
№ 3 (172)
24 февраля 2017 г.

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области

Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru

ИсПОлненИе нАкАзОВ жИТелей –  
ПОд кОнТРОлеМ ГубеРнАТОРА

В январе губернатор Московской области  
Андрей Воробьев провел рабочую встречу с 
исполняющим обязанности главы Солнеч-

ногорского Муниципального района Андреем Чу-
раковым. Одна из главных тем – отчет о ходе ре-
шения проблем, выявленных во время рабочей по-
ездки Андрея Воробьева в Солнечногорский район 
в конце лета прошлого года .................... стр. 2
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кОММенТАРИй:
Виталий АлексееВ, член Гск «Горняк-1» в 

г. п. Поварово 
Солнечногорского района: «Благодаря личному уча-

стию губернатора Московской области А. Ю. Воробьева 
удалось разработать вектор решения нашей проблемы. 
В настоящее время разработана «дорожная карта», со-
гласно которой внесены корректировки в план развития 
территорий г. п. Поварово. В частности, по окончании 
строительства ООО «ИнвестСтрой» водозаборного узла 
и передачи его в муниципальную собственность под ГСК 
«Горняк-1» на законных основаниях будет выделена 
земля и начнется процедура ее оформления».

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА
Среди поручений губернатора были самые волнующие жителей Солнечногорского района вопросы. Это и план строительства пешеходного пере-

хода через Октябрьскую железную дорогу на станции Подсолнечная; и строительство пешеходного моста через Ленинградское шоссе около поселка 
Смирновка; и восстановление инфраструктуры военных городков Тимоново и Выстрел. Из тридцати одного поручения губернатора Московской области 
девятнадцать исполнено, двенадцать — на контроле.

ПОРуЧенИе:
 «ПРедсТАВИТЬ ПОВТОРнО РАзРАбОТАннЫе с уЧАсТИеМ ОАО «Ржд» ПРедлОженИЯ ПО РекОнсТРукЦИИ 

суЩесТВуЮЩеГО ПРОкОлА ПОд ОкТЯбРЬскОй железнОй дОРОГОй нА ПеРесеЧенИИ с АВТОдОРОГОй 
лОжкИ-ПОВАРОВО-ПЯТнИЦкОе ШОссе».

ПРОблеМА:

 Отсутствие пе-
шеходного перехода 
через железнодо-
рожные пути и узкий 
прокол для транс-
порта под железной 
дорогой в поселке 
Поварово многие 
годы было одной из 
самых острых про-
блем. К сожалению, 
силами муниципали-
тета решить ее не-
возможно, и жители 
поселка обратились 
к губернатору.

кОММенТАРИй:
Яна кузнеЦОВА, председатель Общественной палаты солнечно-

горского муниципального района: 

«Строительство пешеходного перехода через железную дорогу для 
всех жителей Поваровского поселения – долгожданное событие. После 
вмешательства в решение самого актуального для поселения вопроса 
руководства Московской области и лично губернатора А.Ю.Воробьева 
вопрос был вынесен на обсуждение в рамках взаимодействия между струк-
турами федерального уровня. В результате проведенной работы было 
принято решение о строительстве отдельного пешеходного перехода через 
Октябрьскую железную дорогу, который значительно повысит безопас-
ность жителей поселения».

РеШенИе: 
В настоящее время прокол рассчитан на проезд автомобилей в одну полосу и проход пешеходов. В ОАО «РЖД» утвержден проект строительства под-

земного пешеходного перехода общей стоимостью 160 млн. рублей в 50 метрах от существующего прокола в целях расширения прокола до двух полос 
автомобильного движения. Получено положительное заключение государственной экспертизы. На совещании, проведенном в министерстве транспорта 
МО 28.10.2016 г., ГУДХ МО предложило строительство надземной эстакады над железной дорогой.

ПОРуЧенИе: «ПРОВесТИ ВсТРеЧу с ВЫездОМ нА МесТО с жИТелЯМИ деРеВнИ МЫШеЦкОе И деРеВнИ МИХАйлОВкА 
сОлнеЧнОГОРскОГО МунИЦИПАлЬнОГО РАйОнА ПО ВОПРОсу ПРОВеденИЯ сАнИТАРнЫХ РубОк лесА»

ПРОблеМА: 
К губернатору Мо-

сковской области Ан-
дрею Воробьеву обрати-
лись жители деревень 
Мышецкое и Михай-
ловка с просьбой дать 
разъяснения по поводу 
вырубки леса. Жители 
опасались, что лес вы-
рубают под коттеджное 
строительство.

РеШенИе: 
20 сентября прошлого года помощник участкового лесничего Краснополянского 

участкового лесничества А.Ермолаев провел встречу с жителями д. Мышецкое. В ходе 
встречи были разъяснены аспекты правомерности проводимых в прошлых годах сплош-
ных санитарных рубок, а также рассказано обо всех лесовосстановительных мероприя-
тиях, проведенных на лесных участках, вышедших из-под рубок. Вблизи д. Михайловка в 
квартале № 12 Поваровского участкового лесничества проводится сплошная санитарная 
рубка на площади 4,7 га. В настоящее время пройдена рубкой не вся площадь лесосеки. 
После проведения рубки будут начаты лесовосстановительные мероприятия. В районе 
д. Мышецкое запланировано проведение посадки сеянцев ели 2-3 лет в количестве 4000 
штук на гектар. На весну нынешнего года запланирована посадка на площади 36,6 га 
(квартала 116,124,125), на осень – на площади 27,9 га (квартала 119 и 158).

кОММенТАРИИ:
Тамара белОХВОсТОВА, староста деревни Мышецкое:
 «Возобновить очистку леса от зараженных короедом деревьев, от бурелома и сухостоя – это правильное решение, которое 

позволит сохранить и восстановить лес. За последние два с половиной года вижу, как возобновилась работа по сохранению 
зеленых насаждений, особенно леса. Лес – это кислород, это наши легкие, и лес становится чище».

любовь ГуМенОВА, жительница пос. Поварово: 
«Нас позвали, дали разъяснения, четких дат не назвали, хотя уже понятно, что здесь будут высаживаться зеленые на-

саждения. Хорошо, когда обладаешь информацией. Опасения по поводу коттеджного строительства развеялись».

ПОРуЧенИе  
нА кОнТРОле:

«РАссМОТРеТЬ нА лИЧнОМ ПРИеМе с уЧАсТИеМ ПРедсТАВИТелЯ ООО «ИнВесТсТРОй» ОбРАЩенИе  
ГР. В.АлексееВА ПО ВОПРОсу ВЫделенИЯ зеМелЬнОГО уЧАсТкА длЯ Гск «ГОРнЯк-1» В Г. П. ПОВАРОВО сОл-
неЧнОГОРскОГО МунИЦИПАлЬнОГО РАйОнА».

ПРОблеМА: 
В 1980 году за автокооперативом «Гор-

няк» в поселке № 1 Поваровского опытного 
завода был закреплен земельный участок 
площадью 0,49 га и утвержден список чле-
нов кооператива пос. № 1 – 52 человека 
на 52 гаража. В настоящее время в ГСК 
построено более 100 гаражей, на которые 
отвода земли дополнительно не было. Кроме 
того, часть гаражей расположена в полосе 
отвода областной автодороги. Указанная 
территория включена в проект планировки 
территории в рамках договора о развитии 
застроенной территории от 14.01.2008 г. 
Владельцы гаражей хотят узаконить свое 
имущество и просят передать землю под 
гаражами ГСК «Горняк-1».

