
ный опыт. В Поварово 
фабрика расположилась 
на территории завода 
«Финанс Траст».

Как рассказал нам 
Александр Дмитриевич 
Стрельцов, заместитель 
генерального директора, 
на сегодняшний день 
коллектив фабрики ку-
хонной мебели NewLine 
небольшой –всего сем-

надцать человек, из них 
четверо— жители По-
варово. К сожалению, 
всего четверо. За время 
существования  фабрики  
устраиваться на работу 
поваровцы приходили 
не раз, но надолго не за-
держивались. Работали 
в основном до первой 
зарплаты, а потом, сра-
женные зеленым  змием, 
больше не появлялись. 
А  вот сотрудники  из 
Солнечногорска, Клина, 
Зеленограда работают не 
первый год. «Текучки»  
кадров на фабрике нет.

Мебель от фабрики 
“НьюЛайн” отличается 
самым широким выбо-
ром моделей и цветов. 
Здесь для вас изготовят  
любые нестандартные 
элементы. Немаловаж-
ное преимущество перед 
конкурентами – разни-
ца в ширине любых со-
ставляющих, и корпуса 
и фасадов, составляет 
всего один миллиметр!!! 
То есть на этой фабри-
ке действительно могут 
исполнить любой ваш 
каприз.  Талантливые 
дизайнеры предложат 
самые разнообразные ре-
шения. Замерщики рас-
считают всю конфигура-
цию кухонного гарниту-
ра, и к вам привезут уже 
не конструктор, который 
не понятно как собирать, 
а готовые шкафчики, по-
лочки и прочие элементы 

кухонной мебели. Всё 
проверят, установят и 
сдадут «под ключ».

 Вся производимая 
продукция имеет гаран-
тию и соответствует эко-
логическим нормам и 
Российским стандартам 
качества, что подтверж-

дено соответствующими 
сертификатами. Мебель-
ные корпуса изготавлива-
ются из ЛДСП толщиной 
18 мм на современном 
промышленном оборудо-
вании. Ламинированный 
ДСП дополнительно по-
крывают экологически 
чистыми, безопасными 
для здоровья эмалями. 
Ещё один важный мо-
мент. В «Нью Лайн» ис-
пользуют фурнитуру и 
систему выдвижения 
кухонных гарнитуров от 
ведущего европейского 
производителя компании 
«Блум» (BLUM). Гаран-
тия на петли впечатля-
ет — можно открыть-
закрыть дверцы до 1,5 
миллионов раз. Ящики 
кухонных гарнитуров 
снабжены электропри-
водом, имеется также 
сенсорное управление.

Ассортимент предла-

гаемой продукции фабри-
ки постоянно пополняет-
ся. На гарантийном об-
служивании вся мебель 
будет находиться 2 года. 
Компания очень дорожит 
своим «лицом», поэтому 
в случае проблемных си-
туаций действует прави-

ло - «покупатель всегда 
прав», пусть даже иногда 
и в ущерб себе. Репута-
ция дороже.  Наверно 
поэтому за годы работы 
в Поварово у «НьюЛайн» 
появились и свои по-
стоянные клиенты. Так 
одна покупательница 
заказала уже 5 кухонь. 
Себе домой, на дачу, 
родственникам и дру-
зьям. Естественно, для 
таких клиентов действу-
ет система значитель-
ных скидок, подчеркнул 
Александр Стрельцов.

Специалисты фабрики 
уверены в том, что их 
продукция нацелена на 
«среднего» покупателя. 
Кухни очень хороше-
го качества, не эконом 
класса, но и не по «заоб-
лачным» ценам. Кроме 
того понравившийся ку-
хонный гарнитур мож-
но заказать в кредит. 

Фабрика сотрудничает 
с одним из Российских 
банков  на  выгодных 
условиях. 

Сегодня фабрика ме-
бели “НьюЛайн” — это 
динамично развиваю-
щееся предприятие, на 
котором используются 
самые современные тех-
нологии, материалы и 
оборудование. Отноше-
ния внутри коллектива 
спокойные, «рабочие». 
И это важно, считает 
Александр Дмитриевич: 
«Когда нужно решать 

глобальные задачи по 
подготовке новых «про-
дуктов», без которых 
невозможно «выжить» в 
условиях жёсткой конку-
ренции, никакое «пани-
братство» в коллективе 
недопустимо».

Фабрика кухонной 
мебели NewLine «на рын-
ке» уже 14 лет. Продук-
цию компании можно по-
смотреть и заказать в 30 
городах России.  И, воз-
можно, стоит задуматься 
землякам - поваровцам: 
раз у нас в Поварово 
есть такое перспектив-
ное производство - сле-
дим за вакансиями. При 
желании и определённых 
талантах можно «найти 
себя» и самореализо-
ваться и в родном по-
селении.

