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Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово
Андрея Викторовича Тихомирова — tichomirovpovarovo@mail.ru
Уважаемые жители!
Позади остались праздники - День защитника Отечества, Проводы зимы, Международный женский день. А это значит, что Весна уверенной походкой шагает по
лесам и полям, несёт с собой радость тепла и надежду любви. Искренне хочу
поздравить вас с её началом! Пусть ваша жизнь наполнится ощущением радости
пробуждения природы. Пусть с талым снегом уйдут все печали и невзгоды. Желаю
вам огромного человеческого счастья, мира и спокойствия в ваших семьях!
Андрей Тихомиров, глава городского поселения Поварово

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с началом Весны! С началом самого прекрасного времени
года, когда все живое пробуждается и возвращается к жизни! Пусть с веселыми
звонкими ручьями исчезнет не только снег, но и все неприятности и неудачи.
Пусть солнце согреет ваши души и подарит улыбки. Пусть вместе с цветами
расцветают возможности, а благополучие прилетит стайкой синих птиц. Тепла,
добра, радости!
Виктор Викторов,
руководитель администрации городского поселения Поварово

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ПОВАРОВО

В

конце февраля
прошли публичные
слушания по утверждению проекта генерального плана городского
поселения Поварово.

В конце февраля прошли публичные
слушания по утверждению проекта генерального плана городского поселения Поварово.
Для того чтобы все жители смогли принять
участие в обсуждении и высказать своё
мнение слушания проходили в несколько
этапов. Вначале проект рассмотрели в микрорайоне Поваровка в ДК «Геофизик», затем во
втором микрорайоне в ДК Поварово, а потом
и в деревнях, входящих в состав городского
поселения Поварово: Белавино, Березки,
Дудкино, Задорино, Клочково, Новинки, Михайловка, Ростовцево.
Подготовкой генерального плана занималось Государственное унитарное предприятие Московской области «Научноисследовательский и проектный институт
градостроительства» по заказу Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской области.
«Генеральный план это – правовой
акт, устанавливающий цели и задачи
территориального планирования и развития муниципального образования,
- объяснила важность публичных слушаний
Марина Тарасенко, первый заместитель руководителя администрации городского поселения Поварово, - Он является основанием
для градостроительного зонирования
территории и подготовки документации
по планировке территории городского
поселения».
Светлана Терентьева, представитель ГУП
МО «НИиПИ градостроительства», рассказала жителям о том, какие изменения ожидают
Поварово в период с 2017 по 2035 год включительно. Она продемонстрировала собранию

фото-слайды с картами границ населенных
пунктов, входящих в состав городского поселения Поварово и схемами планируемого
размещения предполагаемых изменений
инфраструктуры. Жители узнали о том, что
в 2022 году в первом микрорайоне будет построен новый детский сад, в 2035 дошкольное
учреждение появится во втором микрорайоне. О том, что реконструкция Поваровской
средней школы запланирована на 2022 год, а
через восемнадцать лет общеобразовательную
школу построят в микрорайоне Лесхоз.
Площадь территории городского поселения Поварово составляет 5 427 га. Проект
генерального плана охватывает всю эту
территорию. В него включены зоны жилого,
общественно-делового, производственного
и коммунального назначения; инженерной
и транспортной инфраструктуры; земли
рекреационного и специального назначения,
земли сельскохозяйственного использования;
водные объекты.
В процессе разработки были составлены:
перечень включаемых в границу населенных
пунктов, земельных участков, с указанием
категорий земель, из которых планируется
перевести эти земельные участки. Разработаны схемы, где отображены границы каждого
населённого пункта. Утверждаемый генеральный план предполагает: размещение новой
многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, размещение новых территорий садоводческих и дачных объединений, сохранение
историко-культурного потенциала, объектов
отдыха и туризма. Генплан включил в себя
создание озеленённых территорий общего
пользования вдоль р. Лопца, в д.п. Поварово,

«Генеральный план это – правовой акт, устанавливающий цели и задачи
территориального планирования и развития муниципального образования. Он является основанием для градостроительного зонирования
территории и подготовки документации по планировке территории городского поселения».
Марина Тарасенко, первый заместитель
руководителя администрации городского поселения Поварово.
в п. Поваровка, вблизи деревень Дудкино,
Клочково, Задорино, Новинки. Предусмотрена реконструкция автомобильных дорог с учётом перспективной интенсивности движения
транспорта, а также модернизация местной
транспортной сети, строительство и развитие
предприятий по обслуживанию транспортных
средств и многое, многое другое. С полным
текстом 53-х страничного документа вы
можете ознакомиться здесь: https://cloud.
mail.ru/public/dnLk/DBAgPW1bp. В общем,
проект генплана выглядит весьма достойно и
убедительно.
Если рассматривать его с точки зрения
обычного жителя, ошибки можно и не заметить. В целом, из проекта генерального
плана следует, что развитие инфраструктуры
Поварово будет продолжаться. Правда, не так
быстро, как этого хотелось бы жителям.
Вызывают вопросы некоторые расчётные
показатели. Например, по вводу нового жилья.
Как известно, во втором микрорайоне несколько аварийных домов, требующих расселения.
Но количества квадратных метров жилья,
которые планируется построить, вдвое меньше необходимых, на это обратила внимание
Марина Тарасенко. Этот факт вызвал бурные
дискуссии в зале. На протяжении нескольких
лет, пока составлялся проект генплана, администрация поселения неоднократно предо-

ставляла необходимые сведения в Главное
управление архитектуры и градостроительства Московской области. Однако цифры в
проекте другие. Жители второго микрорайона
не согласились с такими перспективами
жилой застройки. Присутствующая на собрании председатель Общественной палаты
Солнечногорского района Яна Кузнецова
сформулировала общую точку зрения: необходимо внести изменения в проект генерального
плана. На бумаге это просто цифра, но за ней
стоят люди, семьи. Первый заместитель руководителя администрации Марина Тарасенко
заверила жителей в том, что администрация
поселения в обязательном порядке оспорит
спорные показатели, заложенные в проект
генерального плана. Но людям, безусловно,
тоже не стоит молчать. Поварово – это наш
общий дом, и каким он будет в будущем, зависит от каждого.
Наш корр.
Послесловие:
После прошедших слушаний жители более
детально рассмотрели проект генерального
плана. Выяснилось, что помимо заниженных
цифр есть и другие вызывающие споры вопросы. В частности жители микрорайона Лесхоз
хотят сохранить кленово-березовую рощу в
Санитарно-защитной зоне Октябрьской ж/д.
Под возражением подписалось 93 человека.
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: «Порядка полутора тысяч высокопроизводительных рабочих мест будет создано на территории индустриального
парка Есипово. Что важно – подготавливать кадры будут в Клину и в Солнечногорске,
для этого у нас есть великолепные колледжи. Мы ждем инвестора и очень надеемся, что
во втором квартале 2017 года начнутся активные работы по строительству завода, а в
2019 году будут выпущены первые автомобили».

НАДЕЕМСЯ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ
ЗАМЕТЕН
ГУБЕРНАТОР ПОДВЕЛ ИТОГИ
МЕСЯЦА В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА
«360° ПОДМОСКОВЬЕ»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
23 февраля выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье», в ходе которого подвел итоги уходящего
месяца. Во вступительной части губернатор поздравил военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил,
частей и под- разделений специального назначения с
Днем защитника Отечества. «Хочу поздравить наших
ветеранов, героев, всех, кто несет контрактную, срочную службу. Также поздравляю родителей, которые,
я точно знаю, горды за своих сыновей, потому что они
проходят службу в Вооруженных силах Российской
Федерации. Желаю, чтобы все были здоровы и у нас
всегда был только мир», – сказал Андрей Воробьев.

КАДРЫ БУДУТ ПОДГОТАВЛИВАТЬ
В КЛИНУ И В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Одним из знаковых событий февраля стало подписание инвестиционного контракта с автомобильным концерном «Даймлер», в рамках которого на
территории Солнечногорского района предполагается
строительство завода по производству автомобилей
«Мерседес». «Порядка полутора тысяч высокопроизводительных рабочих мест будет создано на территории
индустриального парка Есипово. Что важно – готовить
кадры будут в Клину и в Солнечногорске, для этого у
нас есть великолепные колледжи. Мы ждем инвестора
и очень надеемся, что во втором квартале 2017 года
начнутся активные работы по строительству завода,
а в 2019 году будут выпущены первые автомобили», –
отметил губернатор.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС-ЦЕНТР
СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ

В Подмосковье предусмотрен комплекс мер, направленных на формирование благо- приятного инвестиционного климата и создание необходимых условий для
успешного развития предпринимательской деятельности. При правительстве Московской области создан
первый в стране проектный офис – Центр содействия
строительству. В его задачи входит упрощение согласований при реализации инвестиционных строительных
проектов и ручное сопровождение «приоритетных
проектов», то есть объектов производственного, складского, торгового и гостиничного назначения от 5 тысяч
квадратных метров, административного назначения от 10 тысяч квадратных метров, бюджетные объекты,
объекты спорта, социального и медицинского назначения, обращения с отходами, объекты транспортной
инфраструктуры (АЗС, ТПУ). Квалифицированные
специалисты сопровождают приоритетные проекты на
всех стадиях строительства – от формирования идеи
до регистрации права собственности построенного
объекта.

О ПРОБЛЕМАХ СООБЩАЮТ
ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

В ходе эфира отдельное внимание было уделено вопросам, которые жители адресуют губернатору через официальные страницы в социальных
сетях – «Фейсбук», «Инстаграм», «ВКонтакте».

Значительное количество вопросов было связано с темой дорожного ремонта и уборки улиц.
Во время телепередачи было отмечено, что в целях повышения
качества работы дорожных служб
и эффективности контроля за
их деятельностью разработано
мобильное приложение, которое
в автоматическом режиме передает необходимую информацию в
ситуационный центр управления
эксплуатацией автомобильных
дорог. Каждый водитель уборочной техники перед началом
работы должен пройти регистрацию в мобильном приложении.
Программа отслеживает маршрут
движения и своевременность выезда на линию, а дорожные эксперты оценивают качество уборки. В настоящее время в системе
зарегистрировано 1800 единиц
уборочной техники. Полномасштабное внедрение мобильного
приложения во всех муниципальных образованиях планируется
завершить в марте.

О ПРОГРАММЕ
«СВЕТЛЫЙ ГОРОД»

В ходе эфира было организовано включение из микрорайона
Ожерелье городского округа Кашира, жители которого обратили
внимание на отсутствие фонарей
уличного освещения. «Мы приняли программу «Светлый город»,
смысл которой заключается в том,
что выделены деньги на маленькие
населенные пункты и большие
города. Наша задача буквально
вкрутить лампочки, где их нет,
где они перегорели или их срок
годности уже истек, и проложить
линии освещения там, где их явно
недостает. Такая работа властями
ведется и на сайте «Добродел»:

можно посмотреть – когда, какие
улицы, населенные пункты будут
освещены в 2017 и 2018 годах», –
отметил Воробьев.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Во время телепередачи также
была затронута тема, связанная
с вопросами защиты и охраны
окружающей среды. В частности,
жители Клинского района обратили внимание на необходимость
принятия срочных мер по ликвидации несанкционированной
свалки мусора, которая образовалась возле деревни Семенково.
«К сожалению, такие случаи в
Подмосковье происходят, мы с
этим решительно боремся, потому
что это наносит и экологический
вред, и огромный материальный
ущерб. Важно на самых ранних
этапах возникновения таких свалок отреагировать и возбудить,
как минимум, административное
дело, часто это заканчивается
и уголовным делом, потому что
ущерб значительный. Мы конфискуем технику и наказываем
тех, кто за этим стоит», – сказал
Андрей Воробьев. Губернатор дал
поручение министру экологии
и природопользования Московской области Александру Когану
выехать на место, разобраться
в ситуации и принять необходимые меры для ликвидации мусорной свалки. «Общественные
инспекторы сообщили об этой
несанкционированной свалке.
Совместно с полицией мы быстро
отреагировали на это, прекратили
завоз мусора, арестована техника,
проводится расследование. Нарушителю будет выписано предписание – убрать мусор и рекультивировать территорию. Существует

практика изъятия земельных
участков, которые используются
не по целевому назначению. В
2016 году у нас 28 таких свалок
ликвидировано, 30 остановили и
сейчас по ним ведутся расследования»,– заверил А.Коган.

ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ
БЫЛИ ОТКРЫТЫМИ

В заключительной части Андрей
Воробьев подчеркнул важность
открытого диалога с жителями,
в рамках которого руководители
органов местного самоуправления
регулярно отчитываются о результатах проделанной работы и сообщают о планах на предстоящий
период. «Мы стремимся к тому,
чтобы действия власти были открытыми и на региональном, и на
муниципальном уровне. Поэтому
коллеги, главы территорий, в продолжение моего отчета перед жителями, который состоялся в конце
января, делают свои отчеты. Цель
этого мероприятия – рассказать о
том, что власть сделала за истекший период, с чем она справилась,
каких показателей достигла. Мы
очень надеемся, что этот результат
заметен, его оценивают, фиксируют
те, кто живет в малых и больших
городах. Вторая задача – не только
сказать о достижениях, а сказать о
проблемах, которые существуют в
том или ином населенном пункте,
муниципалитете, и о том, когда и
как мы будем их решать. Обо всех
этих проблемах мы говорим для
того, чтобы жители понимали, что
их ждет в следующем периоде», –
отметил губернатор.
Источник: Управление
пресс-службы Губернатора
и Правительства
Московской области

17 марта 2017 года
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Андрей Чураков уверен:
в Солнечногорском районе
имеется необходимый
потенциал для развития
всех отраслей экономики
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Открыт
консультационный пункт

9 марта в ДК «Выстрел» состоялось районное мероприятие по подведению итогов работы администрации
Солнечногорского муниципального района в 2016 году
и планах на 2017 год.
На совещание были приглашены представители правительства Московской области, депутаты Московской областной думы,
депутаты районного Совета депутатов, главы
поселений Солнечногорского муниципального района, руководители предприятий, представители духовенства, общественность.
Итоги работы администрации подвел
исполняющий обязанности главы Солнечногорского муниципального района Андрей
Чураков.
Свое выступление руководитель района
начал с поздравления женщин, «тех, кто наполняет нашу жизнь красотой, нежностью,
любовью и вдохновляет нас, мужчин, на
настоящие поступки. Дорогие женщины!
Примите наши наилучшие поздравления и
пожелания! Здоровья вам, благополучия,
мира и тепла!» – сказал А. Чураков и перешел
к отчетному докладу.
«В Подмосковье есть масса примеров, когда муниципалитеты делали прорыв, находясь
не в лучшей стартовой позиции. – Исполняющий обязанности главы Солнечногорского
района напомнил, что у муниципалитета есть
долги перед банками, размер которых превышает полтора миллиарда рублей и почти
сравнялся с доходами бюджета. – Однако,
– добавил Андрей Анатольевич, – консолиди-

от имени Андрея Воробьева и заверил, «что
все возможное содействие Солнечногорскому району будет оказано».
После окончания мероприятия Андрей
Чураков ответил на вопросы журналистов
и жителей. Представителей СМИ интересовало, в чем видит руководитель района,
отягощенного многими проблемами, потенциал для его прорыва, чтобы лидерство стало
реальностью?
– Сегодня у района есть все предпосылки
для того, чтобы ситуация, которая сложилась
в районе, изменилась к лучшему, - ответил
Андрей Анатольевич. - В докладе я приводил цифры, которые подтверждают, что в
Солнечногорском районе имеется необходимый потенциал для развития всех отраслей
экономики. А те задачи, которые стоят перед
муниципалитетом по повышению качества
жизни населения, надо рассматривать в
русле реорганизации собственной работы
всех администраций. Сегодня нам важно
консолидировать усилия, укрепить взаимодействие между администрацией района и
поселений, всех структур, которые занимаются своим функционалом на территории
района. Это, прежде всего, оптимизация
доходов и расходов. В доходной части крайне важно усилить мобилизацию доходов: за

Консультационный пункт работает по адресу: поселок Поварово, улица
Ленинградская, дом 6; телефон 8(4962)672-000.
Прием населения проводят специалисты ГБУСО МО «Солнечногорский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
График работы консультационного пункта
№ Фамилия, имя, отчеп/п ство консультанта
Прилепина
1
Марина Ивановна
Кучаева
2
Галина Витальевна
Марущак Анастасия
3
Владимировна
4

5

6

должность

Время приема

Специалист по социаль- Каждый четверг месяца с
ной работе
09.00 до 17.00
Третья среда каждого
юрисконсульт
месяца с 14.00 до 17.00
Третья среда каждого месяпсихолог
ца с 14.00 до 17.00
Заведующий отделениКашковская
Среда с 14.00 до 17.00
ем социального обслуЛидия Михайловна
Пятница с 9.00 до 16.00
живания на дому № 5
Заведующий специалиНюнькова
зированным отделением Четверг с 14.00 до 17.00
Алина Анатольевна социального обслужива- Пятница с 9.00 до 16.00
ния на дому № 3
Заведующий отделениУсова
Вторник с 14.00 до 17.00
ем социального обслуИрина Тихоновна
Четверг с 09.00 до 12.00
живания на дому № 7

ГБУСО МО «Солнечногорский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» предоставляет неработающим
пенсионерам (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам социально-бытовые и медицинские услуги на дому (покупка и доставка
продуктов, оплата услуг ЖКХ, доставка лекарств, приготовление пищи и
кормление ослабленных больных, оказание санитарно-гигиенических услуг
маломобильным гражданам, оказание психологической и юридической
помощи и др.)
Социальные услуги оказываются на бесплатной и платной основе в зависимости от дохода.
Оказываются дополнительные услуги на платной основе: уборка жилого
помещения, проведение внутримышечных инъекций на дому, массаж и занятия лечебной физкультурой и другие услуги.

рованный бюджет 17-го года принят с профицитом, что позволит уменьшить муниципальный долг и самое главное – принять участие в
федеральных и региональных программах по
развитию и модернизации инфраструктуры
на условиях софинансирования».
Идею активного участия в госпрограммах
развития можно назвать главной темой обращения Андрея Чуракова. В течение всего
доклада он не раз подчеркивал, что «привлечение средств вышестоящих бюджетов
на развитие инфраструктуры на территории
района вне зависимости от муниципальных
полномочий – главная задача работы администраций и Советов депутатов района и
поселений».
Поддержку в этой работе Андрею Чуракову окажет Правительство Подмосковья.
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Михаил Кузнецов. Он
передал солнечногорцам слова приветствия

прошедший год мы недобрали более 200 млн.
рублей. Для бюджета района это достаточно
серьезные средства. Еще одно важное направление – нам нужно усилить работу с населением, обсуждение тех вопросов, которые
волнуют людей и являются проблемными
для района.
Свой вопрос задала и председатель Общественного совета при ОМВД России по Солнечногорскому району Лариса Кармышева:
какова судьба заброшенных зданий, расположенных на территории курсов «Выстрел» и
в других районах города Солнечногорска?
Они являются рассадниками антисанитарии
и подростковой преступности и портят внешний облик города.
– Передача имущества военных городков
процесс долгий. Но мы обязательно будем
стремиться решить этот вопрос, – ответил
А. Чураков.
Источник: http://insolnechnogorsk.ru/

Решение о предоставлении гражданину социальных услуг в форме социального обслуживания на дому принимается на основании
следующих документов:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий место жительства в Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем
личность);
• документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи;
• выписка из домовой книги;
• выписка из финансового лицевого счета;
• справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина;
• справка, свидетельство, удостоверение или иной документ о праве на
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области;
• индивидуальная программа реабилитации инвалида (для инвалидов).
Центр также предоставляет: транспортные услуги по доставке
граждан в лечебные учреждения района и области; действуют
службы «Волонтерского такси», «Социальной парикмахерской»,
«Телефона общения», «Прокат технических средств для реабилитации»
Подробнее о работе Центра вы можете узнать на сайте: http://solcso.ucoz.ru
ГБУСО МО «Солнечногорский ЦСО»
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февраля состоялась
ежемесячная встреча главы
городского поселения Поварово
Андрея Тихомирова с жителями

Разговор проходил в
уютном фойе Дома культуры Поварово. Андрей
Викторович уделяет серьезное внимание проведению таких встреч,
считая живое общение с
людьми одной из самых
эффективных форм обратной связи с населением. В этот раз разговор
целиком и полностью
касался проблем ТСЖ
«Вместе». Начал его член
правления товарищества
собственников жилья Ва-

силий Малышев. Он сам
озвучил ряд серьезных
вопросов. Это и массовые протечки кровель,
вследствие небрежной
эксплуатации кровельного покрытия интернет
провайдерами «Юминет»
и «Сателайт телеком», и
захламление жителями
собственных подъездов
бытовым мусором. Но,
в первую очередь, большинство проблем связаны с задолженностью
населения.

К сожалению, люди
не видят или не хотят
видеть связи между отсутствием денег в кассе
ТСЖ, и возникающими
потом последствиями.
Есть дела ежедневные, текущие проблемы,
а бывают и аварийные
ситуации... Решение проблем -задача специалистов, которые работают
не бесплатно. А учитывая
тот факт, что ТСЖ едва
хватает денег для оплаты
основных счетов, неуди-

вительно, что квалифицированные кадры надолго
здесь не задерживаются.
Отсюда и возникают потом жалобы на неумелых,
грубых сантехников, незнающих, например, как
в квартире установить
унитаз.
Помимо проблем в отдельно взятых квартирах
существуют общедомовые. МУП ИК ЖКХ является ресурсоснабжающей
компанией всей территории Поварово и еще
нескольких поселений.
ТСЖ «Вместе» - лишь посредник между жителями
и этой организацией.
«Теплом и водой нас
снабжает МУП ИК ЖКХ,
- разъяснила Людмила
Трутнева, председатель
ТСЖ «Вместе», - Котельная No2, которая находится в ведении этой
организации, не справляется с подачей тепла
в подконтрольный мне
жилой фонд. Часто случаются аварии в сетях, это
связано с их изношенным
состоянием. С начала
отопительного сезона
уже пять раз отключали
отопление. Общая продолжительность отключений - 100 часов". Люди
отапливали квартиры
личными электронагревательными приборами,
а потом получали внушительные счета за свет.
Жильцов дома 4 беспокоит еще один серьёзный
вопрос. Уже несколько
лет они ожидают начала

капитального ремонта.
Руководство ТСЖ «Вместе» подготовило все необходимые документы
еще в 2015 году. Они
были согласованы с Фондом капитального ремонта имущества многоквартирных домов, но Фонд
уже трижды переносил
сроки начала ремонтных
работ. По последней информации ремонт откладывается до 2018-го года.
Жители не хотят глубоко
вникать в этот вопрос и
во всех своих бедах винят
ТСЖ. Еще один камень
преткновения – двери
подъездов. По каким–то
невыясненным причинам
они регулярно оказываются снятыми с петель.
Жильцы четвертого дома
уверены, что их срывает
ветром. Члены правления ТСЖ утверждают,
что это один из жителей
таким образом «шутит»,
не понимая, что в первую
очередь от его действий
страдают соседи.
«Установка замка на
дверь полностью решила
бы проблему, - сказала Людмила Трутнева,
- но, опять же, жители
считают, что эту работу
должно сделать ТСЖ, а
это не так. Тут решение
принимается отдельно,
жителями каждого подъезда. Посмотрите, как
решили эту проблему
жильцы соседних домов:
некоторые поставили
домофоны, они, конечно, не дешевые. А кроме