В РАбОТе: 
По итогам проведенной 

встречи главы Солнечно-
горского муниципального 
района, представителя за-
стройщика – ООО «Ин-
вестСтрой», администрации 
городского поселения По-
варово и ГСК «Горняк-1» 
достигнуто соглашение о 
том, что после завершения 
строительства ВЗУ земель-
ный участок площадью 0,78 
га (четко по старым доку-
ментам 0,49+0,29) будет 
передан ГСК «Горняк-1». 
«Дорожная карта» подпи-
сана. ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СЕНЕЖ» (http://insolnechnogorsk.ru)
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ГлАВА ВсТРеТИлсЯ с жИТелЯМИ

В начале встречи заместитель 
руководителя администрации Вячес-
лав Логинов коротко подвел итоги 
прошедшего 2016 года и поделился 
планами на 2017 год: «К сегодняшне-
му дню мы заасфальтировали уже 
много дорог в поселении и обяза-
тельно продолжим эту работу. 
Улицы Привокзальная, Железнодо-
рожная, Лесная – скоро будут по-
крыты новым асфальтом; дорога 
от деревни Белавино до деревни 
Клочково тоже будет отремонти-
рована. Ремонт запланирован и на 
улице Советская — от стадиона 
до 17-го дома, это второй микро-
район, потом улицы Радужная, 
Владимирская, Зеленоградская 
в микрорайоне Поваровка. В про-
шлом году мы уже начали там ра-
боты, теперь нужно их завершить. 
Поставили в план и работы по об-
лагораживанию деревенских дорог. 
Так в Задорино, в самой деревне, 
запланировано покрыть две доро-
ги, протяжённостью 1500 метров, 
высокопрочным щебнем. По прось-
бам жителей постараемся сделать 
тротуар до лагеря Солнечный. Ну, 
и ещё, безусловно, будем продол-
жать заниматься дворами.

В планах комплексного бла-
гоустройства территории у нас 
обозначены три двора. Один в ми-
крорайоне Поваровка, двор дома 
№11, здесь, кроме детской, будет 
дополнительно сооружена и пло-
щадка для занятий спортом, как 
сейчас говорят – для «воркаута». 
И еще два двора в микрорайоне Ло-
комотивный, возле 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 асфальто-
вое покрытие и мягкое резиновое. 
Жители этого дома неоднократно 
обращались к нам с жалобами на 
скапливающуюся на детской пло-
щадке воду. Мы заложили стои-
мость этого ремонта в бюджет и 

в текущем году сможем привести в 
порядок и этот двор».

Ещё один обязательный элемент 
губернаторской программы комплекс-
ного благоустройства подмосковных 
дворов — контейнерные площадки 
для сбора мусора вызвал жаркие спо-
ры в зале.

«Четыре площадки мы устано-
вили перед самым новым годом, — 
рассказал Вячеслав Иванович, - одну, 
на Центральной улице, мы перенес-
ли по обращению жителей, они про-
сили её убрать. Новые площадки 
мы поставили у дома № 19 в 1-ом 
микрорайоне, в посёлке Берёзки 
возле магазина, и в деревне Но-
винки. В 2017 году будем ставить 
новые контейнерные площадки в 
каждом населённом пункте наше-
го поселения. В ближайших пла-
нах установка таких площадок в 
Ростовцево, Клочково, Задорино, 
Белавино.

И тут зал «взорвался». Замести-
тель руководителя администрации 
словно наступил на больной мозоль. 
Жители микрорайона Поваровка, пы-
таясь перекричать друг друга, жалова-
лись на то, что им тоже очень не хва-
тает хотя бы еще одной контейнерной 
площадки. Председатель совета вете-
ранов Галина Рыбина озвучила пре-
тензии собравшихся: «Ведь мусор-
ные пакеты по всему микрорайону 
бросают. По утрам иду на работу 
и вижу: и у почты наставили, и у 
библиотеки, и у Дома культуры! А 
то еще и у каждой лавки наставят! 
По видимому бегут на электричку 
и по пути такие «подарочки» для 
всех оставляют. Ну, неужели нель-
зя поставить еще один контейнер 
«по ходу» их движения?»

«Покажите куда поставить – 
и мы тут же установим еще один 
контейнер. Причем с радостью, — 
ответил Андрей Викторович, - Вы 
же знаете, что мы не раз это пы-
тались сделать. И тут же начи-

нают сыпаться жалобы. Жители 
категорически не хотят видеть 
контейнер рядом со своим домом. 
Каждый говорит – поставьте где 
угодно, но не возле моего подъезда. 
Так, где же? Это должны решить 
сами жители. На общем собрании 
собственников квартир. Без ва-
шего согласия мы просто не име-
ем права это сделать. Решайте. 
Вот вы, Галина Михайловна (гла-
ва обратился к председателю совета 
ветеранов) согласны с тем, что 
мы поставим контейнер рядом с 
вашим, 18 домом?

- Нет, зачем же! Тем более что 
Вы обещали нас расселять, — от-
ветила Галина Михайловна.

«Расселять вас мы действи-
тельно планируем, но предсто-
ит большая работа. Этот про-
цесс будет идти поэтапно, рас-
селение запланировано осуще-
ствить за 2017-й и 2018-й годы. 
Многоквартирный дом №18 в 
микрорайоне Поваровка, будет 
переселяться по программе рас-
селения жителей аварийного 
жилья Московской области. Я 
об этом уже не раз рассказывал, 
наверняка многие уже слышали 
или читали в местной прессе. 
Будет построен прекрасный 
многоквартирный современный 
дом в микрорайоне Локомотив-
ный, помимо дома застройщик 
обязуется еще и детский сад 
нам восстановить». 

В ответ на это обещание жите-
ли второго микрорайона порадова-
лись, за будущих переселенцев дома 
№ 18: «Это конечно хорошо, что 
наконец-то в Поваровке начали пе-
реселение из аварийных домов. Но, 
как говорится — своя рубашка бли-
же к телу. А как же мы? Жители 11 
и 12 домов микрорайона Поварово? 
Наши дома тоже давно признаны 
аварийными. Когда же нас начнут 
переселять?» - задала вопрос Ана-
стасия Бабкова.

«Ваши дома стоят на контро-
ле в правительстве Московской 
области. Расселять их будут по 
«Программе развития застроен-
ных территорий, — пояснил глава. 
- К сожалению, мы со своей сто-
роны больше ничего сделать не 
можем. Когда требовалось – мы 
оперативно собрали и подали все 
необходимые документы, предо-
ставили территорию для построй-
ки нового дома – пустырь за 14 и 15 
домами, смогли войти в областную 
программу развития застроенных 
территорий, но сейчас что-то за-
стопорилось там. Весь контроль 
над ситуацией сегодня находится 
в области».

Анастасия Бабкова рассказала о 
том, как жители аварийных 11 и 12 
домов со своей стороны пытаются по-
влиять на ситуацию: «Мы писали в 
министерство, сейчас вот хотим 
попробовать обратить на себя 
внимание через портал «Добро-

дел». Министерство строительно-
го комплекса Московской области в 
ответ на наши жалобы ответило, 
что «…в настоящее время концеп-
ция развития территории нахо-
дится на рассмотрении». Пока же 
кто-то на высоком уровне ситуацию 
«рассматривает» люди просто боят-
ся жить в своих квартирах: «У меня 
маленький ребенок, — говорит Ана-
стасия, - я боюсь, что одна из стен 
когда-нибудь рухнет на него. По-
этому мы вынуждены жить в Ли-
пунихе, на даче. Условий, конечно, 
никаких, зато безопасно. Нам еще 
повезло – всё-таки есть где, худо-
бедно, но можно жить, а люди, не 
имеющие такой возможности, вы-
нуждены рисковать своей жизнью 
и жизнью своих детей каждый день 
и каждую ночь».