Алексей Горбунов

Сделано в Поварово

ПроиЗВодстВо  
кухонной мебели В ПоВароВо

Сегодня речь пойдёт об уютно и грамотно обу-
строенных кухнях. Каждая хозяйка (да, и хо-

зяин, пожалуй), прекрасно понимают, насколько 
важен этот многофункциональный элемент инте-
рьера наших домов.
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23-24 января 2016 года в Спорт-
комплексе Обухово Ногинского 

района проходило первенство Москов-
ской области по дзюдо среди юношей 
и девушек до 15 лет. Солнечногорский 
район на соревнованиях представляли, 
отобранные в ходе районных соревно-
ваний,  9 спортсменов от г.п. Поварово  
и 2 спортсмена  от г.п. Андреевка.

23 января боролись юноши: из Поварово в в/к до 
38 кг Тимур Горячев и Максим Янковский; в в/к до 
50  Марк Коваленко; в в/к до 55 Александр Сизов; 
в в/к до 60 Алексей Лебедев. От Андреевки: в в/к 
до 73 М. Ключкин и +73 Д. Чемериз.

«Поварята»  бились изо всех сил, но на сегод-
няшний день соперники оказались  сильнее. Даже 
прошлогодний 3-й призер первенства Т. Горячев,  
выигравший три встречи, не пробился в тройку. М. 
Ключкин занял убедительное 1 место.  Д. Чемериз 
стал третьим. Они принесли Солнечногорскому  
району 8 командное место.

24 января в борьбу вступили девушки. Их пред-
ставляли  в в/к до 52 прошлогодняя  3-я призерка 
первенства Московской области и Центрального 
Федерального Округа Алина Кургузова;  в в/к до 63 
победительница первенства МО ЦФО и 3-й призер 
первенства России -  Полина Баскакова; в весе + 63 
боролись  Елена Пехтерева  и Анна Ануфриева.

А.Кургузова выиграла все схватки досрочно. В 
финале она, на первых секундах бросила и удержала 
на лопатках победительницу первенства МО и ЦФО 
и 3-его призера первенства России  Е. Кондрашину 
из г. Ступино.

П. Баскакова в финале уступила победительнице 
первенства МО и ЦФО  В. Соломон из Истры.

Е. Пехтерева в упорной борьбе, по мнению судей, 
проиграла  А. Загавриной  из г. Электроугли  и стала 
второй.  А. Ануфриева— третья.

Девчата из Поварово  подняли Солнечногорский 
район  на 4 позицию в первенстве МО.

Все четверо будут представлять сборную  коман-
ду Московской области на первенстве Централь-
ного Федерального Округа, которое пройдет 12-14 
февраля 2016 года в городе Киржач  Владимирской 
области.

Удачи вам в борьбе и спортивной славы, девчата!

Юрий Хорьков

Отгремели новогодние 
праздники, отсверкали 
фейерверки и как то сразу 
наступили серые будни. 
Сотрудники  АУ «Поваров-
ский культурный центр»  
решили новый год начи-
нать с песней,  и  устрои-
ли  первый концерт без 
привязки к каким - либо 
знаменательным датам. 
То есть подарить хорошее 
настроение зрителям – 
просто так.  16 января в 
ДК «Геофизик» состоялся 
концерт под названием 
«Лучшие песни старого 
года». Для юных арти-
стов это стало своеобраз-

ным подведением 
итогов ушедшего 
года. В программе 
звучали лучшие  
песни Лауреа-
тов и Дипломан-
тов конкурсов-
фестивалей 2015 
года.

Ариадна Чер-
нат, Денис Бачой, 
Анара Кулмато-
ва, Алексей Лы-
сенко, Елизавета 
Реуцкая, Веро-
ника Нормадова 
– восходящие 
«звезды» поселе-
ния Поварово. Их 

имена знакомы уже мно-
гим любителям музыки. 
Своими сольными высту-
плениями они подарили 
прекрасное настроение 

всему  зрительному залу. 
А вокальные коллекти-
вы: «Нотки», «Ручеек», 
«Мелодия»,  «Мечта» 
раскрасили концерт еще 

более яркими красками. 
Всеми любимая, именитая 
группа  «Акварель» имела 
честь, и открыть и закрыть 
первый концерт нового 

2016 года. На-
чало положено. 
Впереди у нас  
еще много весе-
лых праздников 
и мероприятий. 
Пусть же на них 
царит такая же 
теплая добрая 
атмосфера как 
на этом первом 
концерте. 

Наш корр.

15 января  состоялась 
премьера спектакля  «Воз-
вращение Питера Пэна» 
театральной студии «Ма-
ска». Режиссёрами – по-
становщиками  стали  На-
талья Осташенкова - пре-
подаватель театральной 
студии «Маска» и Елена 
Осташенкова - руководи-
тель театрального кружка 
школы имени 8 Марта.  
Активное участие в поста-
новке приняла также Га-
лина Караваева, хореограф 
Дома культуры «Геофизик».  
Именно она помогла обо-
гатить  сценарий Виктора 
Мартынова интересными 
характерными танцами.