установки, потом потребуется платить еще и
за обслуживание. Подчеркну - сторонним организациям. Не ТСЖ. Мы
этим не занимаемся. Есть
и другой путь. Можно
установить обычный замок. Размножить ключи,
чтобы хватило на всех
жильцов именно вашего
подъезда. И чище будет
– посторонние войти не
смогут, и безопаснее, и
теплее».
Как бы то ни было, в
первую очередь необходимо помнить, что все
мы «в одной лодке». «Мы
не должны бороться друг
с другом, мы должны
сотрудничать. Не надо
молча терпеть неудобства, приходите в администрацию, приходите на
вот такие ежемесячные
встречи. Проблемы нужно решать сообща» - сказал в заключении встречи
Андрей Тихомиров.
Людмила Трутнева
попросила добавить еще
вот такую полезную для
жителей информацию:
«На сайте ТСЖ «ВМЕСТЕ» (http://moidomru.
ru/vmeste/) есть форма
обратной связи. Если вы
столкнулись с проблемой,
можно все подробно изложить в письменном виде.
Телефон круглосуточной
а в а р и й н о й с л у ж б ы :
8-916- 503-52-75; Моя
личная электронная почта: trutneva.l@list.ru».
Оксана Гаврицкая

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ НА МАРТ 2017 ГОДА

Дата

Исполнительный орган государственной
власти Московской
области, ведущий
прием

03.03.2017
(пт.)
10.00-13.00

Министерство образования Московской
области

Главное управление
государственного
административнотехнического надзора
10.03.2017
Московской области
(пт.)
(вопросы: контроль за
10.00-13.00
соблюдением законодательства в сфере
чистоты, порядка и
благоустройства)

Профильные
структуры администрации
СМР, присутствующие на
приеме
Управление
народного
образования
АСМР

Управление
ЖКХ АСМР

17.03.2017
(пт.)
10.00-13.00

Министерство физической культуры и
спорта Московской
области

Управление
по делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту АСМР

24.03.2017
(пт.)
10.00-13.00

Главное архивное
управление Московской области

Архивный отдел АСМР

Прием осуществляется по адресу: (г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, МФЦ Солнечногорского района, 3 этаж, каб. 38)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ПОМЕЩЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ НА МАРТ 2017 ГОДА
Дата и время встречи

Должность

ФИО

Курируемые вопросы

- социальные вопросы;
- вопросы труда и занятости;
07.03.2017
Заместитель
Горбовская
- образование;
(вт.)
Главы админиНаталья
- здравоохранение,
15.00-16.00
страции
Ивановна
- культура;
- молодежная политика и спорт
- потребительский рынок;
09.03.2017
Заместитель
Морева Майя
- торговля и услуги
(чт.)
Главы админиАлександровна
15.00-16.00
страции
15.03.2017
Заместитель
Городничий - земельно-имущественные вопросы;
(ср.)
Главы админиОлег
- жилищный фонд;
15.00-17.00
страции
Евгеньевич - экология и природопользование
- инвестиции и инновации;
- промышленность;
15.03.2017
Главный соМамедов Азер
- сельское хозяйство;
(ср.)
ветник
Джамалович
- развитие малого и среднего бизнеса;
17.00-18.00 администрации
- транспортное сообщение
17.03.2017
Заместитель
Ковшин
- региональная безопасность;
(пт.)
Главы админиВалерий
- земельный контроль
16.30-17.30
страции
Валентинович
- территориальная политика;
17.03.2017
Заместитель
Жаров Артем
- общественные организации;
(пт.)
Главы админиАлександрович
- СМИ и реклама
17.00-18.00
страции
Начальник
28.03.2017
Управления
Миллер
- архитектура и строительство;
- аварийный жилищный фонд (пере(вт.)
архитектуры и
Марина
селение)
16.00-17.00 строительства
Ивановна
администрации
Афиногентов - ЖКХ;
30.03.2017
Заместитель
Кирилл
- ремонт и содержание дорог;
(чт.)
Главы админиСергеевич
- ремонт МКД
15.00-16.00
страции
Прием осуществляется по адресу: (г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2,
МФЦ Солнечногорского района, 3 этаж, каб. 38)

Внимание конкурс!
Администрация Солнечногорского
муниципального района информирует о том, что в июле 2017 года
истекает срок полномочий действующего состава Общественной палаты
Солнечногорского муниципального
района Московской области.
С 01 марта по 31 марта 2017 года
проводится прием документов на
кандидатов в члены Общественной
палаты Солнечногорского муниципального района.
С условиями и порядком формирования новых составов общественных
палат в муниципальных образованиях Московской области в 2017 году, а
также перечнем необходимых документов для кандидатов, можно ознакомиться на сайте Общественной
палаты Московской области http://
opmo.mosreg.ru/activities/opmo2017/.
Также данная информация размещена на официальном сайте
администрации района: http://solreg.
ru/news3/7372.html.
За дополнительной информацией можно обращаться в Отдел по
связям с общественностью Управления территориального развития
администрации Солнечногорского
муниципального района по тел.:
8 (4962) 63-85-48, Тарлыкова Татьяна
Владиславовна.

17 марта 2017 года
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«ОСТАЮЩИЕСЯ ЗАГАДКОЙ»
ИЛИ ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ПОВАРОВСКОГО РЭПА

М

узыкальный коллектив
«Remain riddle» — неоднократный победитель hip-hop
фестивалей в Москве и других
городах России, сегодня творит
свои шедевры «под крышей»
АУ «Поваровский культурный
центр» в клубе «Соседи снизу».
Англоязычное название группы дословно переводится как
«остается загадкой». Так в чём
же загадка ребят, выбравших
стиль самовыражения в ритмах
и гармонии от rap & hip-hop?
Мы беседуем с одним из основателей коллектива Романом
Атангуловым прямо в студии во
время работы над очередным
творением.

— Роман, как Вам пришла идея создания коллектива Remain riddle?
— Всё началось в далёком 2009 году
в гараже города Химки. Там мы сделали ремонт, постепенно оборудовали
свою хорошую звукозаписывающую
студию, стали потихоньку заниматься
творчеством. И начала формироваться
наша группа... Потом гараж затопило,
мы переехали оттуда в квартиру, потом — на промзону, потом — опять
на квартиру... И вот, когда в 2014 году
я уже переехал в Поварово,
в ДК Геофизик на чердаке
появилась студия, а потом
Яна Владимировна, директор
Дома культуры предложила
нам переехать сюда в «Соседи
снизу».
— Как вам здесь, комфортные условия для творчества?
— Просто отлично, всё
очень нравится! Мы своими силами сделали ремонт, сделали
звукоизоляцию стен и потолка.
Для нас самое важное — это не
доставлять неудобств соседям
сверху — жителям дома. Их
не должна беспокоить наша
музыка.
— Расскажите о вашей
музыке.
— В основном мы работаем в стиле рэп, хип-хоп. Это
песни. Музыку я всегда пишу сам, а
слова — я и мой брат Руслан, каждый
сам пишет свои.
— Вы с Русланом — это постоянный
состав из 2-х человек. А сессионные
музыканты, откуда они и кто?
— Это трое наших друзей. Один из
Иркутска — это Руслан Северянин,
мастер битбокса. Он постоянно находится в разъездах по стране, но когда
он в Москве, мы играем вместе. И ещё
двое коллег из Зеленограда — Вадим
Медведев и Олег Шарковский.
— Вы с братом пишете, поёте и ещё
играете на чём-то? Или нет?
— Нет, мы только поём. А музыку я
пишу исключительно электронную.
— Как Вы к этому пришли? Вы где-то
учились?
— Нет, я — самоучка. Начал в 2009
году, мне тогда было 19 лет. Знакомые
ребята стали этим заниматься, я пришёл, посмотрел, как это делается, стал
пробовать сам...
— То есть — скачивали какие-то программы для домашней студии?
— Да, именно так.

— Что, вот так просто? Получается
— каждый может это делать?
— Думаю, да. Только остаётся вопрос
времени, надо много и долго сидеть и
работать, работать...
— Вы начинали в 19 лет — практически взрослый человек...
— Да, я параллельно работал тогда
супервайзером на промоакциях. Ехал
на работу и думал, скорее бы обратно
на студию... Ну, и учился — институт,
студенческая жизнь, всё нормально

было, и даже весело. Сейчас работаю
менеджером по реализации проектов.
В маркетинге, большая рекламная компания.
— То есть, музыка — это увлечение,
доходов пока не приносит?
— Пока так.
— Я знаю у Вас много концертов —
Москва, Зеленоград... Это что, получается, всё бесплатно?
— В основном — да. Надо сначала
себя показать, заработать имя.
— Роман, а всё-таки, почему именно
такие направления музыки — рэп и
хип-хоп.
— Не знаю, в молодости так сложилось, на чём рос, тем и продолжаю
заниматься.
— Расскажите о себе — семья, детство.
— Когда родители привезли меня
сюда из Архангельска, у меня в классе,
почему— то оказалось много музыкантов. Один парнишка мне предложил —
пойдём, попробуем что-нибудь написать.
И мы купили микрофон за 100 рублей
в М-видео, подключили к компьютеру,

музыку какую-то налепили и записали
первые песни в этот микрофон. Это
мне было тогда лет 14. И мне это дело
понравилось. Потом был период, когда
я немного отошёл от музыки в связи с
переездом из Беляево в Химки. А там,
опять же, встретил толковых ребят. Мы
познакомились, решили организовать
группу и построить себе студию.
— Как Вы считаете, Ваши занятия
музыкой — это случайность или закономерность?
— Я надеюсь, что
нет, не случайность.
Потому что,
кода в первый класс
меня родители отдавали — выбрали именно
музыкальный. Но я,
почему-то,
тогда не отнёсся к этому серьёзно, а потом
всё-таки
пришлось к
этому вернуться...
— То есть, родители всё-таки хотели,
чтобы Вы занимались музыкой? Сейчас
гордятся Вашими успехами?
— Да, конечно!
— Как вы думаете на сегодняшний
день, что является самым большим
достижением музыкального проекта
«Remain riddle»?
— Ну, для нашего возраста, не имея
своего бизнеса... Пожалуй то, что вот
эта своя серьёзная студия сооружена.
Я считаю, что это неплохо. Еще мы
выигрывали в Москве, и не раз, всякие
хип-хоп мероприятия, занимали первые
места.
— Об этом можно поподробнее?
— Да, раньше в столице часто проходили всероссийские соревнования
— называлось «Ставка». Мы подавали
заявки на участие, в финал попадали
сразу, даже три круга не надо было проходить, с первых песен. И выигрывали
первое место.
— А о чём ваши песни? Я слышала
вот эти замечательные звуки, которые
Руслан производит, но текста не запомнила.

— То, что делает Руслан — это битбокс называется. Как говорится, как
ты живёшь, о том ты и пишешь. В хипхопе много направлений: кто-то пишет
лирику, про любовь, про чувства... А у
нас такое, более жизненное, бытовое
направление. Скорее для мальчиков,
наверное, чем для девочек. Хотя, не
знаю, посмотрим... С каждым годом всё
меняется абсолютно, вообще культура
полностью меняется.
— Вы женаты? Дети есть?
— Женат уже год, детей нет пока.
Жена работает в банке, постоянно ездит с нами на концерты, поддерживает
во всём. Вот, были гастроли в СанктПетербурге — она с нами ездила в
Питер.
— То есть супруга — первая поклонница?
— Да, так получается...
— А ваше творчество, как-то помогло
в своё время завоевать её любовь? Серенады не пели под балконом?
— Серенады не пел... Но, всё равно,
наверное, интересней общаться с человеком, который чем-то занимается, а не
слоняется по дворам, да пьёт пиво. Это
уже хорошо...
— Ходят слухи, что музыканты иногда тоже что-то употребляют.
— Мы — строго против всякого
допинга. У нас такая группа сформировалась — никаких вообще наркотиков.
Существует такое направление — наркоманский реп, мы вообще строго против него. Никогда в жизни не читали об
этом, не занимались такой ерундой... Мы
все — за здоровый образ жизни. Вадим
баскетболом занимался, Руслан у меня
— лыжник был, до поры до времени. Я
занимался кик-боксингом, ну и просто, в
фитнесс-зал хожу... Мы стараемся поддерживать форму.
— Вы так тепло отзываетесь о брате.
Расскажите о нем немного.
— У нас с ним 8 лет разницы. Я его
прямо с детства подтягивал, так же
записывал и дома и с малых лет его на
студию вожу. Он, вообще, «влип по горло»— нравится ему это дело, занимается
постоянно, ездит везде — на съёмки,
выступает сольно, битбоксит... Для нас
обоих – музыка сегодня — это главное.
— А чтобы вы пожелали молодому
поколению?
— Пусть работают над собой. Занимаются именно тем, что им нравится.
Нужно не через силу что-то делать, а
выбрать такое занятие в жизни, чтобы
самому интересно было. И уже от этого,
как говориться «жить в кайф». Я бы с удовольствием бросил работу и полностью
ушёл бы в музыку, но пока нет такой
возможности.
Сегодня группа «Remain riddle» постоянно выступает по городам России.
Они читают свой рэп о том, что понятно
и близко и их сверстникам, и людям помоложе. Недавно, 17 февраля, ребята
с успехом отыграли концерт в Москве,
впереди — новые записи и концерты.
Что предложат публике «остающиеся
загадкой» братья Атангуловы — пока неизвестно даже сами музыкантам.
P.S.: За творчеством группы можно следить на их официальных страницах в социальных сетях:
http://vrespecte.com/id6216;
https://vk.com/club20579518;
https://vk.com/severjanin112bb
Наш корр.