Портал «Добродел» — отлично 
себя зарекомендовал, - сказал в от-

вет глава. Я бы посоветовал вам и 
остальным жителям не останав-
ливаться, а продолжать писать. 
Сейчас на ситуацию можете по-
влиять только вы».

На встрече вновь были заданы и, 
ставшие уже традиционными, вопро-
сы о газификации частного сектора. 
Первый заместитель руководителя 
администрации Марина Тарасенко 
пояснила, что решение многолетне-
го вопроса газификации поселения 
наконец-то выходит на финишную 
прямую. Газификация 15-ти улиц 
частного сектора, укладка 9 км. га-
зовой трубы — вопрос полностью 
решенный. По плану, весной должен 
произойти пуск газопровода, и все 
жители частного сектора будут обе-
спечены природным газом.

Среди задаваемых жителями 
вопросов была, конечно же, подня-
та и не очень удобная тема: уборка 
дворов, тротуаров и дорог от снега и 
льда. Андрей Викторович ответил на 
этот вопрос коротко: «Боремся. И со 
снегом и со льдом, но больше с под-
рядчиками. Весь декабрь воевали 
с одной подрядной организацией, 
все бесполезно, обещать — обе-
щают, убирать – не убирают. С 
января пришла другая кампания. 
Посмотрим, как они будут рабо-
тать. Беда с торгами — выигры-
вает тот, у кого цена ниже, а по-
том выходит, что за эти деньги 
никто у них работать не хочет. 
В этом году, кстати, мы впервые 
начали вывозить часть убранного 
снега за территорию поселения, в 
специально отведенные места. В 
Поварово это очистные сооруже-
ния и промзона за микрорайоном 
Лесхоз».

На собрании было выражено 
недовольство по поводу некоторых 
улучшений, произошедших в посе-
лении: «Перед домом № 28 в Пова-
ровке сделали пешеходную дорож-
ку. Но по ней ходить невозможно! 
По ней теперь носятся автомоби-
ли. Примите срочно меры», — по-
просил один из жителей.

Были озвучены и такие вопросы, 
которые решаются без вмешатель-
ства главы поселения. Наледь на 
ступенях подъезда или не сбитые со-
сульки, так же как и еле теплые ба-
тареи и маленький напор воды – все 
эти жалобы граждан в первую оче-
редь необходимо адресовать управ-
ляющей компании. При рассмотре-
нии заданных главе вопросов, во 
всех этих случаях выяснилось, что 
жители просто терпят и никому о 
своих неудобствах не сообщают. Ру-
ководитель структурного подразде-
ления администрации отвечающего 
за ЖКХ и благоустройству Анфиса 
Супрун записала все обращения и 
жалобы жителей. По ним обязатель-
но будет проведена соответствую-
щая работа.

наш корр.

30 января в ДК Геофизик состоялась 
встреча жителей Поварово с гла-
вой МО ГП Поварово, председате-

лем Совета депутатов МО ГП Поварово Ан-
дреем Тихомировым. Во встрече принимали 
участие сотрудники городской администра-
ции: первый заместитель руководителя ад-
министрации Марина Тарасенко, зам. руко-
водителя администрации Вячеслав Логинов, 
руководитель структурного подразделения 
администрации, отвечающего за ЖКХ и бла-
гоустройству Анфиса Супрун.

«Новые площадки мы поставили у 
дома № 19 в 1-ом микрорайоне, в по-
сёлке  Берёзки возле магазина, и в 

деревне Новинки. В 2017 году будем ста-
вить новые контейнерные площадки в каж-
дом населённом пункте нашего поселения. 
В ближайших планах установка таких 
площадок в Ростовцево, Клочково, Задори-
но, Белавино.»
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Центр социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов при-
гласил на свое новоселье 
представителей админи-
страции, общественных 
организаций и местных 
предпринимателей. Ди-
ректор Солнечногорского 
центра, Светлана Иванов-
на Молчанова, поблаго-
дарила администрацию 
поселения за выделенное 
помещение:«Много лет 
мы искали новое место, 
долго изучали возможные 
варианты, теперь мы очень 
рады, что в администрации 
городского поселения По-
варово  сочли возможным 
выделить нам помещение 
именно здесь. В шаговой 
доступности находится 
местное отделение МФЦ, 
коммунальные службы, 
рядом хорошая, развитая 
инфраструктура, железная 
дорога, остановка авто-
бусов и микроавтобусов. 
И для жителей это тоже 
будет очень удобно. Здесь 
рядом и магазины и оста-
новка такси, поэтому хочу 
сказать большое спасибо  ру-
ководству администрации, по-
мещение действительно очень 
хорошее».

Представителей обще-
ственных организаций, муни-
ципальных служб, учрежде-
ний образования и культуры, 
депутатов городского поселе-
ния, принимавших участие в 
ходе круглого стола, Светлана 
Молчанова призвала инфор-
мировать жителей об основ-
ных направлениях работы соц. 
службы и поделилась  планами  
на будущее: «Мы бы хотели, 
чтобы в этом помещении не 
просто сидели заведующие от-
делений, не просто вели приём 
населения… Мы хотим, чтобы 
каждый час это помещение 
использовалось на благо жите-
лей. Чтобы им не было нужды 
ездить в Солнечногорск, в рай-
он, это для многих проблема-
тично, чтобы люди приходили 
сюда, на Ленинградскую-6 и 
получали максимум различ-
ных услуг. Мы решаем общие 
задачи, ведь в Поварово живут 
не только пожилые люди и ин-
валиды старше 18 лет, но есть 
и дети инвалиды, есть неблаго-
получные семьи, есть люди, 
которые лишены заработка, у 
которых нет работы». 

Сегодня в Солнечногор-
ском центре работает 390 
человек, сообщила Светлана 
Молчанова, из них — 260 соц. 
работников, которые предо-
ставляют социальные услуги 

на дому. Есть медицинские 
сёстры, которые трудятся в 

полустационарных учрежде-
ниях, есть врач-терапевт, свои 
психологи, юрисконсульт.

«Это нам даёт возможность 
организовать работу так, что-
бы люди не ездили в районный 
центр, - подчеркнула Светлана 
Ивановна, — а получали все 
возможные услуги специали-
стов здесь, по месту прожи-
вания».

Для полного и ясного пони-
мания общей картины собрав-
шимся был показан фильм, о 
том, чем именно занимается 
соц. Центр, который, кстати, 
был признан одним из лучших 
в Московской области.

Солнечногорский центр 
обслуживает ежегодно почти 
10 000 человек. Сегодня не-
возможно представить себе 
жизнь пожилых людей, нуж-
дающихся в постоянном уходе, 
без отделений социального 
обслуживания на дому. Еже-
дневную помощь получают 
более 1500 человек, которые 
по различным причинам оста-
лись без поддержки родных и 
близких. Соц. работники помо-
гают им в ведении домашнего 
хозяйства, доставляют на дом 
продукты и лекарства. Специ-
алисты отделения социально-
медицинского обслуживания 
осуществляют заботу о граж-
данах, страдающих тяжёлыми 
заболеваниями. Медсёстры и 
социальные работники помимо 
социально-бытовых услуг ока-
зывают гражданам доврачеб-
ную помощь, ведут постоянное 

наблюдение за состоянием их 
здоровья, проводят мероприя-

тия, направленные 
на профилактику 
обострения заболе-
ваний.