Готовили спектакль  три 
с половиной месяца. Воз-
растная категория артистов 
колебалась от 3 до 38 лет. 
В спектакле принимали 
участие не только дети, но 
и руководители студии. 

Кто-то впервые выходил 
на сцену, у кого - то уже 
были роли. Сбылась мечта 
младшей  группы  театраль-

ной студии, которая давно  
«рвалась в бой».  Препо-
даватель студии, Наталья 
Осташенкова  для всех 
нашла роли. Репетиция за 
репетицией, все глубже и 
глубже погружаясь в  ха-
рактеры своих героев, ребя-
та справились на отлично. 
Так считает и Наталья: 
«Ребята у меня молодцы 

просто. Горжусь ими. Ре-
петиций, конечно было 
много, работали упорно, 
они не жалели себя, отдава-
лись по -полной. Мне тоже 
приходилось к каждому 
подбирать свой ключик, с 
каждым работать индиви-
дуально, но результат того 
стоит».

 И вот, наконец,  состоя-
лась премьера спектакля. В 
зале почти не было свобод-
ных мест. Зрители ловили 
каждое слово и аплодиро-
вали не жалея ладоней. 
Удовольствие получили 
все. И юные артисты,  и их 
преподаватели, и благодар-
ная публика.

Наш корр.

28 января в Солнечногорске прошла выставка образовательных учреждений го-
родского поселения Поварово.

В церемонии открытия приняли участие педагоги и ученики обеих на-
ших школ, заведующие и воспитатели  поваровских  детских садов, и глава 
городского поселения Поварово Андрей Викторович Тихомиров.

В рамках мероприятия  были представлены художественные и спор-
тивные достижения школьников  и  дошколят. Таланты у подрастающего 
поколения поваровцев самые разнообразные: кто-то умеет рисовать, кто-то 
петь, кто- то танцевать, а кто- то за доли секунды противника уложит на 
лопатки. Детсадовцы с удовольствием учили всех желающих лепить из 
теста, ребята из поискового отряда «Отечество» рассказали, как проходит 
подготовка к воинской службе. Все присутствующие на выставке, могли  

познакомиться  с экспонатами 
«Музея в чемодане», а также научиться «правильно» отмечать «На-
родные праздники». 

«Такие выставки очень стимулируют. И учителей и ребят. Гото-
вились две недели, практически и день и ночь, -говорит Ольга Ива-
новна Штыхецкая, директор МБОУ СОШ им. 8 Марта,-  Но оно того 
стоило. Провели такую работу, которую в другом случае никогда бы 
не сделали. А так получается и себя показали, свои лучшие сильные 
стороны и навыками поделились». 

Подобные вернисажи проходят в ТЦ «Солнечный» с мая прошлого 
года. Первым достижения в сфере образования представил Лицей 
№ 7 . Эстафету школ Солнечногорска подхватили образовательные 
учреждения городских и сельских поселений района.

«В мероприятиях такого формата уже приняли участие все об-
разовательные учреждения городского поселения Солнечногорск, - 
рассказала заместитель главы Солнечногорского района Наталья 
Тамбова. - С нового года к акции присоединились школы других 
поселений района. Поварово представило свое образовательное 
пространство первым».

Анна Енотова

ПоВароВо ПредстаВило сВое 
обраЗоВательное ПространстВо ПерВым

конЦерт беЗ ПоВода – длЯ хорошего настроениЯ

ЗВеЗдный 
кВартет

ВоЗВращение Питера Пэна
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Творчество Высоцкого 
– целая эпоха и культур-
ное достояние нашей 
страны. Его многогран-
ная личность объединяет 
людей всех возрастов, 
различных взглядов на 
жизнь и музыкальных 
увлечений. На этом вече-
ре несколько  поколений  
объединило  одно: песни 
и стихи, которые они ис-
полнили, были написаны  
им, уникальным челове-
ком, оставившим память 

о себе в сердцах.
Ведущими выступили 

участники театральной 
труппы «Образ». Именно 

они, читая стихи, днев-
никовые записи и вос-
поминания,  являлись 
связующим звеном 
между - такими раз-
ными исполнителями 
песен Владимира Се-
меновича:  Веры Ско-
роходовой, Александра 
Куликова, Александры 
Коган, Юлии  Василье-
вой,  Василия Вовчен-

ко, Ирины  Черноусовой,  
Алексея Вознесенского, 
Владимира  Цветкова,  
Натальи   Нелюбовой 
и сборной группы всех 
детских вокальных кол-
лективов ДК Поварово.  
Практически все песни 
пели хором вместе со 
зрителями. Наверное, в 
нашей стране нет ни одно-
го человека, который бы 
не знал песен Высоцкого. 
Кто-то подпевал громко, 
кто- то шепотом, но равно-
душных в зале не было. 