6

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 4 (173)

Газета администрации муниципального образования городское поселениеПоварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

«ДРИМ ФЛАЙТ» — ПОЛЁТ МЕЧТЫ НАЯВУ

4

марта 1754 года великий русский учёный, поэт и изобретатель М.В. Ломоносов сообщил собранию Российской академии наук «...о машинке
маленькой, которая бы вверх подымала термометры и другие малые
инструменты метеорологические, и предложил оной же машины рисунок».
Это был первый в мире чертёж действующей модели вертолёта. Так было положено начало авиамоделированию в нашей стране. Изготовление маленьких, но точных копий реальных летательных аппаратов стало популярным
в нашей стране с начала 20-х годов прошлого века.
Сегодня занятия авиамоделированием позволяют
быть одновременно и авиаконструктором, и сборщиком, и пилотом самолета.
Всё начинается с детского
желания летать, когда малыши еще бегают наперегонки с
воздушными шарами и змеями, запуская их в небо.
Если детская мечта не
угасла с возрастом, то возникает стремление самому
создать свой летательный
аппарат и управлять им, пока
хотя бы с земли. Настоящий
авиамоделист вкладывает
в летающую конструкцию
частичку своей души, а потом трепетно наблюдает,
как его планер или самолет
взмывает в голубую ввысь
и маневрирует в небесных
далях. Так было и с Дмитрием Бондаревым. Сегодня
он учит ребят собирать летающие модели самолётов
в Доме культуры Поварово.
Мы беседуем с Дмитрием
прямо во время занятий в его
клубе «DreamFligt».
— С чего началось Ваше
увлечение авиамоделированием?
— В раннем детстве я
увидел, как модель красивого самолёта запускают
у нас в парке Солнечногорска. Меня этот процесс
очень увлёк и заинтересовал. Им управлял молодой
парнишка — это было здорово и весело, вокруг стояло
лето... Потом я на время об
этом подзабыл. И вот, уже
в возрасте где-то 10 лет, я
узнал, что у нас в городе
есть авиамодельная секция
и начал туда ходить. С моим
учителем мы общаемся и по
сей день, он помогает нам
организовывать соревнования. Геннадий Николаевич
Черненко, руководитель
авиамодельного кружка ДОСААФ в Солнечногорске,
до сих пор преподаёт... Уже
после занятий в его кружке я
самостоятельно продолжил
развиваться дальше, перешёл на радиоуправляемые
модели, участвовал в соревнованиях. После школы
я выбрал себе институт
— МАИ, который успешно
закончил с дипломом специалиста по электронике
радиоуправляемых моделей.
Потом и работу себе подобрал, связанную с летательными аппаратами. Год назад
мне предложили организовать в Поварово кружок
авиамоделистов. Здесь для
нас созданы прекрасные
условия — много места,

материалов, достаточно оборудования. Дети получают
на наших занятиях навыки
обращения с инструментами, некоторые сперва не
знали даже как, например,
лобзик взять в руки. Чтобы
грамотно рассчитать все
параметры модели, необходимы базовые знания математики, надо много считать,
из сантиметров переводить в
миллиметры, сантиметры в
метры и т.д. Мы даём детям
основные понятия аэродинамики, ну, и в целом, ребёнок

Сегодня в клубе
«DreamFligt» занимаются с
десяток ребят возрастом 1011 лет. Есть дети младше и
старше, а Дмитрий надеется
на пополнение рядов участников своего авиамодельного клуба, которому летом
исполнится год. Его ребята
уже попробовали свои силы
на первых соревнованиях. В
феврале этого года был организован дружеский турнир
между клубом «DreamFligt»
и авиамодельным кружком
ДОСААФ Солнечногорска.

В нём есть много различных
направлений, и я думаю, со
временем, ребёнок будет
развиваться и сможет выбрать что-то для себя индивидуально. Существует
очень много классов моделей. Есть узконаправленные
дисциплины, по которым
проводятся соревнования в
России и за рубежом. Нам
хотелось бы собрать побольше народу, чтобы была
команда, с которой мы сумеем чего-то достичь, занять
достойные места на соревно-

начинает развиваться «по
мужски», это пригодится в
жизни. Подход к каждому
индивидуальный — если
надо кому-то что-то показать, дети спрашивают — мы
объясняем.
К сегодняшнему дню ребята в клубе уже ознакомились с основными, самыми
простыми летательными
моделями — это был первый
этап обучения. Сейчас дети
приступили к изготовлению
более сложных, «кордовых»
моделей.
— В советское время такие классические кордовые
модели были очень популярны — они запускаются
на двигателях внутреннего
сгорания, летают на корде,
которая управляет высотой — вверх, вниз. Модель
может выполнять всякие
акробатические фигуры пилотажа, и летает по кругу.
Двигатель компрессионный, человек стоит в центре
и держит в руках корду
длинной порядка 15 метров.
Классическая смесь топлива
для этой модели — это смесь
эфира, керосина и касторового масла.

Любительские соревнования юных авиамоделистов
были организованны комиссией по развитию спорта и
туризма, патриотическому
воспитанию и работе с молодежью Общественной
палаты Солнечногорского
муниципального района.
Соревнования проходили
на моделях, которые дети
построили сами на занятиях
в кружках авиамоделирования. В конце этого мероприятия, руководитель авиамодельного кружка Культурного центра Поварово
Дмитрий Бондарев, провел
мастер-класс на собранной
им радиоуправляемой модели.
— Такие встречи нужны,
чтобы ребята, увлечённые
одним делом, собирались, и
что-то новое для себя узнавали. Понимали, к чему надо
идти, как и какие модели
строить, как они вообще летают, — считает Дмитрий.
— Вот мы до этого полгода
строили свои модели, и не
было возможности даже их
запускать. Наш кружок создан для общего понимания,
что такое авиамоделизм.

ваниях по авиамодельному
спорту. Классические соревнования проводятся для
участников до 14-16 лет, но
есть и абсолютно взрослые
категории. Проходят соревнования по моделям-копиям
— это максимально точно
выполненные модели, там
детально всё прорисовано,
такая модель должна лететь
как настоящая маленькая
копия оригинала. Есть модели планера, которые запускаются без двигателя.
Они парят в восходящих потоках теплого воздуха, ловят
«термики». Есть скоростные
модели и те, что показывают
сложные пилотажные фигуры. Для них разработаны
специальные комплексы, в
которых всё просчитано и
продумано. И ты должен выполнить этот комплекс. Есть
кордовые модели, радиоуправляемые, катапультные,
свободно летающие — масса
вариантов.
Воспитанник клуба,
Дима Орехов, ученик 5
класса Поваровской СОШ,
уже собрал свой первый маленький самолёт. Он хорошо
летает. Дима успел даже

съездить с ним на первые
соревнования, правда пока
— не выиграл. Его история
удивительно схожа с началом серьёзного увлечения
авиамоделизмом у самого
Дмитрия Бондарева.
— Мы с другом, Юрой
Полиным, гуляли и увидели,
как возле ДК Поварово Дмитрий Андреевич запускает
самолёт. Мы заинтересовались, и он предложил нам
учиться делать самолёты в
его клубе.
— Трудно заниматься
авиамоделированием?
— Нет, нам всё понятно,
тут хорошо всё объясняют.
Сейчас вот я делаю большой
самолёт «Стриж». Нам дали
образцы фрагментов модели,
мы вырезаем детали из фанеры, потом обрабатываем.
Ученик 1 класса, 7 летний Тимофей Мацнев, посещал в ДК Поварово другие
кружки — пение, карате,
хореографию. Но однажды увидел в вестибюле ДК
необычную экспозицию.
— Там были такие разные самолёты возле витрин
внизу... Я запомнил слово «топорик». Мой друг
Максим Скороходов сюда
пришёл, а я следом за ним.
Сейчас делаю самый первый самолёт. Я хочу когданибудь собрать большой,
настоящий самолёт и улететь на нём куда-нибудь
отдыхать, к морю...
Второй преподаватель,
Максим Сизов, помогает
Дмитрию вести авиамодельный кружок. Они познакомились ещё в солнечногорском клубе ДОСААФ.
— Сейчас я помогаю
ребёнку склеить крыло не
метательного планера —
это самая первая и простая,
базовая модель, которую
делают у нас дети. Такой
"зальный" вариант, ну, как
бумажный самолётик, только именно модель. А вот
другая — уже более серьёзная кордовая модель для
ребят постарше. Вырезается
крыло, с помощью шкурки
создаётся профиль, прямо
как у настоящего самолёта.
Детали выпиливаем из фанеры, собираем фюзеляж и
оперение. При сборке учитываются все аэродинамические характеристики.
На занятии в клубе юных
авимоделистов вместе с
мальчишками усердно работали лобзиком и шкуркой девочки: 9 летняя Аня Логова
и Маша Игнатьева 10 лет.
— Сюда сначала пошёл
заниматься мой брат и мне
тоже стало интересно, —
рассказывает Маша. — И
я хожу уже с пошлого года.
Сейчас работаем над моделью большого самолёта
— управляемой «бойцовки»
для воздушного боя.
— Вот эта кордовая бойцовая модель, — Дмитрий
показывает нам ещё недостроенную конструкцию

летательного аппарата. —
«Бой» на таких моделях
происходит на специально
оборудованной площадке.
Там работают опытные судьи и есть определённые
требования по технике
безопасности — участники
должны быть в шлемах, им
ассистируют помощники,
которые запускают эти модели. Цель таких соревнований — сделать как можно
больше отрубов ленточки у
соперника, как-то повредить
его модель, чтобы она упала.
Категория называется F2D
– авиамоделизм кордового
и воздушного боя. Очень
зрелищное мероприятие,
проводится много соревнований и в нашей стране и
в мире.
Рули, элероны, фюзеляж.… Эти слова прекрасно знают даже самые
маленькие участники клуба «DreamFligt», ведь всю
работу они делают своими
руками. Чтобы построить
летающую модель, нужны
определённые навыки и
знания. Ребята развивают
свои способности в области
технического творчества.
Занимаясь авиамоделированием, школьники параллельно изучают математику,
физику, черчение, географию, метеорологию. Ребята
учатся работать различными инструментами, что
обязательно пригодиться в
жизни. Из рядов юных авиамоделистов вышло много
талантливых конструкторов и ученых, выдающихся
летчиков и космонавтов.
Среди них люди, чьими именами гордится вся Россия
– конструкторы Туполев и
Антонов, летчики Громов,
Покрышкин, Хрюкин.
Ну, а пока, постройка
летающих моделей для поваровских детей – это увлекательная игра. Конечно,
занятия моделизмом дают
возможность практически
познакомиться с элементами авиационной техники,
с физическими основами
полета. Эти цели понятны
взрослым и старшеклассникам, а младших школьников привлекает не столько
познавательная, сколько
игровая сторона авиамоделизма. Это возможность
сделать своими руками модель, летающую, «совсем
как настоящий самолет», запускать ее, то есть — играть
в авиацию. Конечно же, не
все воспитанники авиамодельного кружка станут
летчиками или инженерами,
но все они приобщаются к
технике и уже сейчас умеют
очень многое. Авиамоделизм – этот синтез спорта
и технического творчества,
возможно, станет для когото из этих мальчишек и девчонок первым шагом на пути
в будущую профессию.
Алексей Горбунов

17 марта 2017 года
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Первые победы юных дзюдоистов Воспитанники
26 февраля вЗеленоградском Центре единоборств «Каллиста» прошли сразу три турнира по дзюдо: «Открытый ковёр»
- соревнования среди юношей и девушек 2008-2009 годов
рождения, «Король партера», где соревновались спортсмены
2010-2011 г.р., и «Открытое первенство Центра единоборств
«Каллиста» по дзюдо» среди юношей и девушек 2004-2006
и 2007-2009 г.р. Главным судьёй на соревнованиях был
Алексей Плигускин. Секретарь соревнований - инструктор по
спорту поваровского клуба «Граски», тренер по дзюдо Игорь
Дрожжин. Турнир был организован с целью популяризации
и пропаганды борьбы дзюдо среди молодежи, повышения
спортивного мастерства участников, укрепления связей
между спортивными клубами. Соревнования проводились
по действующим правилам Международной федерации
ДЗЮДО. Юные воспитанники Игоря Дрожжина, и новички и
«бывалые» спортсмены, показали себя настоящими бойцами
и очень достойно выступили на этих соревнованиях.