Б о л ь ш о й  п о -
п у л я р н о с т ь ю  у 
малообеспеченных 
жителей района 
пользуется услуга 
«социальная па-
рикмахерская». За 
год обслуживается 
около 4000 тысяч 
человек. Развива-
ется такая форма 
п р е д о с т а в л е н и я 
транспортных услуг 
как «социальное так-
си».

 С 2006 года в 
Солнечногорске  от-
крыто социально-
реабилитационное 
отделение. Главная 
задача его сотруд-
ников — сделать 
всё возможное, что-
бы вернуть челове-
ку веру в себя и в 
свои силы, помочь 

ему вернуть самоощущение 
полноценной личности. В 
отделении оборудованы каби-
неты массажа, физиотерапии, 
релаксации, используется 
фитолечение и ароматерапия. 
Проводятся индивидуаль-
ные и групповые занятия с 
психологом, обучение психо-
тренингу, психологической 
разгрузке. Ведутся занятия 
по курсу «Помоги себе сам», 
основанные на методе лечения 
без лекарств. В отделении ак-
тивно используются 
технологии трудоте-
рапии, создан свой 
кукольный театр, по 
воскресеньям для 
слабо слышащих 
инвалидов работает 
клуб выходного дня. 
Ежегодно более 300 
пожилых людей и 
инвалидов посещают 
отделения дневного 
пребывания. Здесь 
созданы все условия 
для оздоровления 
ветеранов, развития 
творческой активно-
сти и содержатель-
ного досуга. Лите-
ратурная гостиная, 
музыкальный салон, 
клубы по интересам, 
выставки творче-
ских работ, занятия 
в хоре, экскурсии и 
спортивные сорев-
нования — всё это помогает 
поддерживать активный образ 
жизни и сохранять молодость 

души. Приоритетные задачи 
Центра — использование но-
вых технологий социальной 
работы с подопечными. Специ-
алисты реализуют на практике 
лучшие авторские социальные 
проекты: интернет-класс для 
пожилых людей и инвалидов, 
библиотека на дому и многое 

другое.
С целью приближения 

социально-бытовых услуг к 
жителям отдалённых населён-
ных пунктов, организована вы-
ездная комплексная бригада: 
«СоцМобиль». Юрист, психо-
лог, парикмахеры, ремонтники 
выезжают в отдалённые де-
ревни, чтобы на месте решить 
жизненно-важные проблемы 
пожилых людей.

В ходе реализации про-
екта «Трамвай желаний» соц. 

работники доставляют сель-
ских жителей в город, где 
проводят для них экскурсии. 

Затем в программе — поход 
по городским магазинам, с 
заходом на городской рынок 
и в сберкассу. В 2008 году 
Солнечногорскому центру со-
циального обслуживания была 
вручена премия Губернатора 
МО «За разработку и внедре-
ние социальных проектов по 

адаптации инвалидов и лиц 
пожилого возраста к совре-
менным условиям». 

«Начиная с 2015 года,  мы 
работаем по 442 закону, и 
являемся «поставщиками 
услуг», — Светлана Ивановна 
поделилась и «техническими 
подробностями» работы со-
циальной службы, — Сейчас 
управление соц. защиты для 
каждого подопечного раз-
рабатывает индивидуальную 
программу, к нам обращаются 

жители, нуждающиеся в 
поддержке или находя-
щиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. И уже они 
выбирают поставщиков. 
И мы работаем по госу-
дарственному заданию. Но 
мы, помимо этого, разраба-
тываем различные соци-
альные проекты, которые 
направлены на расшире-
ние спектра услуг. Проект 
«Социальное партнёрство» 
был разработан ещё 10 лет 
назад, и в настоящее время 
наш опыт перенимают по 
всей МО. Это опыт сотруд-
ничества с предпринима-
телями района. Ежегодно 
заключается до 15 догово-
ров с предпринимателями 
по совершенно разным 
направлениям. В рамках 
этого проекта в районе эф-
фективно работает служба 
«Волонтёрское такси». 

Мы заключили договора с 
предпринимателями, которые 
предоставляют услуги по ре-

монту обуви и одежды. Каждая 
фирма оказывает свои услуги 
для 5 человек — бесплат-
ный ремонт обуви и верхней 
одежды. Есть договора по 
предоставлению санитарно-
гигиенических услуг. ООО 
«Тандем» Солнечногорские 
бани, и баня в Алабушево 

— работники сами привозят 
своих клиентов, и помогают 
помыться 20 людям. Руководи-
тели поваровского такси "Ди-
ДюЛя" и "Амиго" несколько 
лет назад сами пришли в центр 
и предложили свою помощь. 
Более трех лет это такси возит 
наших подопечных по специ-
альным талончикам. 

Мы сотрудничаем со шко-
лами и детскими садами — они 
готовят праздничные открытки 
и поздравления для ветеранов. 
Старшеклассники помогают 
в уборке приусадебных хо-
зяйств. Волонтёрство – это 
прекрасно. Я считаю, что это 
движение надо активно раз-
вивать. Раньше все помогали 
всем, это заложено в русском 
характере. Спасибо всем, кто 
долгие годы сотрудничает с 
нами».

Сотрудники АУ "Поваров-
ский культурный центр" обу-
чили всех работников социаль-
ного центра основам работы 
на компьютере, и продолжают 
эту работу. В ДК Поварово 
открыты бесплатные компью-
терные курсы для граждан 
пожилого возраста. 

«Я очень благодарна Яне 
Владимировне Кузнецовой, 
директору Поваровского куль-
турного центра,  за то, что 
она взяла на себя эту ношу, 
— и, совершенно бесплатно, 
обучила всех работников, ко-
торые трудятся на территории 
поселения, основам работы 
на компьютере. Сегодня все 

нОВЫй дОМ длЯ сОЦИАлЬнОй 

10 февраля Поваровское отделение ГБУСО МО 
«Солнечногорский центр социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
переехало в свой новый дом. Для того чтобы всем 
нуждающимся было удобнее встречаться с сотруд-
никами соц. службы, администрация г.п. Поварово 
выделила помещение в самом центре поселения, на 
улице Ленинградской, дом № 6.

4 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 3 (172)



записи к врачам, оплата комму-
нальных услуг, и многое другое 
делается через компьютер. Теперь 
наши социальные работники могут 
оказывать своим подопечным и та-
кую, компьютерную помощь». 

«Проект «Компьютерные курсы 
для пожилых людей не закончен, — 
ответила Яна Кузнецова. — Сейчас 
созданы две группы, в апреле будет 
новый набор. Всех с радостью ждём 
у нас в ДК Поварово.  Кстати, мы 
могли бы расширить спектр услуг. 
К тем, кто не может самостоятельно 
передвигаться, но хотел бы освоить 
компьютерную грамотность  мы мо-
жем адресно отправлять человека с 

ноутбуком для обучения на дому».
На сегодняшний день в По-

варово работают два отделения 
соц. обслуживания на дому и одно 
специализированное отделение, 
где помогают лежачим, слепым и 
инвалидам  первой группы. Рабо-
тают отделения обслуживания на 
дому, территория  обслуживания  
обширная:  микрорайон  Лесхоз, 
микрорайон  Локомотивный, пер-
вый посёлок и частный сектор. В 
основном это бытовые услуги.