Вечер прошел «на одном 
дыхании», публика долго 
не хотела расходиться. 
Высоцкий продолжает 
жить в стихах, песнях и 
фильмах, в памяти на-
родной. А то, что любовь 
к нему передается из по-
коления в поколение, не 
вызывает сомнения ни у 
одного человека.

Наш корр.

день памяти  
блокады ленинграда

В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, волон-
теры раздали ученикам Поваровской школы «блокадный» 
хлеб: 125 грамм – ровно столько, сколько выдавали жи-
телям осажденного города.

Акцию в память о почти 900-дневной блокаде Ленин-
града провели ребята из поискового отряда «Отечество». 
Получить свои 125 грамм хлеба, смог любой желаю-
щий.

А в это время в ДК Поварово в музее, как всегда работа-
ла выставка с экспонатами времен Великой Отечествен-
ной войны. Чтобы напомнить жителям, что произошло 
27 января 1944, было сооружено наглядное пояснение, 
как был осажден город Ленинград и что такое дорога 
жизни. Ребята узнали  о продолжительности блокады, 
о блокадных пайках, о дневнике Тани Савичевой. Детям   
показывали документальные фильмы и презентации,  
рассказывали  о  суровых испытаниях, выпавших на долю 
жителей осажденного города. 872 дня город находился в 
окружении фашистов. По разным данным, за это время 
здесь погибло от 400 тысяч до 1,5 млн. человек.

Я живой свидетель той годины,
Когда пылала грозная война
И я увидел детскими глазами
Сожжённые деревни, города

Когда война фашистского режима
Вкатилась в нашу мирную страну
И ввергла в огненную пучину
Мою Отчизну – Родину мою.

Страна указ военный издала
Воевать солдат в окопы послала
Автомат, винтовку всем вручала,
А гранат, патронов не хватало.

Солдат в окопах грязных измотался
Страданья, муки, голод испытал
Не раздевался он, не умывался
Из рук винтовку он не выпускал.

Письмо домой солдатик написал
Своим родным «бессмертное» послал
Но ни ответа, ни привета не дождался
С врагом кровавым, лютым повстречался

И советский воин не испугался
Встретив волчий, бешеный оскал
Не дрогнул он, не струсил, не сломался
В боях характер, волю проявлял

Летчики, танкисты, пехотинцы
Все единым фронтом в бой пошли
И с отвагой, мужеством и честью
За Страну Советов полегли.

Бой неравный, бой идёт кровавый
Разгораясь в ярости людской
Ржали кони и стонали люди
В этой свалке-драчке боевой.

Воин своей жизни не щадил
Ни в небесном роковом бою
Ни в наземном огненном аду
Чтоб хребет сломать бездарному зверью

Вулкан смертей разбушевался
Со страшной силой огневой
Людскою кровью извергался
И стоном, воем отзывался

А когда патронов не хватало
Рукопашный начинался бой
Только сила, ловкость выручала
Да приклад винтовки штыковой

А после боя на земле изрытой
Лежал солдатик раненый в траве
Кровью истекал, почти убитый
Сознание мутнело в голове

И теплая, живая кровь парила
Стекая тонкой струйкой по лицу
И в лице румянец угасал
В его горячем сердце увядал

Он вспоминал в последнее мгновенье
Любимый дом, родную мать, отца
Своих детей, красавицу жену
И идиотскую треклятую войну

А Война поспешно прикопала
Без почестей, без гроба и креста
И земля сырая покрывала
Грудь геройски павшего бойца

Вырос в поле холмик безымянный
В густой бурьяновой траве
С брошенною здесь железной каской
На земельном свежем бугорке

Наш солдат – мужчина удалой
До Берлина не дошел герой
Парад Победы и салют не увидал
Под русскую гармонь он не сплясал

В отчий дом он больше не вернулся
И родных детей не целовал
Новый дом уже он не построит
Счастья своего он не создал

Он с отвагой без вести пропал
Смертию геройской воин пал
Где лежит? В какой искать стране?
Известно только Богу и войне.

Панов Иван Константинович, 
несовершеннолетний узник 
фашистских концлагерей в 

Германии с мая месяца 1943 года 
по июль 1945 года

Акт о пожаре, происшедшем  
1 февраря 2015 г.

Наименование объекта — частный 
жилой дом с пристройками.

Принадлежность объекта — Иванов 
Роман Андреевич

Адрес объекта — г/п Поварово 
ул.Дзержинского д. 64.

Расстояние до ближайшей пожарной 
части и номер — ПЧ-268 – 2 км.

Время поступления сообщения о по-
жаре — 01.02.2016г. 13 час.28 мин.