Результаты дзюдоистов из Поварово:
Кручинкин Василий 2010 г.р. - 3 место
Шувиков Алексей 2010 г.р. - 3 место
Сафарян Александр 2011 г.р. - 3 место
Скрипачев Захар 2010 г.р. - 2 место
Жуков Макар 2010 г.р. - 3 место
Фомичев Александр 2012 г.р. - 3 место
Яшин Дмитрий 2008 г.р. - 2 место
Темченков Кристиан 2007 г.р. - 3место
Хабаров Глеб 2009 г.р. - 2 место
Хабаров Борис 2009 г.р. - 2 место
Семушин Илья 2010 г.р. - 2 место
Смотров Михаил 2009 г.р. - 3 место
Победителям и призерам вручили памятные кубки, медали
и грамоты. Поздравляем наших юных спортсменов с очередными победами!

клуба «Контакт»
одержали
очередные победы

25 февраля команда юных дзюдоистов клуба
«Контакт» спортивной школы № 2 Управления по
делам молодежи, физической культуре и спорту
Солнечногорского района под руководством тренера Евгения Гуськова приняла участие в открытом
традиционном турнире г. Ивантеевка, посвященном
Дню защитника Отечества.
По итогам турнира в соревнованиях участников
11-12 лет лучшими стали Иван Гуськов и Максим
Мушаков, Родион Коноваленко был удостоен серебряной медали, «бронза» у Льва Кирсанова и Романа
Борзенко. Также хорошую борьбу показали Булат
Ахунзянов и Ярослав Хаустов.
Источник: Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Солнечногорского муниципального района

Подмосковный Росреестр проверил информацию,
предоставляемую кадастровыми инженерами

У

правлением Росреестра по Московской области (Управление) завершена выборочная проверка документов, ранее представленных кадастровыми инженерами для осуществления государственного кадастрового
учета (межевые дела, межевые планы и пр.). Данный вид проверочных
мероприятий производился впервые. Выборочной проверке подлежали документы каждой городской территории, кадастрового района Московской
области. Всего было изучено 358 пакетов документов.
По результатам проведенной проверки установлено, что сведения об исходных
данных, использованных при производстве работ, не указаны (данные отсутствуют) в
81 документе (22,6%). Кроме того, выявлено применение данных опорных межевых
сетей, сведениями о которых Управление не располагает, несоответствие (ошибки)
значений координат использованных пунктов Государственной геодезической сети и
другие нарушения.
Использование кадастровыми инженерами неверных сведений в качестве исходных
данных может приводить к ошибочно установленным координатам границ земельных
участков, объектов землеустройства и прочих объектов. Материалы и результаты
проведенной проверки направлены в центральный аппарат Росреестра и в филиал
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области для
рассмотрения и принятия соответствующих решений.

Нарушители земельного законодательства в Московской области
оштрафованы почти на 5,5 миллионов рублей в январе

201

нарушение земельного законодательства выявили государственные инспекторы по использованию и охране земель Управления
Росреестра по Московской области (Управление) в январе 2017 года. Сумма
наложенных на нарушителей штрафов составила 5 462 780 рублей. В число
выявленных нарушений входит самовольное занятие земельных участков,
нецелевое использование земли и т.д.
Для повышения эффективности государственного земельного надзора на территории
Московской области Управление использует новые способы контроля за соблюдением земельного законодательства и возможности автоматизированных информационных систем,
составляет ежемесячный рейтинг территориальных отделов, а также применяет еще ряд
мер, которые нацелены на укрепление законности земельных отношений в регионе.
Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области:

Уважаемые любители книги!
С первого марта 2017 года все
библиотеки городского поселения
Поварово предлагают вашему
вниманию новую услугу – выдачу
электронных книг ЭБ «ЛитРес:
Библиотека». Чтобы воспользоваться услугой, вы должны быть
зарегистрированы в г.п. Поварово,
и являться зарегистрированным
читателем нашей городской библиотеки. Здесь Вы заполняете анкету-заявку и запрашиваете у библиотекаря
логин и пароль доступа к ЭБ«ЛитРес». Затем надо будет авторизоваться в
личном кабинете на сайте http://biblio.litres.ru/ или в одном из бесплатных
приложений, установив его на своем мобильном устройстве. Быстрый поиск
приложения – по адресу: http://biblio.litres.ru/biblioapps/. На сайте онлайнбиблиотеки представлено более чем 85 000 электронных и аудиокниг
различных жанров и направлений. И каждый читатель сможет запросить в
библиотеке любую из них. Для этого достаточно будет найти интересующую
книгу с помощью поиска (или просмотра каталогизатора) и на странице с описанием книги нажать на кнопку «Запросить у библиотекаря». Например, вам
захотелось почитать сборник сочинений Сергея Есенина, но вы не помните,
как он точно называется. Вы вводите «Есенин» в строке «поиск», а дальше
уже находите этот сборник среди всех произведений Сергея Есенина. На странице с описанием книги вы нажимаете на кнопку «Запросить у библиотекаря»
и ваш запрос сразу отправляется на рассмотрение к библиотекарю. Как только
запрос будет одобрен, вам на электронную почту поступит уведомление, и
вы сможете скачать выбранную книгу на свое мобильное устройство.
Читать книгу можно на мобильном устройстве в офлайн режиме с помощью установленного приложения, то есть без подключения к интернету. А на
компьютере, в стенах библиотеки, дома и на мобильных устройствах, чтение
станет доступным с помощью обычного браузера онлайн.
Книги выдаются во всех трех библиотеках Поварово. Срок - 14 дней. По окончании срока пользования они автоматически возвращаются в библиотеку.
Если у вас остались вопросы звоните с 11:00 до 19:00 по номеру 8 (4962)
673-333. Старший библиотекарь Роза Чужикова ответит на все ваши вопросы
касающиеся выдачи электронных книг.
Наш корр.
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Изменились правила предоставления
коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирных
домах

В Московской области 43% подростков считают, что Интернет оказывает
большое влияние на распространение
наркотиков

У

В

слуги по холодному, горячему водоснабжению и электроэнерГлавном управлении региональгии, расходуемые на общие нужды, из разряда коммунальных
ной безопасности Московской
перешли в жилищные.
области подводят итоги развития
С 1 января 2017 года изменились правила предоставления коммунальных услуг наркоситуации в Подмосковье за
и содержания общего имущества в многоквартирных домах. Теперь, согласно 2016 год. Данная работа проводится
Жилищному кодексу Российской Федерации, услуги по холодному, горячему в соответствии с Указом Президента
водоснабжению и электроэнергии, расходуемые на общие нужды, из разряда ком- Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнимунальных перешли в жилищные.
Произойдут изменения и в едином платежном документе. Раньше расходы на тельных мерах по противодействию незаконному обороту наркообщедомовые нужды отражались в платежном документе в разделе «Коммунальные тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
услуги», теперь их перенесут в раздел «Содержание жилого помещения».
Кроме того, изменится принцип расчета оплаты. Раньше электричество для
освещения, для работы домофонов и лифтов, а также воду для уборки подъездов
жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. Общий баланс делили
на всех пропорционально площади квартир. Теперь размер расходов на эти ресурсы
определяется исходя из нормативов потребления и тарифов.
Чтобы рассчитать сумму к оплате по конкретной квартире, норматив потребления умножается на площадь мест общего пользования дома, делится на общую
площадь жилых и нежилых помещений дома, а затем умножается на площадь
квартиры и тариф за единицу потребления ресурса.
Например, расчет по холодному водоснабжению для двухкомнатной квартиры
типового пятиэтажного дома в Клину будет выглядеть так: 0,013 куб. м (норматив
потребления холодной воды) умножаем на 300 кв. м (площадь мест общего пользования), делим на 3 500 кв. м (общая площадь жилых и нежилых помещений дома),
умножаем на 45 кв. м (площадь квартиры) и умножаем на 21,75 рублей (тариф за
один кубометр холодной воды). Получаем 1,09 рублей – столько необходимо заплатить в месяц за потребление холодной воды на общедомовые нужды жильцам
этой квартиры.
Если реальное потребление коммунальных ресурсов превысит норматив, перерасход будут оплачивать управляющие компании, а не жители. Предполагается, что
такой подход будет стимулировать управляющие организации к энергосбережению
и рачительному отношению к ресурсам.
Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается органами
местного самоуправления, с учетом нормативов потребления ресурсов. Нормативы холодной, горячей воды, а также электроэнергии в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома утверждены распоряжением Министерства
ЖКХ Московской области от 20 октября 2016 года № 200-РВ.