«Но, нам этого, конечно, мало. 
Мы хотим в поваровском отделении 
оборудовать консультационный 
пункт. Чтобы сотрудники из Сол-
нечногорска в определённые дни 
выезжали сюда, это может быть 
юрист, услуги малообеспеченным 
— бесплатно, психолог — про-
блемы конфликтов в семье и так  
далее».

Светлана Молчанова на-
помнила собравшимся о ра-
боте бригады «Соцмобиль». 
Каждую неделю, по пятни-
цам группа энтузиастов вы-
езжает по дальним уголкам 
поселений.

«Нам нужна ваша эф-
фективная поддержка в ин-
формационном плане. Мы 
должны информировать лю-
дей о том, что вот, сегодня 
вы можете прийти, получить 
такую вот услугу». 

Главный редактор  га-
зеты  «Вести Поварово» 
Оксана Гаврицкая предло-
жила создать постоянный 
информационный ресурс 
на сайте администрации 
поселения: «Все службы: 
ОМВД,  Госадмтехнадзор,  
Росреестр, ИФНС постоян-
но информируют население 
о своей работе. Почему  бы 
социальной службе не пере-
нять этот опыт? Присылайте 
материалы,  мы обязательно 
будем их публиковать и в 
газете и на сайте администрации».  
Яна Кузнецова со своей стороны 
пообещала в обязательном поряд-
ке установить информационные 
стенды в обеих Домах культуры 
поселения: «Стенды мы установим, 
но обращаю ваше внимание – это 

только стенды. Информацией обла-
даете вы. Заполнение этих ресурсов 
целиком зависит от вас». 

В ходе проведения круглого 
стола директор реабилитационного 
центра «Незабудка» Венера Лапки-
на подробно рассказала о работе 
своей службы. «Мы тоже нуждаем-
ся в информационной поддержке, 
чтобы вовремя отреагировать, пока 
не случилась беда. Если видите, 
что-то не так — звоните нам».

Проблемы есть, но все они решае-
мые, считают сотрудники центра. В 
конце встречи Светлана Молчанова 
передала представителям админи-
страции г. п. Поварово небольшой 

список вопросов, составленный на 
основании изучения жалоб своих 
подопечных. Все собравшиеся дого-
ворились о продолжении взаимного 
сотрудничества для улучшения ка-
чества жизни населения Поварово. 
Социальные работники убеждены 
— жизнь даётся на добрые дела.

Алексей Горбунов
По итогам встречи страница 

«Социальная защита» на сайте ад-
министрации городского поселения 
Поварово уже создана. Ее можно 
найти в разделе «Информация».  
Адрес: http://xn--80adb9bcbbl.
org/soczialnaya-zashhita/

ТелеФОнЫ уЧРежденИй 
сОЦИАлЬнОй зАЩИТЫ:
– Солнечногорский центр со-

циального обслуживания – 8-496-
264-98-75; 

– Социально-реабилитационный 
центр «Незабудка» – 8-496-262-
36-49;

– Солнечногорский центр за-
нятости населения – 8-495-994-
06-65. 

Открыл собрание ру-
ководитель админи-
страции Виктор Вик-
торов. Он поздравил 
жителей с тем, что 
проект газификации 
частного сектора во-
шел в финальную 
стадию: «Админи-
страция  провела 
огромную предва-
рительную работу. 
Теперь, чтобы газ 
был подведён не-
обходимо подклю-
чаться жителям. Без 
слаженных общих 
действий ничего не 
получится» .  Вик -
тор Владимирович 
представил дирек-
тора ООО "Контакт-
газсервис"  Ирину 
Миронову. Эта под-
рядная организация 
выиграла конкурс 
на выполнение ра-
бот по газификации 
частного сектора 
городского поселения Поварово. Далее 
собрание вела Ирина Миронова. 
Она подробно рассказала поваровцам о 
том, какие необходимо собрать и подать 
документы, не упустила из виду и техни-
ческие подробности подключения газа. 
Иванов Иван, старший инспектор ОДН 
по Солнечногорскому району УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Московской обла-
сти  кратко  рассказал жителям о том, что 
именно может вызвать пожар в их доме и 
как этого не допустить. В связи с тем, что 
в последнее время участились  случаи  
взрыва бытового газа, особое внимание 
обратил на правильное подключение  

и  на эксплуатацию газо-
вого оборудования.
Директор "Контактгаз-
сервис" перечислила 
номера всех домов част-
ного сектора уже по-
давших заявление на 
установление газового 
оборудования. Особо 
подчеркнула необхо -
димое условие:  чтобы 
работы по газификации 
начались и закончились 
в срок,  заявления и до-

говора должны быть поданы от всех без 
исключения домовладельцев.
Пользуясь тем, что в зале собралось 
более трехсот жителей городского по-
селения Поварово, проживающих в част-
ном секторе работники администрации 
напомнили всем о необходимости за-
ключать договора на вывоз мусора. Для 
удобства тех, кто до сих пор не сделал 
этого, в зале находились и представители 
мусоровывозящих компаний.
В конце собрания всем жителям были 
розданы инструкции с поэтапным алго-
ритмом действий.

Наш корр.

службЫ ГАзИфИкАцИя  
ЧАСТНОГО СЕкТОРА выхОдИТ 
НА фИНИшНУю ПРямУю

11 февраля, в обновлен-
ном зале дк Поварово 
прошло собрание жителей 
по вопросу газификации 
частного сектора городско-
го поселения Поварово. на 
собрании присутствовало 
более трехсот жителей, ра-
ботники администрации и 
представители подрядной 
организации ООО «котак-
тгазсервис». 
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13 феВраЛя  
ОТкрыЛСя кабИНеТ Врача 
Общей ПракТИкИ   
В МИкрОрайОНе ПОВарОВка

Строительство было проведено в рамках 
реализации государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья на 2014- 
2020 год». 

Администрация Солнечногорского муниципального района 
выделила участок 980 кв. м. Строительные работы выполнял под-
рядчик Государственное унитарное предприятие Московской об-
ласти Проектный институт «Мособлстройпроект» (далее — ГУП 
ПИ «МОСП») заказчик Министерство строительного комплекса 
Московской области. Общая стоимость строительства ВОП око-
ло 22,0 млн. рублей, финансирование из бюджета Московской 
области. Площадь офиса врача общей практики 209,1 кв. м., 
квартиры 56,5 кв. м.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 
г. N 543н г. Москва «Об утверждении Положения об организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению» офис врача общей практики оснащен медицинским 
оборудованием, мебелью, оргтехникой.

Встроенное жилье для врача включает в себя три жилых ком-

наты, кухню, ванную, санузел, прихожую, с оснащением мебелью, 
бытовой техникой.

ВОП организован для оказания первичной медико-санитарной 
помощи и паллиативной медицинской помощи населению мкр. 
Поваровка с общим количеством обслуживаемого населения 
свыше 1500 человек.

Врач общей практики будет одновременно работать как врач – 
офтальмолог, лор — врач, врач — невролог, врач – хирург, будет 
обслуживать прикрепленное взрослое население. Таким врачом 
стала, врач общей практики Добриян Анна Витальевна, В 2013 
году она окончила ГУ «Луганский государственный медицинский 
университет» по специальности «Лечебное дело». 

Источник :http://solncrb.info

В дОМе № 2 ПО уЛ. ОкружНая 
В МИкрОрайОНе ПОВарОВка 
ПрОИзОшеЛ ПОжар

31 января в 8 ч.10 мин. на 
пункт связи пожарной части 
№ 268 Клинского территори
ального управления из единой 
диспетчерской службы «112» 
поступил вызов на пожар.