Время выезда пожарного расчета, 
время прибытия 1-го подразделения, 
время подачи 1-го ствола, время 
локализации пожара, время ликви-
дации открытого 
горения,  время 
ликвидации по-
следствий пожа-
ра» И так далее  
-  сухие строчки 
отчета. Обычному 
человеку за ними 
не видно истории. 
За этим текстом 
не будет понятно, 
что Роман Иванов 
купил этот дом 
всего две недели 
назад. Давно пла-
нировал  переехать из Москвы, чтобы 
дети росли  на свежем воздухе. Что 
он и его семья только вчера перевезли 
сюда  вещи, а на ближайшие выходные  
пригласили в гости  друзей – хотели 
отметить новоселье.… За этим малень-
ким отчетом не видно как волновались 
и переживали за свое имущество, за 
свои дома, соседи, которые в отчаянии, 
не зная как помочь пожарным,  бросали  
снежки в фрамуги окон, пытаясь зага-
сить  бушующее пламя. И уж конечно 
мы не узнаем, что чувствуют эти невоз-
мутимые люди, которые день за днем 

сначала локализуют и гасят огонь, а 
потом пишут об этом вот такие отчеты.  
Мы думаем, что для них это всего лишь 
работа. Привычная ежедневная  рабо-
та. Зеваки, собравшиеся посмотреть  
на пожар, рассуждали именно так, со 
знанием дела, комментируя  каждое 
движение «огнеборцев». Некоторых 
раздражало, что они не бегают и не 
суетятся. А когда начальник караула 
ПЧ-268 Татаренко А.Н. выкатил  один 
за другим  несколько полных газовых 
баллонов из горящего здания, никто из 
этих праздных наблюдателей  даже не 
понял, что в этот момент он рискует 
своей жизнью. И о том, что у него тоже 

есть семья, которая могла не дождать-
ся сегодня  мужа и отца с работы. Об 
этом  в отчете -  тоже ни строчки…

Жизнь может измениться за мгно-
вение. А  мы с головой окунаемся в 
повседневные дела. Занимаемся какой 
то ерундой, не замечая как летят дни. 
Ворчим. Не довольны своей жизнью.  
Не замечаем, что у нас для счастья 
все уже есть – близкие- родные живы 
и здоровы, а все остальное - не важно. 
Дело наживное.

Наш корр.

Творчество наших читателей

неиЗВестный солдат
(стихотворение публикуется  

с сокращениями)

Про Пожар
На улице Дзержинского 1 февраля загорелся част-

ный дом. 

Вечер ПамЯти Владимира ВысоЦкого
30 января в ДК Поварово прошёл вечер памяти Владимира Высоцкого. «Светя 

другим - сгораю сам» – эта строка из его стихотворения,  найденного уже после 
смерти Владимира Семеновича, и стала темой  концерта. Мероприятие проходило в 
рамках проекта «Вечер одного актёра», посвящённого Году российского кино. 
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Сегодня  речь  пойдет 
о нашем  злосчастном 
«проколе» -  проезде  под 
Октябрьской железной 
дорогой. Наверное, в По-
варово нет ни одного жи-
теля, который хотя бы 
один раз не подумал о том, 
почему до сих пор его не 
расширяют. «Это кошмар 
какой-то, - в ответ на мой 
вопрос о нем, возмущается 
местная жительница Свет-
лана, недавно купившая 
квартиру в новом доме 
по адресу Школьная,11, 
- Мы же не в глубинке, 
не в Сибирской деревне 
живем. От столицы всего-
то 35 километров. Так на-
зываемый «зеленый пояс» 
Москвы. Ну, и где он ваш 
поя с- хочется спросить. 
Ну, неужели хотя бы здесь, 
рядом с Москвой,  нельзя 
обеспечить нормальные 
условия для жизни. Когда 
покупали здесь квартиру, 
нас привлекло в первую 
очередь обилие зелени, 
пруд. Думала, жить будем 
в экологически чистом 
месте. А получается, что 
в выходные дни – с пятни-
цы по самый понедельник 
– дышать просто нечем! 
Сплошные выхлопные газы 
от этих машин. С внучкой 
хочется погулять на дет-
ской площадке, но дорога 
эта, с бесконечной проб-
кой рядом! Внучка просто 
задыхается, начинает каш-
лять.  Приходиться искать 
другие места для отдыха. 
Сейчас вот с ужасом ожи-
даем весны. А ведь все так 
просто, ну расширьте вы 
этот прокол – проблема 
сразу решиться. И пробки 
не будет. И у жителей, о 
которых вы должны за-
ботиться, будет чистый 
воздух. А это первейшая 
необходимость.  Не знаю, 
о  чем администрация ду-
мает». Светлана переехала 
в наш поселок недавно. 
Поэтому она  и не знает, 
что этот прокол – «боль-
ная мозоль», на которую 
не просто наступают, а по 
которой туда-сюда ездят  
автомобили. И боль эта 
«старая  мозоль» причи-
няет  не только жителям, 
но и администрации по-
селения. «Я давно жду 
решения по этому вопросу, 
-  делится воспоминаниями 
Владимир Михайлович 
Горбунов, - уже не пом-
ню, с какого года. Знаю, 
что администрация вела 
какие- то переговоры с 
РЖД, но,  по-моему,  «воз 
и ныне там». Не выходит 
«каменный цветок» у Да-
нилы мастера. Это мне 
еще хорошо.  Я живу в 
Поварово непостоянно. 

