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9 а п р е л я  в  
ДК «Геофизик» 

состоялась еже-
годная встреча 
председателей 
СНТ с админи-
страцией посе-
ления. 

Обсуждались вопро-
сы жизнедеятельности 
садовых товариществ и 
взаимодействие с раз-
личными госструктура-
ми. Вел собрание заме-
ститель руководителя 
администрации Логинов 
Вячеслав Иванович. Так-
же на встрече присут-
ствовали глава поселения 
Тихомиров Андрей Вик-
торович, руководитель 
администрации Викто-
ров Виктор Владимиро-
вич, представители Гос- 
адмтехнадзора, Федраль-
ной налоговой службы, 
Комитета по управле-
нию имуществом адми-
нистрации Солнечногор-
ского района, Клинского 
филиала ГКУ МО «Мо-
собллес» и Отдела Госу-
дарственного пожарного 
надзора. На территории 
городского поселения 
Поварово расположено  

93 СНТ. На встрече присут-
ствовали представители  
38 садовых товариществ.

Сычёв Виктор Васи-
льевич, начальник тер-
риториального отдела 
Госадмтехнадзора Мо-
сковской области при-
звал всех к чистоте и 
порядку и рассказал пред-
седателям СНТ, на что им 
следует обратить особое 

внимание. Обязатель-
ное требование - наличие 
контейнерной площадки 
в каждом садовом това-
риществе и действующий 
договор на вывоз мусора. 
Виктор Васильевич объ-
яснил, какие штрафы и 
за что ожидают СНТ, в 
случае нарушений, ка-
сающихся несоблюдения 
требований законодатель-

ства в вопросах чистоты и 
порядка.

Больше всего вопро-
сов было задано Хорто-
вой Марии Геннадьевне, 
председателю Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
Солнечногорского му-
ниципального района 
Московской области. 

Вопрос завышенной 
кадастровой стоимо-
сти земельных участ-
ков волнует всех. Мария 
Геннадьевна посовето-
вала всем несогласным 
обращаться в суд оспа-
ривать эту стоимость. 
Для более подробной 
консультации можно об-
ращаться в Комитет по 
управлению имуществом 
администрации Сол-
нечногорского района 
по адресу: г. Солнечно-
горск, ул. Банковская, д. 
2а. Сотрудник МЧС Ива-
нов Иван Александрович, 
старший инспектор по 
пожарной безопасности, 
майор Солнечногорского 
отдела Государственного 
пожарного надзора на-
помнил собравшимся 
правила пожарной без-
опасности. Рассказал о 
том, какие условия долж-
ны быть созданы для того, 
чтобы пожарная машина 
могла беспрепятственно 
попасть на территорию 

садовых товариществ. 
Иван Александрович об-
ратил внимание собрав-
шихся на Постановле-
ние о запрете сжигания 
мусора, сухой травы и 
порубочных остатков.  
27 апреля запрет всту-
пает в силу. А так же 
он привел статистику 
пожаров за первый квар-
тал 2016 года и призвал 
собравшихся самим про-
являть бдительность и 
осторожность с огнем.

Беседа продолжалась 
более трёх часов, за это 
время помимо чистоты, 
пожарной безопасности 
и кадастровой стоимости 
успели обсудить и сани-
тарную вырубку леса, и 
правильное оформление 
налоговой документации. 
Далее предстоят собра-
ния в самих дачных това-
риществах, для того, что-
бы председатели смогли 
донести всю полученную 
информацию до каждого 
члена СНТ.

16 апреля в загородном учебно-оздоровительном комплексе 
«Солнечный», во второй раз прошел турнир по волейболу 

на Кубок олимпийского чемпиона, чемпиона мира и 5-ти кратного 
чемпиона Европы, заслуженного тренера Владимира Григорьеви-
ча Кондры. Организаторами турнира выступили Фонд развития 
спорта им. В.Г. Кондры, и ЗУОК «Солнечный».