Горела квартира на первом этаже двухэтажного 
двух подъездного дома  в микрорайоне Поваровка. 
К моменту прибытия пожарных частей ПСЧ-67(Т) 
ПЧ-268 (ППС) ПСО-29 ПСЧ-61(Т) пламя объяло 
почти всю площадь квартиры, существовала реаль-
ная угроза возгорания  соседних квартир,  а  также 
опасность обрушений и взрывов. 

 Чтобы потушить пожар потребовалось больше 
трех часов. Огнеборцы четырех пожарных частей 
сделали все возможное, чтобы потушить пожар и  
предотвратить распространение огня. Из пламени 
были эвакуированы пять человек. На момент  туше-
ния пожара все были травмированы, но живы. Поз-
же Солнечногорское информагенство сообщило о 
том, что пожилая женщина погибла в результате 
отравления продуктами горения. 

В результате пожара квартира выгорела и за-
коптилась по всей площади. В соседних квартирах  
закоптились стены и потолки.

Причины возникновения  пока неизвестны. По 
факту возгорания проводится проверка.

Отдельное спасибо Начальнику пожарной части 
№  268 Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ «Мособлпожспас» 
Владимиру Козлову за предоставленную инфор-
мацию.

Фото: insolnechnogorsk.ru

ПОдПИСАН кОНТРАкТ  
НА СТРОИТЕЛьСТвО зАвОдА 
Mercedes  
в СОЛНЕЧНОГОРСкОм РАЙОНЕ
Губернатор Подмосковья  
Андрей Воробьев подписал ин
вестиционный договор на строи
тельство завода Mercedes в об
ласти. 

Завод планируется к запуску через два года в Сол-
нечногорском районе. Его запустит автомобильный 
концерн Daimler в индустриальном парке Есипово.

Для строительства завода рассматривались не-
сколько городов, включая Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Тольятти, Москву, Калининград и другие. 
В результате представители Daimler AG сочли Под-
московье наиболее привлекательным регионом.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее оценил строительство предприятия в 300 миллионов евро.
Концерн Daimler является одним из крупнейших в мире автопроизводителей. В его состав вхо-

дят подразделения Mercedes-Benz CarsGroup (производство легковых автомобилей, в том числе 
Maybach и Smart), Daimler TrucksGroup (производство грузовиков и автобусов Mercedes и Mitsubishi)  
и другие.

МедВедеВ НазВаЛ СТрОИТеЛьСТВО 
заВОда Mercedes В ПОдМОСкОВье 
зНакОМ качеСТВа регИОНа
Премьер-министр российской федерации дмитрий Медведев 
считает предстоящее строительство завода компании Mercedes 
в Подмосковье знаком качества инвестиционной привлекатель-
ности региона.
«Планируемое строительство завода важно даже не потому, что 
нам нужно Mercedes у себя выпускать. Это такой знак качества, по-
тому что, как известно, компания-производитель очень придирчиво 
относится к условиям, в которых ей придется работать, заниматься 
сборкой. Это означает, что производители адекватным образом оце-
нивают инвестиционный потенциал региона», — сказал Медведев 
на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Как в свою очередь подчеркнул губернатор Подмосковья, Московская 
область уже подписала с Mercedes специальный инвестиционный 
контракт, связанный с работой компании в технопарке «Есипово» в 
Солнечногорском районе.
«Все готово для того, чтобы начать строительство завода», — уточ-
нил Воробьев, добавив, что в «Есипово» могут начать работу также 
компании-смежники.
20 февраля в Подмосковье прошел  специальный форум для ин-
весторов. Кроме того, в регионе открылся первый проектный офис 
содействия строительству, что позволит удобно и быстро предостав-
лять услуги по строительству объектов в Подмосковье.

Источник: рИаМО 

фОк В ПОВарОВО  
СТрОИТСя ПО графИку
Строительство физкультурно-оздоро-

вительного комплекса с размещением уни-
версального спортивного зала продолжается 
в Поварово на ул. Почтовая.

Заказчиком ФОКа является администрация Солнечногорского 
района, генеральный подрядчик на объекте – ООО «Альстрой».

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для 
проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по 
игровым видам спорта.

По проекту, на площади 2234 квадратных метра будет оборудо-
вано несколько спортивных залов, медицинские и методические 
кабинеты, гардероб, раздевалки и душевые, ряд административ-
ных и технических помещений. Предусмотрена возможность 
размещения трибун на 210 зрителей в универсальном спортивном 
зале.

В настоящее время на объекте завершаются работы по мон-
тажу ограждающих конструкций, ведется монтаж внутренних 
инженерных систем.

Строительство планируется завершить в третьем квартале 
2017 года.

По предписанию Главгосстройнадзора Московской области 
нарушения порядка ведения исполнительной документации, 
выявленные в ходе плановой проверки строящегося объекта, 
своевременно устранены. Работы ведутся в графике. В целях 
повышения качества выполняемых работ и предотвращения на-
рушений, Главгосстройнадзор обязал участников строительства 
ужесточить контроль на строительстве объектов, проводить регу-
лярное обучение и проверку рабочих и ИТР на знание технологии 
строительства, активизировать работу по входному контролю 
применяемых стройматериалов, изделий и конструкций.

Источник: Правительство Московской области
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СТУдИя хУдОжЕСТвЕННОГО ТЕкСТИЛя в дк ПОвАРОвО

Обновлённый вестибюль Поваровского 
Дома Культуры украшают яркие подсвечен-
ные витрины. Чего там только нет: вязаные 
салфеточки, тряпичные куклы-обереги, весё-
лые игрушки, браслеты и «фенечки», шали, 
шарфики, сумочки, «лакомники» и нарядные 
кошелёчки... Всю эту красоту сделали своими 
руками поваровские дети на занятиях студии 
художественного текстиля в ДК Поварово. Ког-
да то этот вид рукоделия был самым популяр-
ным направлением декоративно-прикладного 
творчества. Вязание и вышивание — это не 
только красиво,  но и полезно, особенно для 
детей. Такие занятия способствует развитию 
мелкой моторики, развивают художествен-
ный вкус и восприятие всей палитры цве-
тов. Они воспитывают терпение, приучают 
к аккуратности, обогащают внутреннюю 
культуру и приносят истинное удовольствие 
от самого процесса творчества. И всё это — 
художественный текстиль.

Слово текстиль 
(от лат. textere) 
означает «плести, 
п е р е п л е т а т ь » . 
Текстильные из-
делия (по латы-
ни textus — ткань, 
материя) — это 
изделия, вырабо-
танные из гибких, 
мягких волокон 
и нитей (ткани, 
вата, сети и т. д). 
Пока не был при-
д у м а н  т е р м и н 
«художественный 
текстиль», умение шить, вязать, вышивать по-
русски называлось рукоделием. Ближе к весне 
крестьянки начинали ткать холсты. Каждая 
женщина-крестьянка должна была уметь не 
только это, но и плести хотя бы самое простое 
кружево: ей нужно было одевать всю семью. 
Городские барыни могли позволить себе на-
боры для вышивания крестиком, а мастерицы 
в деревнях использовали спицы или рамы. 
Русские кружева знали и ценили в Европе. 
Впервые о них говорится в Ипатьевской лето-
писи, датированной концом 1420-х годов. Тогда 
они назывались «золотыми».