С деревни с Вологодской 
области в гости к сыну  
иногда приезжаю, а заодно 
и  прохожу  медицинское 
обследование. И что же вы 
думаете? Бывает, лежишь, 
задыхаешься, а окно, что-
бы проветрить, не открыть. 
Окна то у нас как раз на 
дорогу эту выходят, а там 
вечная пробка стоит – небо 
«коптит». Администрация 
поселения, действительно 
давно  ведет переговоры с 
руководством РЖД. Чтобы 
добиться от них ответа 
и отклика на проблему 
пришлось обращаться  и 
в областное правитель-
ство и выше. К сожале-
нию, в основном –ответы, 
если они есть – то только 
формальные отписки и 
отказы.«Финансирования 
работ по  расширению 
проезда – не предусмо-
трено».  В конце лета 2014 
года, казалось, случилось 
чудо. Поварово и «прокол» 
включили в  какую- то про-
грамму  строительства.  В 
соседнем,  Пешковском 
поселении начались ра-
боты по строительству  
индустриального  парка 
на площади около  320 
гектаров. В рамках это-
го строительства дорога 
Ложки-Поварово-Пятница 
на участке от Ленинград-
ского шоссе до нашего 
поселка  планировалась 
расширяться  до четырех 
полос. В проекте строи-
тельства парка также го-

ворилось  об увеличении 
прокола под  железной 
дорогой. Кроме того, РЖД  
на тот момент разработала 
проект, согласно  которому  
пешеходный переход в про-
коле должен был  демон-
тироваться. За счет этого 
прокол расширился бы  до 
двух полос.  Левее, при-
мерно в пятидесяти метрах 
от спуска с платформы 
на Тверь планировалось 
построить подземный пе-
шеходный переход. В ад-

министрацию Поварово 
на согласование поступал 
проект планировки строи-
тельства этого  подземного 
перехода.  Об этом писали 
и говорили все районные 
СМИ.  Реконструкцию обе-
щали начать в 2016 году.  
Но.…  Обещать – не зна-
чит жениться. Наступил 
две тысячи шестнадцатый 
год, а пункта,  в котором 
бы говорилось, что работы 
по реконструкции  будут 
начаты – как не было в 
планах развития района 
и области – так и нет.   
И если сейчас не начать 
что-то делать – «воз будет  
там  же»  и через десять 
лет,  в 2026 году.  На этой  
«дачной пробке»  уже вы-
росло целое поколение   
поваровцев.  Руководство  
РЖД  не реагирует ни на 
обращения администра-
ции, ни на заявки отдель-
ных жителей. Не так давно 
Дмитрий Филашин  решил 
воспользоваться  новым  
порталом  «Добродел»,  для 
того,  чтобы решить много-
летнюю проблему нашего 
поселения.  Ответ, кото-
рый он получил, я привожу 
здесь полностью. (см фото)  
Жители  Поварово делятся 
на водителей и пешеходов, 
иногда меняются ролями, 
но  проблема проезда под 
железной дорогой  каса-
ется всех, независимо от 
сегодняшнего статуса. Не 
важно, как  и куда ты пере-
двигаешься по поселку се-

годня. В 99% из 100 нужно 
будет воспользоваться 
проколом.  «Я, в основном  
хожу пешком, говорит 
Галина Мацнева. И очень 
часто меня сопровождает 
внук. Он еще маленький 
и, естественно рядом с 
дорогой я держу его за 
руку. Так вот – пройти по 
пешеходной дорожке под 
мостом, то есть  в проколе 
в этом нашем - для меня 
всегда стресс. Там же не-
возможно пройти  вдвоем 

даже с ребенком! Просто 
не помещаешься. А если 
тебе навстречу  бежит кто- 
то на электричку – опазды-
вает - вообще караул.  И  
деваться  некуда. С одной 
стороны стена эта бетон-
ная, с другой практически 
сразу – машины».   А вот 
те комментарии и отзывы, 
которых я за два дня наслу-
шалась от водителей, пока 
проводила опрос – я здесь 
приводить  не буду. Изви-
ните, количество ненорма-
тивной лексики  просто за-

шкаливает. Оно и понятно 
– даже  выйти из машины 
и бросить ее в пробке,  
эти ребята не могут. По-
лучается, что страдают 
все. Но молча.   Сейчас  
у нас появиться возмож-
ность изменить ситуацию. 
Я верю,  голос всего по-
селения будет услышан. С  
понедельника  08 февраля 
2016 года мы начинаем 
сбор подписей  в пользу  
реконструкции  проезда  
под Октябрьской желез-
ной дорогой. Вы можете 
поставить свою подпись 
под петицией, которую мы 
направим на рассмотрение 
Путину В.В.