В настоящий момент осуществляется сбор, обобщение
и анализ официальной статистической информации, информационноаналитических материалов, поступивших от участников мониторинга,
а также материалов комплексного социологического исследования, участниками которого в 2016 году стали более 3 тысяч жителей из 40 муниципальных
образований Подмосковья.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что проблема
развития процесса наркотизации в Московской области в прошлом году являлась
крайне актуальной, при этом 5% жителей региона посчитали, что проблема «совсем не распространена».
Как и в 2015 году, основными причинами распространения наркомании, по
оценкам респондентов, стали «Моральная деградация общества, вседозволенность»
(63%), «Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков» (53%), «Неудовлетворенность жизнью» (49%).
При этом присутствовали гендерные различия в отношении причин развития
наркоситуации. Так, мужчины чаще обращали внимание на такие показатели,
как «Безработица, экономические проблемы» (37% против 28% среди женщин),
«плохая работа правоохранительных органов» (37% против 25% среди женщин).
Женщины, в свою очередь, больше принимали во внимание такие причины как
«излишняя свобода, отсутствие организованного досуга» (41% против 34% у
мужчин).
Как и годом ранее, большинство опрошенного населения считает, что легче
всего наркотики можно приобрести в ночных клубах (57%), на квартирах (41%),
и на дискотеках (43%).
Немаловажным является тот факт, что респонденты стали придавать большее
значение влиянию Интернета на распространение наркотиков. В 2014 году об
этом говорили 23%, в 2015 – 36%, в 2016 – 38%. Представители младшей возИсточник: http://solreg.ru растной группы (14-17 лет) чаще говорят о том, что наркотики легче приобрести в
Интернете (43%). По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что
подростки много времени проводят за компьютером и встречали рекламу психостимулирующих веществ.
Памятка по переходу на новый порядок применения ККТ
Отметим, что развитие наркотизации в Московском регионе, по сравнению
с
другими
субъектами РФ, имеет свои специфические особенности. Москва и
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в
Подмосковье – экономический центр России, здесь сконцентрирован основной
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
финансовый капитал страны, поэтому проблемы, связанные с незаконным оборотом
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен плавный и поэтапный переход к новому порядку
наркотиков, здесь стоят особенно остро.
применения ККТ (информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый
Подробные результаты мониторинга наркоситуации в Московской области
порядок применения ККТ»).
будут обнародованы весной этого года.
С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством, а с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ
прекратит свое действие.
Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, использующих
систему ЕНВД или патентную систему налогообложения, переход на новый порядок применения
ККТ осуществится с 1 июля 2018 года. Также до этого срока могут не применять ККТ организации
и индивидуальные предприниматели, использующие торговые автоматы.
Последовательность действий по переходу на новый порядок применения ККТ следующая:
1) Установить, предусмотрена ли законом обязанность применения ККТ.
2) Если обязанность применения ККТ предусмотрена, выяснить, когда именно она наступит.
3) Установить, подлежат ли модернизации применяемые кассовые аппараты. Для модернизации
ККТ следует обратиться в центр технического обслуживания или непосредственно к производителю. По общему правилу, замена фискального накопителя будет необходима через 13 месяцев, а для
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих спецрежимы, – не реже, чем раз
в три года.
По новому порядку для расчетов с использованием электронных средств платежей в интернете
предназначена специальная ККТ, а при оказании услуг применяется либо ККТ, либо автоматизированная система для бланков строгой отчетности. (Реестр ККТ размещен на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ»). Провести инвентаризацию имеющегося парка
ККТ, определить целесообразность модернизации старой или покупки новой ККТ.
4) Снять с регистрации ККТ, подлежащую модернизации.
5) Если модернизация действующего парка ККТ невозможна, необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр контрольно-кассовой техники в соответствии с новым порядком.
6) Заключить договор с оператором фискальных данных, их перечень размещен на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
7) Организовать доступ к интернету в точке продаж, что необходимо для работы ККТ в режиме
передачи данных по новому порядку .
8) Осуществить регистрацию модернизированной или новой ККТ.
Зарегистрировать ККТ можно как в любом территориальном налоговом органе, так и через личный кабинет ККТ. Для регистрации нужен включенный в реестр кассовый аппарат со встроенным
фискальным накопителем и договор с оператором фискальных данных, имеющим разрешение на
их обработку.
При наличии большого парка ККТ целесообразно определить график модернизации (покупки) ККТ,
ее снятия с регистрационного учета и согласовать его с территориальным налоговым органом.
https://www.nalog.ru/rn50/taxation/reference_work/newkkt/

Источник: Главное управление по информационной политике
Московской области

ОТКРОЙТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» постоянно совершенствуясь, предоставляет налогоплательщику возможность дистанционно,
без личного визита в инспекцию:
- получать актуальную информацию об объектах налогообложения, о суммах начисленных и
уплаченных налогов, о наличии переплаты и задолженности по налогам;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговое уведомление и квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплатить налоговые платежи и задолженность в режиме онлайн;
- заполнить и направить в налоговую инспекцию в электронном виде декларацию по форме №
3-НДФЛ, отследить статус ее камеральной проверки;
- обратиться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Подключиться к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» можно одним из удобных способов:
1. С помощью пароля и логина, указанных в регистрационной карте. Получить карту налогоплательщик может лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При
обращении в инспекцию по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность. При обращении в иные инспекции ФНС России - документ, удостоверяющий личность, и
оригинал или копию свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица (свидетельство
о присвоении ИНН) или уведомление о постановке на учет.
2. С помощью квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты.
3. С помощью реквизитов доступа на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»
(ЕПГУ), полученных при условии личного обращения физического лица для идентификации в один
из уполномоченных центров регистрации «Единой системы идентификации и аутентификации»
(ЕСИА).
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Налоговые органы рекомендуют
подать заявления на льготы
по имущественным налогам до 1 апреля
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право
на налоговую льготу в отношении налогооблагаемых объектов недвижимости, земельных участков или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.
Федеральная налоговая служба рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов
до направления сводных налоговых уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, почтовым
сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов)
по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенном на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.
Налоговая служба напоминает, что по налогу на имущество
физических лиц налоговые льготы для 15-категорий налогоплательщиков предусмотрены статьей 407 НК РФ. Также льготы могут
быть дополнительно установлены нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований по месту
нахождения налогооблагаемого имущества.
Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью
или частично от уплаты налога, на федеральном уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физических лиц – владельцев
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных
средств системы взимания платы. На региональном уровне – законом «О льготном налогообложении в Московской области» для
определенных групп налогоплательщиков.
По земельному налогу льготы для физических лиц установлены
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земельных участков.
Кроме того, в соответствии со статьей 391 НК РФ некоторые
категории налогоплательщиков вправе представить в налоговый
орган заявление об уменьшении налоговой базы (кадастровой
стоимости земельных участков) на необлагаемую налогом сумму
в размере 10000 рублей или в большем объеме в соответствии с
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Изменилась льгота по транспортному
налогу для многодетных семей
В Подмосковье изменился порядок льготного налогообложения
многодетных семей при исчислении транспортного налога - законом
Московской области от 27.11.2015 N 208/2015-ОЗ установлены
ограничения по мощности двигателя автомобиля при предоставлении
льготы.
Согласно новой редакции закона семьи, воспитывающие трех или
более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству
с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно.
Льгота применяется в отношении автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов. Однако она не распространяется на
дорогостоящие легковые автомобили средней стоимостью свыше трех
миллионов рублей, по которым расчет суммы транспортного налога
производится с учетом повышающего коэффициента в соответствии с
частью 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно региональному закону «О льготном налогообложении в
Московской области» льгота предоставляется одному из родителей
(законных представителей) в многодетной семье.
Право на применение льготы наступает с даты возникновения
статуса многодетной семьи (рождение (усыновление, установление
опеки и попечительства) третьего и последующих детей).
Налоговые органы обращают внимание, что при массовом расчете
транспортного налога физическим лицам за 2016 год, указанные изменения регионального законодательства будут учитываться.

Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для плательщиков страховых взносов!
Дни открытых дверей пройдут 3 и 4 апреля 2016 года во всех
территориальных налоговых инспекциях России:
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на
устных консультациях подробно расскажут об особенностях постановки на учет в налоговых органах плательщиков страховых
взносов, проинформируют в отношении заполнения платежных
документов на уплату страховых взносов с 1 января 2017 года, а
также о порядке исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, производящими и не производящим
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Телефон для справок: 8-800-222-22-22

О порядке исчисления и уплаты
страховых взносов, уплачиваемых
плательщиками,
производящими
выплаты и иные
вознаграждения
физическим лицам
Несмотря на изменение администратора страховых взносов,
порядок их исчисления и уплаты
практически не изменился (сохранены тарифы страховых взносов, в
том числе и пониженные, порядок
определения объекта, базы для исчисления страховых взносов.
В 2017 году действуют следующие тарифы страховых взносов
(ст. 426 НК РФ):
- по пенсионным взносам: в
пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов – 22 %;
свыше установленной предельной
величины – 10%;
- по медицинским взносам 5,1%;
- по социальным взносам–
2,9%, в пользу иностранных
граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих на территории РФ – 1,8%.
Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255
изменена предельная база для
исчисления страховых взносов.
В 2017 году предельная база для
исчисления страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование составляет 876 тыс.
рублей, для взносов на социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством – 755
тыс. рублей.
Срок уплаты страховых взносов также не изменился: последней датой уплаты будет 15-е число
месяца, следующего за месяцем
исчисления страховых взносов
(п.3.ст. 431 НК РФ).
Расчет по страховым взносам
плательщики, производящие выплаты физическим лицам, должны
представлять ежеквартально, не

позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным)
периодом по месту нахождения
организации и по месту нахождения обособленных подразделений
организаций, которые начисляют
выплаты и иные вознаграждения в
пользу физических лиц, по месту
жительства физического лица,
производящего выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам (п.7ст.431 НК РФ).
Форма расчета содержит 5
видов взносов, а также персонифицированные данные работников. Последнее обусловлено
внесением изменений в закон
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», и теперь все персонифицированные сведения, которые
должны представляться в ПФР,
включаются в отчет по страховым
взносам, подаваемый в налоговый
орган.
Впервые в налоговые органы
плательщики должны подать
расчет по страховым взносам за
первый квартал 2017 года не позднее 2 мая, т.к. 30 апреля выпадает
на выходной день.
Срок предоставления отчетности является единым для отчетности, представляемой как
в электронном виде, так и на
бумажном носителе. Теперь он
не зависит от того, в каком виде
представлен расчет. (В фонды отчетность на бумажном носителе
предоставлялась в более ранние
сроки, чем в электронном виде).
В целях унификации требований критерий для представления расчета по страховым
взносам в электронном виде
соответствует критерию для
представления форм отчетности
по налогу на доходы физических
лиц. Плательщики, у которых
среднесписочная численность
физических лиц, которым производятся выплаты, превышает 25
человек, должны представлять
расчеты в электронной форме по
телекоммуникационным каналам
связи. Все остальные плательщики могут сдавать расчет на
бумажном носителе. Однако
налоговые органы рекомендуют
сдавать его в электронном виде,

Идет декларационная кампания,
время отчитаться о доходах
Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области напоминает гражданам, что представить декларацию
по налогу на доходы физических лиц за 2016 год в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 2 мая 2017 года необходимо в
следующих случаях:
- при продаже объектов недвижимого имущества (долей в
указанном имуществе), находившегося в собственности менее
минимального предельного срока владения, который составляет
пять лет. В случае реализации имущества, полученного в порядке
наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого
родственника, приватизации, передачи по договору пожизненного
содержания с иждивением, а также по объектам, приобретенным в
собственность до 01.01.2016 года, минимальный предельный срок
владения составляет 3 года;
- при продаже иного имущества, находившегося в собственности
налогоплательщика менее трех лет;
- при продаже имущественных прав (долей в уставном капитале
российских организаций, уступке прав требования по договору
участия в долевом строительстве);
- при получении подарков в виде недвижимости, транспортных
средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками;
- при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц
и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера,

это позволит, не тратя время
на ручной ввод, проверить контрольные соотношения в отчете
и несоответствия персональных
данных работников, оперативно
по ТКС известить плательщика об
установленных несоответствиях,
которые можно будет устранить в
течение 5 дней, не нарушая срок
сдачи расчета.
Важно помнить (п.7ст.431
НК РФ).
В случае, если в представляемом расчете сведения о совокупной сумме страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, исчисленных плательщиком за каждый из последних трех
месяцев расчетного (отчетного)
периода в целом по плательщику
страховых взносов исходя из
базы для исчисления страховых
взносов по обязательному пенсионному страхованию, не превышающих предельной величины,
не соответствуют сведениям о
сумме исчисленных страховых
взносов на обязательное страхование по каждому застрахованному лицу за указанный период
и (или) указаны недостоверные
персональные данные, идентифицирующие застрахованных
физических лиц, такой расчет
считается непредставленным,
о чем плательщику налоговым
органом не позднее дня, следующего за днем получения расчета
в электронной форме (10 дней,
следующих за днем получения
расчета на бумажном носителе),
направляется соответствующее
уведомление.
В пятидневный срок с даты направления в электронной форме
указанного уведомления (десятидневный срок с даты направления такого уведомления на
бумажном носителе) плательщик
страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие.
В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета,
признанного первоначально не
представленным.
Куда следует сдавать уточненные расчеты за отчетные периоды
до 1 января 2017 года?
Отчетность по страховым взно-

сам за 2016 год должна быть сдана
в ПФР и ФСС России. Они же
будут осуществлять контроль за
периоды до 1 января 2017 года в
соответствии с действовавшим
до этой даты законодательством.
Результаты проверок будут переданы в налоговые органы. Также
все уточненные расчеты по страховым взносам за прошлые периоды и по 2016 год включительно
по формам, действовавшим до 1
января 2017 года, плательщики
должны представлять в фонды.