Возрождать древние «золотые» традиции 
народного прикладного творчества в нашем 
поселении не так давно взялась Алёна Гусько-
ва — преподаватель студии художественного 
текстиля и изостудии в ДК Поварово. Нам 
удалось побеседовать с Алёной прямо на за-

нятиях в её студии.
— Почему Вы выбрали именно это на-

правление — художественный текстиль?
— Я учусь в институте и моя будущая 

специальность — руководитель студии 
декоративно-прикладного творчества. 
Исходя из образования, я умею и знаю 
всё, что связано с текстилем.

— Где же этому учат, какой ВУЗ?
— недавно открылось такое отделение 

во МГИк (Институт культуры), что на 
левобережной.

Когда то искусством управляться со спицами 
и нитью на Руси владели абсолютно все жен-
щины — от крестьянки до великой княжны. 
Это было не только насущной необходимостью, 
но преследовало и еще одну важную цель: 
никогда не оставаться в праздности, которая, 
как считалось, является началом греха. В те 
стародавние времена рукоделие на Руси было 
неотъемлемой частью воспитания девочек.

— Вы с детства занимались рукоделием?
— Вязать меня учила бабушка, навер-

ное, лет с 6-ти. То есть, получается, с этого 
возраста я и вяжу. Первое, что я связала 
— длинненький шарфик. Вязала спица-
ми. Потом ходила на занятия в художе-
ственную школу. не знаю почему, но мне 
просто нравится этим заниматься, всегда 
нравилось. А теперь специальность такая, 
что можно узнать и научиться всему. ну, 
не в глобальном смысле, но, по крайней 
мере, я знаю основы, пожалуй, любого 
художественного направления. 

На Руси домотканые полотенца, покры-
вала, скатерти или шторы были не простым 
украшением интерьера — они специальным 
образом «заговаривались». Считалось, что 
такая домашняя вышивка может защитить всю 
деревню от войны, засухи или мора. Особенно 

сильными магическими свойствами обладали 
те предметы, которые создавали незамужние 
девушки. Каждая крестьянка должна была 
за жизнь сплести хотя бы одно массивное и 
красивое полотно — чтобы показать, какая 
она мастерица. Используя свои наборы для вы-
шивания крестом, женщины иногда создавали 
такие шедевры, что могли продавать их за гра-
ницей. Чтобы работа «заладилась», мастерицы, 
перед тем, как садиться за пряжу, обращались 
к покровительнице рукоделия, богине Макошь. 
Даже после введения на Руси христианства, 
старые традиции никуда не исчезли: Макошь 
всё так же помогала крестьянкам создавать 
красоту, достойную покоев царей. А в XV-XVI 
вв., после того, как о древней богине забыли, 
на её место стала великомученица Параскева-
Пятница.

— Мы стараемся не забывать старин-
ные традиции. летом мы делали русские 
народные куклы — обереги, это самое 
первое, самое простое. учились делать 
так же разные браслетики — это всё из 
ткани.

— Алёна, вот сейчас у Вас занятия по вя-
занию крючком. А вообще — художествен-
ный текстиль, что это за направление, что 
туда входит помимо вязания?

— Текстиль — это и нитки и ткань и всё, 
что связано с каким либо волокном. сей-
час девочки стали салфетки делать, у нас 

всё строго по программе — осваиваем на-
уку поэтапно. Потом будем вязать игруш-
ки и более сложные изделия, это все тоже 
можно связать крючком. И где-то с марта 
месяца начнём осваивать спицы.

В эпоху Петра I мастерицы-рукодельницы 
обрели весьма высокий статус. На ярмарках на-
чали продаваться европейские прялки и другие 
товары, делающие жизнь крестьянок немного 
легче. Петр I повелел, чтобы «женский пол в 
обхождении с людьми отныне имел полную 
свободу», так что и торговать своей пряжей 

стало легче, а в учебных заведениях появились 
классы, на которых девушек учили обращения 
с рамами, спицами и наборами для вышивания 
крестиком. Преподавалось шитье иголкой, по-
чинка и штопка белья, обязательно — вязание 
крючком и на спицах. Так обеспечивались по-
требности в предметах домашнего обихода и 
собственной одежде.

— Вам больше нравиться работать спи-
цами или крючком?

— знаете — смотря, что мы вяжем, 
по настроению. если игрушки, то лучше 
получается крючком. А если, например, 
кофточки — то спицами. но — будем 
учиться, постепенно повышать мастер-
ство.

Алёна Гуськова и сама пока ещё учится, 
она — студентка третьего курса МГИК, ка-
федра декоративно-прикладного творчества. 
Система преподавания в Институте Культуры 
позволяет получать знания по самым разным 
видам прикладного искусства. 

На занятиях Алены никто не ограничен и не 
стеснен никакими рамками. Вязать можно все, 
чего душа попросит, ну и, конечно же – что 
позволяют приобретенные навыки.

— Алёна, как Вы думаете, во сколько лет 
лучше всего начинать?

— думаю оптимальный возраст — с 7 
лет, у нас сейчас даже один мальчик хо-
дит, ему как раз 7 лет.

— Историки говорят, что раньше вяза-
ние было сугубо мужским занятием?

— Только не в России. долгое время в 
странах европы вязание считалось муж-
ским занятием. но у нас своя история и 
свои традиции. Хотя почему бы и нет — 
сегодня многие мужчины с удовольстви-
ем вяжут. Так что — милости просим!

Занятия в студии художественного текстиля 
для жителей Поварово, и для взрослых и для 
детей — бесплатные. Конечно же, есть ограни-
чения по количеству участников, но все же… 
Для сравнения: один двухчасовой мастер класс 
по вязанию крючком в студиях Москвы вам 
обойдется от 500 до 2000 рублей. 

Студия художественного текстиля и изо-
студия в ДК Поварово ждёт новых любителей 
красоты, которую можно создать своими 
руками. 

наш корр.

15 феВраЛя — деНь ВыВОда ВОйСк  
Из афгаНИСТаНа
15 февраля 1989 года последние советские войска покинули государство 
Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз по-
терял свыше 15 тысяч своих граждан. Именно этой дате клуб юных краеведов 
«ИСТОК», работающий на базе Поваровской городской детской библиотеки, 
приурочил свое очередное заседание.
В гости к ребятам пришел ветеран Афганской войны, офицер, Константин 
Крылов. Он принес несколько личных фотографий тех лет и поделился со 
школьниками своими воспоминаниями: «Тогда об этом не писали газеты, и нам, 
солдатам, проходившим службу в Афганистане, было запрещено сообщать даже 
родным и близким, где мы находимся и чем занимаемся». Ребята внимательно 
слушали Константина, ведь одно дело где-то прочесть о событиях минувших 

лет и совсем другое — услышать об 
этом из уст участника боевых дей-
ствий. «Я считаю, что такие встречи 
просто жизненно необходимы под-
растающему поколению, — сказала 
библиотекарь Роза Чужикова, — 
память должна жить. День вывода 
войск из Афганистана — не только 
повод отдать дань памяти тем, кто 
погиб в той страшной войне. Это 
еще и знак того, что необходимо 
заботиться о тех, кто ее прошел, 
о тех, кто выжил. Нельзя об этом 
забывать».

Наш корр.
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ВнИМАнИе: ИзМенИлАсЬ дАТА ПРОВеденИЯ Пу-
блИЧнЫХ слуШАнИй ПО ПРОекТу ГенеРАлЬнОГО 

ПлАнА ПОВАРОВО
28 февраля и  1 марта  2017 года  состоятся публичные слушания по 

проекту генерального  плана муниципального образования городское 
поселение Поварово.