Подписные листы бу-
дут у дежурных админи-
страторов в обоих домах 
культуры – и в  ДК Гео-
физик и в ДК Поварово. 
В любое удобное для вас 
время (конечно, только во 
время работы клубов) вы 
можете прийти и поуча-
ствовать в общем хорошем 
деле, просто поставив свою 
подпись. Это не сложно,  

но возможно когда-нибудь, 
надеюсь в скором времени,  
это маленькое движение 
принесет позитивные пере-
мены всему поселку.

А вот какие варианты  
для замены слова «проезд» 
предложил мне все тот же 
«Яндекс» - дорога, попутно, 
улица, мимоходом, транзит, 
по пути. Может дело все в 
формулировке? Как там, в 
известном мультфильме? 
Как вы яхту назовете - так 
она и поплывет? Попробу-
ем сформулировать мысль 
«правильными» словами?

В городском поселе-
нии  Поварово  проживает 
около восьми с половиной 
тысяч человек, если мы 
все вместе захотим, чтобы 
у нас был  нормальный  
«проезд»  под железной 
дорогой, если мы все вме-
сте  «мимоходом» начнем 
«попутно»  думать в одну 
сторону, узкая «дорога» 
обязательно станет широ-
кой «улицей». Ведь нам с 
вами – по пути.

Оксана Гаврицкая

быть или не быть широкому ПроеЗду  
Под желеЗной дорогой
«Прокол» – неудача, срыв, прореха, упущение, недосмотр, 

неуспех — вот какими синонимами предлагает заменить это 
слово «Яндекс». Догадываетесь о чем я?
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29 декабря 2015 
года был принят 

и вступил в силу (за ис-
ключением некоторых 
статей) Федеральный 
закон №391-Ф3 «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» (далее 
- Закон №391-Ф3), по-
ложения которого су-
щественно расширяют 
полномочия нотариуса 
и устанавливают более 
действенные способы 
защиты прав граждан, 
предоставляют новые 
возможности бизнесу, 
открывают новые на-
правления развития 
нотариата.

Данным законом из-
менены положения мно-
гих законов, в том числе 
Основы законодательства 
о нотариате, Федераль-
ный закон от 21.07.1997 
№122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации 
прав  на  недвижимое 
имущество и сделок с 

ним» (далее - Закон о ре-
гистрации), Семейный 
кодекс Российской Феде-
рации (далее - Семейный 
кодекс), Федеральный 
закон от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества», 
Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (бан-
кротстве)» и др.

Новым законом 
решаются задачи защиты 

прав собственности, 
вводится обязательная 
нотариальная форма су-
пружеского согласия 
на сделки, требующие 
государственной реги-
страции. Для бизнеса 
предоставляются новые, 
более комфортные воз-
можности для соверше-
ния опционных сделок. 
Регулируется процесс до-
верительного управления 
наследственным имуще-
ством. Появилась воз-
можность удостоверения 
электронных документов. 

Законом устанавливается 
право нотариуса бесплат-
но получать сведения из 
кадастра недвижимости 
для удостоверения сдел-
ки, а также появился ряд 
других новелл, значимых 
для граждан и предпри-
нимателей.

Основные нововве-
дения Федерального 

закона № 391-ФЗ:
1. Вносятся изменения 

в статью 35 Семейного 
кодекса в соответствие с 
действующими нормами 
гражданского права, не 
требующими осущест-
вление государственной 
регистрации большинства 
договоров. Это означает, 
что теперь требуется но-
тариально удостоверен-
ное согласие супругов на 
сделки по распоряжению 
имуществом, право на 
которое требует государ-
ственной регистрации. 

Новым законом также 
установлено, что теперь 
соглашение о разделе 
общего имущества супру-

гов должно носить обяза-
тельную нотариальную 
форму.

2 .  Законом №391-
Ф3 установлено обя-
зательное нотариаль-
н о е  у д о с т о в е р е н и е 
сделок купли-продажи 
долей на недвижимое иму-
щество, если эти сделки 
совершаются с посторонни-
ми лицами (ст. 24 Закона о 
регистрации). Кроме того, 
такая сделка может быть 
совершена не ранее чем по 
истечении месяца со дня 
извещения продавцом доли 
остальных участников 
долевой собственности 
о намерении продать свою 
долю с указанием ее цены и 
других условий, на которых 
продает ее.

В случае, если нота-
риусом будет установ-
лено, что продавец доли 
представил документы, 
подтверждающие отказ 
остальных участников 
долевой собственности от 
покупки его доли, сделка 
может быть совершена до 

истечения срока, указан-
ного выше.

Таким образом, те-
перь, при удостоверении 
такой сделки, нотариус 
прежде всего проверяет, 
что продавец предоста-
вил возможность другим 
собственникам долей не-
движимого имущества 
воспользоваться преиму-
щественным правом по-
купки, и только при их 
отказе доля продается 
третьим лицам. То есть 
сособственники недвижи-
мости имели возможность 
приобрести продаваемую 
долю по цене не выше, 
чем ее купят посторонние 
лица.