О порядке исчисления и уплаты
страховых взносов, уплачиваемых
плательщиками,
не производящими выплат и иных
вознаграждений
физическим лицам
Исчисление суммы страховых
взносов, подлежащих уплате за
расчетный период плательщиками, не производящими выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам (указаны в подпункте
2 пункта 1 статьи 419 Кодекса),
индивидуальными предпринимателями, адвокатами, медиаторами, нотариусами, арбитражными
управляющими, оценщиками,
патентными поверенными и иными лицами, занимающимися в
установленном порядке частной
практикой, производится самостоятельно в соответствии со
статьей 430 НК РФ.
Суммы страховых взносов
исчисляются плательщиками отдельно в отношении страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых
взносов на обязательное медицинское страхование и уплачиваются
не позднее 31 декабря текущего
календарного года. Страховые
взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей
300 тыс. рублей за расчетный
период, уплачиваются не позднее
1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого
имущества,
- при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами
лотерей и других, основанных на риске игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе.
- при получении дохода от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации.
Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной
практикой.
Представить декларацию можно любым удобным для себя способом: на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, или
почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронном
виде. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» могут представить декларацию посредством
данного ресурса.
Значительно сэкономить время для подготовки декларации по
форме 3 – НДФЛ позволят программа «Декларация 2016» и видеоматериал «Заполнение налоговой декларации по форме 3 – НДФЛ»,
размещенные на сайте ФНС России.
Обращаем внимание, что на граждан, представляющих налоговую
декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов,
установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в течение всего 2017 года без
каких - либо налоговых санкций. При этом следует помнить, что в
соответствии со статьей 78 НК РФ заявление о возврате налога налогоплательщик может направить только в течение трех лет со дня
уплаты налога, подлежащего возврату.
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23 февраля в ДК Поварово собралось
столько народу, что яблоку негде
было упасть. В обновлённом концертном зале Дома культуры наших
мужчин поздравляли с Днём защитника Отечества. Для многих россиян
23 февраля, один из дней воинской
славы России, остался праздником
мужчин, которые служат или служили в армии и в других силовых
структурах. Но большинство граждан
России и стран бывшего СССР празднуют не столько день рождения Красной Армии, сколько День настоящих
мужчин. Защитников, в самом широком смысле этого слова. И для огромного числа наших
сограждан это важная и значимая дата.
Грандиозное представление ко Дню защитника Отечества подготовили лучшие творческие коллективы АУ «Поваровский культурный центр». Праздничную концертную программу написала, поставила и провела художественный
руководитель Поваровского автономного учреждения культуры Вера Скороходова.
«Во все времена наши солдаты защищали и отстаивали свободу родной матушки-земли. Воины разных поколений
прославили нашу страну своим беспримерным мужеством и отвагой, несгибаемой волей к победе над захватчиками.
Сегодня мы склоняем головы перед подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, чествуем всех ветеранов боевых действий, офицеров и солдат», — сказала в приветственном слове Вера Скороходова.
Символично, что этот концерт в День защитника Отечества стал первым большим культурным мероприятием в ДК
Поварово, после капитального ремонта зрительного зала Дома культуры. В этот праздничный день всё: тёплые слова,
песни, танцы были посвящены нашим мужчинам - мужьям, братьям, сыновьям, папам и дедушкам. На сцене в красочном калейдоскопе сменяли друг друга яркие номера, с участием практически всех коллективов культурного центра:
«Мечта», «Нотки», «Ручеек», группа «Мелодия» с хореографическим коллективом «Блестки»...
Гвоздём праздничной программы стало выступление приглашённых звёзд. Казачий ансамбль «Вольная Русь» порадовал поваровских зрителей великолепным исполнением казачьих песен, молодецкими забавами и сценическими боями.
Прозвучали казачьи песни «Схотел турок воевать», «Девка стой», «Атаман», «У ворот сосна зеленая», «Русь»...
Некоторые произведения были совсем неизвестны слушателям, но к началу второго припева половина зала робко
начинала подпевать артистам. Участники ансамбля не только прекрасно пели и играли на народных инструментах —
баяне, барабане, балалайке, бас-домре, жалейках и бубне. Они мастерски показывали трюки, исполняли боевые
пляски, фланкировку шашкой и нагайкой. Казаки дали такой заряд бодрости и настоящего праздничного настроения,
что усидеть на месте было практически невозможно. Ноги сами пускались в пляс!.. В конце концов, в праздничное
действо был вовлечён весь зрительный зал. Музыкантов долго не хотели отпускать со сцены. Когда концерт всё-таки
закончился, люди расходились и уносили по своим домам приподнятое, самое радостное настроение.
Алексей Горбунов

«Мы получили массу впечатлений от участия в конкурсе, — рассказала нам Наира Егиазарян. — На фестивале
была очень высокая конкуренция, приехало много талантливых детей, и каждый ребёнок был по-своему уникален.
Но наши девочки не растерялись, и показали всё, что умеют
и на что способны».
И Наира Егиазарян, и её воспитанники остались очень
довольны организацией и условиями проведения конкурса. Все отметили великолепную работу звукорежиссёра:
хорошо отстроенная аппаратура — немаловажный фактор любого эстрадного выступления. «На награждении
победителям вручали грамоты и давали сладкие призы.
В целом — после конкурса остались только приятные и
яркие впечатления, — подытожила Наира Рубиковна. —

Несокрушимый
дух советского
народа
(печатается с сокращениями)
Великая Священная война никогда не уйдет
из глубин моей души. Фашистское разрушительное коварство оставило в моем сознании
неизгладимый след на всю жизнь. Чем дальше несет быстротечное время от первого Дня
Победы – тем сильнее становится желание,
даже требование души поделиться с дорогими читателями своими воспоминаниями.
Многие люди моего поколения потеряли
своих Отцов и Матерей на полях сражений
за нашу Великую Родину. Какой ценой досталась Победа над фашизмом – мы знаем
не понаслышке.
Свое поэтическое изложение посвящаю всем
людям, склонившим свои буйные головы
за Советскую любимую Отчизну и за мир, в
котором мы сегодня живем. Посвящаю его
всем Матерям и всем Защитникам Отечества,
павшим и живущим на нашей Земле.
С годами память увядает
Но не гаснет дума о войне
Я с болью, грустью вспоминаю
Людей, сражавшихся за мир.
Советский воин не дрогнул, не сломался
С врагом ярым отчаянно сражался
Единым фронтом воевали
Кулак ударный, русский показали.
Мне не забыть то расставанье,
Когда Папа уходил на фронт.
Он нас слезно, нежно целовал,
К своему сердцу крепко прижимал.
Мне подарков дорогих не надо,
А лишь бы поклониться своему отцу
Он покинул нас очень рано,
В ту смертельно-адскую войну.

ВЕСЬ МИР —
ИСКУССТВО
В конце февраля 2017 года в Доме Офицеров Московского Военного Округа в
Лефортово (г. Москва) проходил VI Международный фестиваль-конкурс «Весь
мир — искусство!». Наше поселение на
конкурсе представляли ученики Наиры
Егиазарян — вокально-эстрадная группа «Мечта» и 7 солистов её коллективов
выступали в номинации «эстрадный вокал». Наира Рубиковна преподаёт искусство пения в трёх вокальных группах ДК
Поварово (АУ «Поваровский культурный
центр») — «Мечта» «Нотки» и «Ручеёк»
для детей от 3-х до 13+ лет.

Творчество наших читателей

Порой я ночью просыпаюсь
От грома ушедшей войны.
Во сне я вижу бомбовые взрывы
И слезы Маменьки - вдовы.
Детей сирот осталось много,
Без Отцов, не пришедших с войны.
И вдов. Надеявшихся на чудоОжидавших, не смотря ни на что
мужей и сынов своих.
Жизнь у вдов была лихая:
Кругом разруха, голод, нищета.
Но у них была мечта святая:
Поднять детей и добрыми их воспитать.

Мы привезли с фестиваля 2 диплома лауреатов и ещё у
нас 6 дипломантов». Итак, назовём имена победителей:
Никифорова Виктория исполнила произведение «Мне бы,
петь и танцевать», и стала лауреатом III степени, Мельник
Степанида с песней «Лев и брадобрей» — также лауреат
III степени.
Дипломантами III степени стали Игнатьева Мария и
Морозова Елена, дипломы II степени
увезли с собой Чернат Ариадна и Громова Варвара,
Савзаева Александра стала дипломантом I степени.
Благодарственную грамоту «За вклад в развитие
творческого потенциала учеников, за высокий профессионализм и компетентность, за великий труд Педагога»
получила и сама Наира Егиазарян. Дипломантом I степени
VI Международного фестиваля-конкурса «Весь мир — искусство!» стала созданная ею вокально-эстрадная группа
«Мечта».
Наш корр.

Их обветренные, трудовые руки
Растили хлеб и строили дома
Чтобы детки были сыты и согреты
И в дом не ворвалась голодная беда.
Мы давно уже стали отцами
Престарелыми седыми дедами
Но для Мам остаемся детьми
На своем жизненном пути.
Они нас породили и взрастили
Свою жизнь нам посвятили
Свободу кровную добыли
В наследство Родину вручили.
С искренним уважением,
Иван Константинович Панов

17 марта 2017 года
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КОНЦЕРТ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ И БАБУШЕК

В

есёлые и трогательные песни,
озорные танцевальные композиции, театральные миниатюры...
В ДК Геофизик поздравляли всех
наших дорогих женщин — мам, бабушек, сестричек и подруг. Они и стали главными зрителями большого
праздничного концерта, посвящённого Международному женскому
дню 8 марта.

Вся концертная программа целиком
состояла из выступлений воспитанников студий и кружков АУ «Поваровский
культурный центр». Дети подарили всем
пришедшим на праздник гостям море
приятных и положительных эмоций. Трое
ведущих, участники вокальной студии
«Мелодия»: Иван Викторов, Денис Бачой
и Алексей Лысенко, с неподражаемым
молодым задором представляли
каждого артиста.
Открыли праздничный концерт младшие участники вокальной группы «Ручеек». За ними на
сцену высыпали «Горошины» с
шуточными хореографическими
номерами «Жили у бабуси» и
«Танец кукол». Самым маленьким
артистам не всегда удавалось
сосредоточиться на исполнении
номеров, но публику это совершенно не смущало. Ещё бы,
ведь на сцене ДК Геофизик были

исключительно чьи-то дети или внуки.
Участники театральной студии «Теремок» показали подборку миниатюр «Вредные советы для непослушных детей» по
мотивам произведений Григория Остера.
Каждый новый номер юных артистов зал
встречал дружными аплодисментами, а
финалы выступлений сопровождались
неизменными возгласами «браво». Наших
замечательных, прекрасных
женщин поздравляли Виктория Никифорова, Анастасия
Абабилова, Мария Игнатьева,
Анастасия Зайцева, Степанида Мельник, Дарья Смирнова,
Ариадна Чернат, дуэт Денис
Бачой и Алексей Лысенко.
Для милых дам танцевали хореографические коллективы
«Конфетти» и «Блёстки».
И, конечно же, были песни, посвящённые нашим мамам. Обладатели Гран При и

ТАЛАНТЫ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

В

середине февраля в Солнечногорском ДК
«Выстрел» прошло одно
из самых торжественных
культурных мероприятий района с участием
талантливых детей и молодёжи. Учащиеся школ
искусств, воспитанники
творческих студий и кружков районных учреждений культуры, ставшие в
2016 году победителями
и лауреатами Международных, Всероссийских и
Областных конкурсов и
фестивалей, давали галаконцерт. Этот праздник
искусств, названный «Таланты Солнечногорья»,
начали отмечать ещё 10
лет назад. Год от года в
районе росло число наших
юных «звёздочек». В 2016
году лауреатами конкурсов и фестивалей разного
уровня стали более 650
человек. В ходе десятой,
юбилейной церемонии чествования одаренных детей, каждому из них была
вручена медаль «Таланты
Солнечногорья». Эта награда была учреждена в
2007 году при поддержке
районной администрации.
В этом году всех победителей и призеров поздравлял
и.о. главы Солнечногорского муниципального
района Андрей Чураков.
Он выразил благодарность
преподавателям и родителям юных дарований, вос-

питавших столь талантливых детей и развивающих
их творческий потенциал. «Ваша творческая и
просветительская деятельность — неоценимый
вклад в формирование у
детей неравнодушного и
ответственного отношения к жизни. Мы гордимся

городского поселения
Солнечногорск Марина
Веремеенко, председатель
районного Совета депутатов Наталья Никитина
и начальник Управления
культуры Иван Малахов.
Очень волнительным
и по-особому торжественным получился праздник

на внесли и поваровские
юные звезды. Среди награжденных — солисты
вокально-эстрадных студий «Мелодия», «Акварель», «Семь плюс» и
«Нотки», вокальные группы «Мечта» и «Мелодия».
Спешим сообщить вам
имена наших героев.