Для того, чтобы  в данном мероприятии мог принять участие каж-
дый житель  слушания будут проводиться  неоднократно:

28.02. 2017  в  10:00  в ДК «Геофизик»
28.02. 2017  в  12:00  в  д. Белавино

28.02. 2017  в  14:00  в  п. Березки
28.02. 2017  в  16:00  в  д. Дудкино
28.02.2017  в  16: 00 в  ДК  Поварово
01.03.2017 в  10:00 в д. Задорино
01.03.2017 в  12:00 в д. Клочково
01.03.2017 в  14:00 в д. Новинки
01.03.2017 в  15:00 в д. Михайловка
01.03.2017 в  16:00 в д. Ростовцево
Со всеми материалами  проекта можно  ознакомиться, пройдя по 

ссылке: https://cloud.mail.ru/public/dnLk/DBAgPW1bp

акцИя «бЛОкадНый хЛеб ЛеНИНграда»
27 января 1944 года – дата полного снятия немецко-фашистской блокады с не-

сломленного города Ленинграда. В день 73-й годовщины освобождения города-героя, 
в Поваровской СОШ прошла акция «Блокадный хлеб», организованная участниками 
военно-патриотического клуба и поискового отряда «Отечество», под руководством 
Михаила Пудовкина. Волонтеры «Отечества», одетые в военную форму советских 
солдат 40-х годов, раздавали поваровским детям «пайки» «блокадного» черного хлеба. 
В осаждённом городе норма этого продукта питания на одного человека составляла 
ровно 125 граммов в день. В рецепт блокадного хлеба входили даже несъедобные ин-
гредиенты: целлюлоза, жмых, горелая мука с Бадаевских складов. Молодые участники 
военно-патриотического клуба рассказывали школьникам о лишениях и героических 
подвигах наших предков.

— Мы хотим, чтобы наши дети помнили и знали о том, как тяжело приходилось жителям блокадного Ленинграда, — сказал 
Михаил Пудовкин. — Чтобы не было попыток фальсификации истории, а современные молодые люди смогли по-настоящему 
ценить свой хлеб. За годы блокады в Ленинграде погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. 97 про-
центов из них умерло от голода и только три процента — от пуль и осколков снарядов. Жителям города выдавали пайки хлеба 
весом 125 граммов! И люди выживали, как могли. Об этом нужно помнить. Этих людей надо чтить. Акция «Блокадный хлеб» 
уже стала ежегодной и массовой. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем в ней могли принимать участие как можно больше пова-
ровских детей и молодёжи. 900 дней и ночей длилась навсегда вошедшая в историю человечества блокада Ленинграда. Эти 
героические 900 дней мужества никогда не должны быть забыты.

Алексей Горбунов

ПерВый СуббОТНИк На бЛагО жИТеЛей ПОВарОВО
Весна ещё и не думала начинаться, а сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» первыми в 

нашем поселении дружно вышли на субботник. 27 января все силы большого творческого коллектива 
работников АУ были брошены на восстановление и приведение в порядок концертного зала Поваров-
ского ДК. В течении января пол в зале был фрагментарно отреставрирован, на него положили новый 
линолеум. Закончены работы по покраске стен зрительного зала, в нём появились новые красивые 
светильники. А потом  очередь дошла  и до установки посадочных мест для зрителей. Зрительские 
места — кресла, сначала аккуратно пропылесосили, затем тщательно вымыли и  установили на свои 
прежние места. Работа кипела несколько дней подряд.  Всё для того, чтобы обновлённый зал люби-
мого ДК в ближайшее время смог принять своих первых зрителей. Стоит заметить, что сотрудники 
АУ «Поваровский культурный центр» старались не зря – собрание жителей по поводу газификации 
частного сектора состоялось уже  в обновленном зале.

наш корр. ОкСаНа агазаде,  
ВОСПИТаННИца  кЛуба «кОНТакТ» 
заВОеВаЛа СеребряНую МедаЛь  
В ПерВеНСТВе рОССИИ ПО СаМбО

В соревнованиях, 
проходивших с 17 по  
21  января в  городе 
Кстово Нижегородской 
области воспитанница 
клуба «Контакт» Оксана 
Агазаде завоевала сере-
бряную медаль в своей 
весовой категории.

аЛекСей груНТОВ,  
ВОСПИТаННИк кЛуба «кОНТакТ» 
СТаЛ ЛучшИМ На чеМПИОНаТе  
МВд рОССИИ ПО СаМбО

В конце января  
в рязанском дворце 
спорта «Олимпий-
ский» завершились 
лично-командные 
соревнования чем-
п и о н а т а  М и н и -
стерства внутрен-
них дел России. В 
состав участников 
вошли сильнейшие 
самбисты страны 
– победители и при-
зеры чемпионатов, первенств, кубков Европы и мира. Всего 
более 600 человек из 56 команд территориальных органов МВД 
России и 16 образовательных учреждений системы МВД.

В турнире вузов в весовой категории до 68 кг золото завоевал 
выпускник спортивной школы № 2 Управления по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту Солнечногорского района, 
мастер спорта России, рядовой полиции, курсант Московского 
университета МВД Алексей Грунтов. На пути к победе спор-
тсмену удалось выиграть 5 схваток, в том числе и финальную 
– с чемпионом Европы, представителем Санкт-Петербургского 
университета МВД Павлом Патоковым.

Также спортсмены Московского университета МВД от-
личились и в общекомандном зачете. По результатам всех 
соревновательных дней представители учебного заведения 
были признаны лучшей командой чемпионата.
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Вниманию председателей СНТ!
В соответствии с Порядком ведения кадастра Московской обла-

сти, утвержденным распоряжением Минэкологии Московской обла-
сти от 25.01.2016 № 41-РМ (далее – Порядок), сведения предостав-
ляются хозяйствующими субъектами, в результате хозяйственной 
и (или) иной деятельности которых образуются отходы, кроме 
радиоактивных, биологических и медицинских отходов. Сведе-
ния представляются ежегодно до 1 марта за предыдущий год, в 
электронном виде на официальном сайте Системы учета отходов 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: esvr.mosreg.ru.

Так же сообщаем, что консультацию по заполнению инфор-
мационных форм можно получить по телефону горячей линии: 
8(498)602-20-62.

1. Должны ли СНТ представлять сведения в Кадастр отходов?
Да. В соответствии с пунктом 3 статьи 50, пунктом 1 статьи 

123.12 Гражданского кодекса Российской Федерации садовые 
некоммерческие товарищества (далее СНТ) признаются юриди-
ческими лицами.

Для предоставления сведений в кадастр отходов необходимо:
а) Зайти на сайт esvr.mosreg.ru и зарегистрировать свою ор-

ганизацию, после чего вам на адрес электронной почты придет 
пароль.

б) Создать пакет сведений за 2016 год (нажать кнопку «Пакеты 
сведений») и заполнить две формы:

— «Исходные данные об отходе» и «Сведения об образовании, 
транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, и 
размещении отходов производства и потребления

2. Что делать, если у СНТ нет доступа к интернету?
 Направить в Министерство экологии и природопользования Мо-

сковской области заполненную форму регистрации на бумажном 
носителе (приложение 1)  и договор на вывоз мусора.

3. Подлежат ли СНТ постановке на государственный учет объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду?

Нет. В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации

от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

официально

спортновости

Источник: управление по делам молодежи, 
физической культуре и спорту
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