3. Также новым за-
коном устанавливается, 
что сделки, связанные с 
распоряжением недви-
жимым имуществом на 
условиях доверительного 
управления или опеки, а 
также сделки по продаже 
недвижимого имущества, 
принадлежащего несо-
вершеннолетнему граж-

данину или гражданину, 
признанному ограниченно 
дееспособным, подлежат 
нотариальному удосто-
верению (ст. 30 Закона о 
регистрации).

4. Кроме того, сделки 
по продаже земельной 
доли также подлежат но-
тариальному удостове-
рению (ст. 24.1 Закона о 
регистрации).

Следует  отметить, 
что данное требование 
распространяется в от-
ношении земельных до-
лей, регулируемых Фе-
деральным законом от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельско-
хозяйственного назна-
чения», в котором дано 
понятие земельной доли 
(Земельная доля - эта 
доля, права на которую 
возникли при приватиза-
ции сельскохозяйствен-
ных угодий до вступления 
в силу Федерального за-
кона об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения). 

ГРАФИК ЛИчНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПОВАРОВО

Наименование должности Фамилия, имя, отчество Дни приема граждан
часы приема граж-

дан
№ кабинета  

или помещения

Специалист отдела по работе с населением Викторова Ирина Павловна Понедельник, вторник, четверг
09.30-13.00,
14.00-17.30

Кабинет № 8

Специалист отдела по работе с населением Соловьева Лидия Ивановна Понедельник, вторник, четверг
09.30-13.00,
14.00-17.30

Кабинет № 8

Специалист отдела по работе с населением Рожкова Виктория Владимировна Понедельник, вторник, четверг
09.30-13.00,
14.00-17.30

Кабинет № 8

Специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства Тагиева Анфиса Павловна

Вторник, 

четверг

09.30-13.00,
14.00-17.30;

9:30-13.00

Кабинет № 12

Специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства Супранкова Наталья Валерьевна 

Вторник, 

четверг

09.30-13.00,
14.00-17.30;

9:30-13.00

Кабинет № 12

Специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства Хвищук Екатерина Андреевна

Вторник, 

четверг

09.30-13.00,
14.00-17.30;

9:30-13.00

Кабинет № 12

Специалист отдела инвестиций, землепользования, имущества и налогообло-
жения

Антонова Татьяна Сергеевна Понедельник, четверг
09.30-13.00,
14.00-17.30

Кабинет № 9

Специалист отдела инвестиций, землепользования, имущества и налогообло-
жения

Никанорова Светлана Сергеевна Понедельник, четверг 
09.30-13.00,
14.00-17.30

Кабинет № 2

Специалист отдела инвестиций, землепользования, имущества и налогообло-
жения

Емельянова Мария Владимировна Понедельник, четверг
09.30-13.00,
14.00-17.30

Кабинет № 9

Специалист отдела инвестиций, землепользования, имущества и налогообло-
жения

Тарасенко Анна Анатольевна Понедельник, четверг
09.30-13.00,
14.00-17.30

Кабинет № 8

ГРАФИК ЛИчНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОй ПОСЕЛЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО

ТИХОМИРОВ  АНДРЕй ВИКТОРОВИч ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРГ С 9:30 ДО 13:00 с 14:00 ДО 17:00 

КАБИНЕТ №1
ЗАПИСЬ  ПО ТЕЛЕФОНУ 8(4962)62-23-64 

8(495)994-23-01

ВИКТОРОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИч РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОНЕДЕЛЬНИК С 10:00 ДО 13:00 с 14:00 ДО 

17:00 КАБИНЕТ №7
ЗАПИСЬ  ПО ТЕЛЕФОНУ 8(4962)62-23-64 

8(495)994-23-01

ТАРАСЕНКО  МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ПЕРВЫЙ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ
ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ С 11:30 ДО 13:00 С 

14:00 ДО 17:30 КАБИНЕТ №2
ЗАПИСЬ  ПО ТЕЛЕФОНУ 8(4962)62-23-64 

8(495)994-23-01

ЛОГИНОВ ВЯчЕСЛАВ  ИВАНОВИч
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ
ПОНЕДЕЛЬНИК С 10:00 ДО 13:00 С 14:00 ДО 

17:30 КАБИНЕТ №5
ЗАПИСЬ  ПО ТЕЛЕФОНУ 8(4962)62-23-64 

8(495)994-23-01

НУЖА АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИч
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ

ВТОРНИК
С 9:30 ДО 13:00

С 14:00 ДО 17:30 
ЧЕТВЕРГ

С 9:30 ДО 13:00
КАБИНЕТ №5

ЗАПИСЬ  ПО ТЕЛЕФОНУ 8(4962)62-23-64 
8(495)994-23-01

росреестр сообщает о ноВоВВедениЯх Федерального Закона №391-Ф3  
«о Внесении иЗменений В отдельные Законодательные акты российской ФедераЦии»
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