вами и вашими воспитанниками», — сказал Андрей
Чураков. За личный вклад
в победы наших ребят на
всевозможных конкурсах,
педагоги молодых лауреатов были награждены благодарственными письмами
от имени главы района. В
церемонии награждения
также приняли участие
заместитель главы районной администрации Наталья Горбовская, глава

для его непосредственных
участников — талантливых
детей района, и, конечно,
их родителей. Как сказал
один из юных «виновников»
торжества: «Мы очень ждали этого момента. Медаль
„Талант Солнечногорья“
действительно нужно заслужить. И каждый из нас
сделал это!»
Свой весомый вклад
в развитие культуры
Солнечногорского райо-

Казюлина Наталия, солистка вокальной студии
«Семь плюс», на Международном фестивале-конкурсе
«Весь Мир — Искусство!»
стала лауреатом II степени, а на Международном конкурсе-фестивале
«Московская Мозаика»
лауреатом III степени.
Юдакова Полина, солистка
вокально-эстрадной группы
«Акварель», была удостоена звания лауреата II сте-

Лауреаты международных конкурсов
вокальная группа «Мелодия» закрывали
концертную программу трогательными
произведениями «Мамин вальс» и «Мамино сердце». Первый весенний концерт
получился удивительно честным и домашним. Ещё раз, поздравляем вас с вашим
праздником, дорогие женщины!

пени на Международном
фестивале-конкурсе «Весь
Мир — Искусство!», и лауреата III степени на Международном фестивалеконкурсе солистов и малых форм «Призвание».
На том же фестивале ещё
две солистки «Акварели»,
Лосаберидзе Александра
и Катышева Мария, стали лауреатами II и III степени.
Не отставали от коллег по цеху и солисты
вокально-эстрадной студии «Мелодия». Вот их достижения: Реутская Елизавета — Международный
фестиваль-конкурс «Весь
Мир — Искусство!» —
лауреат III степени, Международный фестивальконкурс солистов и малых
форм «Призвание» — лауреат III степени. Бачой
Денис — Международный фестиваль-конкурс
«Весь Мир — Искусство!»
— лауреат III степени.
Вообще Международный
фестиваль-конкурс солистов и малых форм «Призвание» принёс солистам
вокально-эстрадной студии
«Мелодия» целый «букет»
медалей. Загребина Дарья
— лауреат I степени, Очагова Мария — лауреат II
степени, Лысенко Алексей
— лауреат II степени, Абабилова Анастасия — лауреат III степени, Смирнова
Дарья — лауреат III степени, Егоркина Владилена
— лауреат III степени.
Все эти дети — воспитанники Черноусовой Ирины,

Наш корр.

создателя и руководителя
вокально-эстрадной группы «Акварель», вокальноэстрадной студии «Мелодия» и вокальной студии
«Семь плюс». Достижения
вокально-эстрадной студии
«Мелодия» были отмечены
отдельно: Международный
фестиваль-конкурс «Весь
Мир — Искусство!» — лауреат III степени; Международный конкурс-фестиваль
творческих коллективов
«Призвание» — лауреат
I степени; Международный конкурс-фестиваль
творческих коллективов
«Родная Страна» — лауреат I степени и Гран-При.
От всей души поздравляем
Ирину Вячеславовну с заслуженными победами её
питомцев.
Ещё две награды в копилку юных поваровских
дарований добавили воспитанники Наиры Егиазарян. В прошлом году
они отличились на Международном фестивалеконкурсе «Мировые таланты». Так Чернат Ариадна – солистка вокальной
студии «Нотки», стала
лауреатом I степени, а вокальная группа «Мечта»
— лауреатом II степени
этого известного Международного конкурса. Ещё
раз поздравляем всех победителей, а так же их
родителей и педагогов.
И желаем всем нашим
талантливым детям блестящих побед на новых
подмостках любых, самых
престижных и важных,
конкурсов и фестивалей в
2017 году!

12

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 4 (173)

Газета администрации муниципального образования городское поселениеПоварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

я
а
к
о
р
и
Ш
а
ц
и
н
е
л
Мас
центр» давали художественные
мастер-классы по изготовлению соломенных кукол-оберегов
Масленицы и головного убора
из сырной тарелки. Развлекала
детей и взрослых народными
мини-играми культорганизатор
Юлия Макаренко.
Все желающие могли как
следует подкрепиться бесплатной гречневой кашей и сладким
чаем. Дети и взрослые с ветерком
катались на сказочных санях,
запряжённых в снегоход. Рулил снегоходом известный по-

тате жители имели возможность
лицезреть и фотографироваться
рядом с десятком абсолютно
разных по стилю и по характеру
Маслениц. Все фотографии с
масленичных гуляний в Поварово
размещены на нашей страничкев контакте: https://vk.com/
kulturapovarovo
... А праздник неумолимо
приближался к своему финалу.
Под занавес представления Ватрушка и Кулебяка вынесли к народу сюрприз на палке — «ШарСолнышко». Когда Солнышко

Масленичные потешные гулянья в Поварово прошли с небывалым размахом и невиданным
количеством народа. Поваровцы
имели возможность встретить
весну дважды — в субботу, 25-го,
у ДК Поварово и в воскресенье 26-

одолел трёхголовое Чудо Юдо.
Пока бились с заморским змеем,
сказочный Злодей похитил Принцессу. Финальная битва Добра со
Злом — и вот, Злодей-Негодяй повержен русским Чудо-Богатырём!
Благодарная Принцесса отдала

го февраля рядом с ДК Геофизик.
Праздничный спектакль «прямо
из Корзинки» — «Новелла Чурчхела» в исполнении артистов Потешного Театра имени Почётного
Кренделя: Ватрушки, Кулебяки и
Ромовой Бабы, надолго запомнится благодарной публике.
Талантливая драматургия
представления включала в себя
замечательную режиссёрскую
находку — главных героев праздника: принцессу Чурчхелу, ЧудоБогатыря, Главного Злодея и других действующих лиц, выбирали
всем миром, в реальном времени,
прямо по ходу спектакля. Роли
Ватрушки, Кулебяки и Ромовой
Бабы неподражаемо исполнили:
Кирсанова Анна, Осташенкова
Наталья и Васильева Юлия. Девушки настолько «вживались»
в образ и так умело работали
с публикой, что народ только
диву давался. Козырной картой
в этой колоде талантов выступил
и звукорежиссёр культурного
центра Белов Иван. Его цыганка
со съёмной головой была просто
неподражаемой и вызвала настоящий восторг зрителей. Скоморошьими шутками да бабкиными
прибаутками, переиначивая на современный лад лучшие традиции
народных гуляний, звёзды Потешного Театра не давали зрителям
заскучать. Развесёлые хороводы
с настоящим русским Медведем в
исполнении руководителя детскоюношеских клубов «Оптимист»
и «Субмарина» Владимира Цветкова, потешные бои на мешках,
жим гири, скачки на палкахконях — в праздничное действо
были вовлечены все зрители.
На Балу во дворце принцессы
Чурчхелы, под шуточные песни,
русский Богатырь со своей ратью

свою руку и сердце
прекрасному Богатырю — и грянула Масленичная
свадебка. А какая
русская свадьба без
развесёлых скоморохов? Потешный
спектакль «Из Корзинки» продолжили
артисты Московского фольклорного ансамбля варовский «Мастер на Все Руки» подарило людям тепло своих
Николай Грунтов. Прокатиться лучей, настало время прощаться
«Поляне».
с Масленицей. Символическое
Колесо, к которому привязаны
были все наши горести-кручины,
подпалили, и этим огнём разожгли костёр под Чучелом Масленицы. Чтобы в нём сгорели все
наши беды и печали — «гори, гори
ясно, чтобы не погасло!.. Эй, народ, кричи «ура» — в гости к нам
пришла Весна»!
Алексей Горбунов

Во время сказочного представления, на всей территории
вокруг ДК кипела созвучная
основному действию жизнь. На
спортивной площадке мерились
силой богатыри из народа. Молодецкие забавы на празднике в
Поварово курировала неоднократная чемпионка Мира и Европы по
армспорту, настоящая русская
красавица Татьяна Шеина, представлявшая на мероприятии АУ
«ПОВАРОВО СПОРТ ПЛЮС».
Меткость и ловкость можно было
продемонстрировать, набрасывая
«баранки» на огромную вилку,
стреляя из лука и запуская скалку
в блин «Прощайте неурядицы».
Чудо-Мастерицы — сотрудники
АУ «Поваровский культурный

можно было и на настоящих лошадях. Для
всех желающих работал
фото-салон, где в стилизованном народном
интерьере, с русскими
платками, кокошниками
и балалайками, фотомастер делал памятные
снимки. Запечатлеть
себя на память можно
было и рядом с гигантским Валенком или с
любой понравившейся
красавицей — Масленицей. Каждый кружок
и студия Поваровского культурного центра
сделали к празднику
свое чучело. В резуль-
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18 марта 2017 года
ЗУОК «Солнечный»- филиал РАНХ и ГС
при Президенте РФ и Интерклуб Национального исследовательского Московского государственного строительного
университета» (НИУ МГСУ) совместно с
АУ «Поваровский культурный центр»
приглашают к участию в проекте «Гармонизация межнациональных отношений
и всестороннее развитие молодежи как
интеллектуального ресурса нации».
Программа мероприятия
12:30 -12:50 – Встреча гостей Интерклуба
МГСУ в ЗУОК «Солнечный»филиалеРАНХиГС при Президенте РФ
13:00-14:30 - Обед - мастер-класс «Официальный прием в неофициальной
обстановке».
14:30-15:50 - Обучающий семинар «Формула
успеха»:
- мастер-класс «Деловой протокол»;
- ролевая игра «Грамотные переговоры».
Участники мероприятий узнают много интересного и полезного по международному этикету и обычаям делового общения народов
разных национальностей и стран.
Участие в мероприятиях бесплатное по
предварительной записи до 14
марта. Участники оплачивают
только стоимость обеда –
420 руб.
Запись по телефону 8-925-70090-77 или E-mail:
itgsz@yandex.ru

27-31 марта 2017 года ЗУОК «Солнечный» филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ и ООО «Инвестиционнотехнологическая группа «Стратегия
здоровья» совместно с АУ «Поваровский культурный центр» проводят профориентационную школу «ОРИЕНТИР»
для учащихся 8-10-х классов.
В программе ПШ «ОРИЕНТИР»:
- тренинги по профориентации, самоанализу,
концентрации внимания, воспроизведению
информации, релаксации и другим навыкам, необходимым для успешного выбора
профессии и построения карьеры;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- культурно-просветительские мероприятия
(экскурсии, тематические вечера, программы
посещения объектов космической отрасли
России:Звёздный городок, Центр управления полётами (ЦУП), Центр управления
медицинскими исследованиями в космосе
ИМБП РАН, экспериментальный комплекс
«Марс-500»)
Подробнее читайте на сайте ООО «ИТГ
«Стратегия здоровья»: http://itg-sz.ru, http://
itg-sz.ru/events/psh-orientir.
Запись по телефону (925) 700- 90 – 77 или
E-mail: itgsz@yandex.ru
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