Соревнования проходили в новом современном спортивном зале. «Это вот как 
раз то, что мы искали, - сказал президент Фонда развития спорта им. В.Г. 
Кондры Алексей Кондра, - Просто идеальный вариант. На зал, в котором 
проходит игра, конечно же, обращаешь внимание. Уровень тех людей, 
которые приезжают - достаточно солидный. У нас иногда играют и генерал-
полковники, и генерал–лейтенанты, люди, которые охраняют нашу страну, 
люди которые подают пример молодежи, спортсмены, мастера спорта, за-
служенные мастера спорта. Этот зал просто замечательный. Все на очень 
хорошем, профессиональном уровне. И освещение и покрытие». Турнир 
открылся торжественным построением команд. Прозвучал гимн России, 
и напутственные слова спортсменам сказали олимпийский чемпион Вла-
димир Григорьевич Кондра, глава городского поселения Поварово Андрей 
Тихомиров, президент Фонда развития спорта им. В.Г. Кондры Алексей 
Кондра, директор ЗУОК «Солнечный» Юрий Парашин. 

После построения прошла жеребьевка, и на волейбольной площадке 
встретились команды спортивного клуба ФСБ «Отдушина», сборная РАН-
ХиГС, сборная г. Солнечногорска и сборная Поварово - «Солнечного».

Игроки показали мастерство высокого класса. Матчи проходили в упорной 
борьбе.

 «Турнир проходит уже во второй раз, - рассказывает президент Фонда развития 
спорта им. В.Г. Кондры Алексей Кондра, - спасибо большое главе городского поселе-
ния Поварово Андрею Викторовичу и директору ЗУОК «Солнечный» Юрию Петро-
вичу за то, что они предоставили нам площадку для «стартапа». То, что это второй 
турнир, это - огромный шаг вперед. Если первый это возможность собрать людей, 
то второй это уже закономерность, которую мы хотим развивать. В следующем году 
мы будем думать о каком то новом регламенте, новом формате турнира. Хотим при-
влекать больше молодежи, ведь наши игроки прекрасный пример для подражания. 

Интерес к турниру, даже 
при том, что мы пока не 
имеем рекламы - растет. 
Перспективы развития 
у нас большие. И если у 
нас будет возможность 
на этой площадке даль-
ше развиваться, в следу-
ющем году, я уверен, мы 
вас приятно удивим».

В течение несколь-
ких часов сохранялась 
интрига – кто же станет 
победителем. В резуль-
тате упорной борьбы 
победила команда спор-
тивного клуба ФСБ «От-
душина».

В ПоВароВо Прошло  
ежегодное собрание Председателей снт

«солнечный» Принял участникоВ Волейбольного турнира
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На вопросы населения 
в ДК «Геофизик» отве-
тили заместитель главы 
Солнечногорского рай-
она Азер Мамедов, за-
меститель генерального 
директора АО «Корпора-
ция развития Московской 
области» Денис Ткаченко 
и глава городского посе-

ление Поварово Андрей 
Тихомиров.

Лесной массив спилили 
в тех местах, где будет 
проложены водо- и газо-
проводы, а также построе-
на объездная дорога для 
индустриального парка 
«Есипово». Участок, на-
ходящийся в собственно-

сти соседнего с Поварово 
Пешковского поселения, 
находится в зоне строи-
тельства площадки для 
размещения высокотех-
нологичных производств. 
Под нее выделено в общей 
сложности 300 гектар зем-
ли, среди них 35 – под 
строительство жилья для 
будущих сотрудников 
предприятий.

Проект является об-
ластным, реализует его 
АО «Корпорация развития 
Московской области», 
учрежденное региональ-
ным Правительством. 

Именно по его решению 
началось освоение данной 
территории.

«Чтобы снять социаль-
ную напряженность, мы 
решили пригласить все 
заинтересованные сторо-
ны, организовать встречу 
с жителями Поварово и 
ответить на тревожащие 

их вопросы. Важно, чтобы 
они поняли, что неудоб-
ства, связанные с выруб-
кой, временные. От строи-
тельства парка местное 
население получит много 
преимуществ. Это 6,5 ты-
сяч высокооплачиваемых 

рабочих мест, колоссаль-
ные налоги в бюджет райо-
на, за счет которых мы 
сможем исполнять свои 
социальные обязатель-
ства, расширение прокола 
под железной дорогой, 
ремонт дорог, перспектива 
газификации населенных 
пунктов. Также по со-

глашению вырубленные 
деревья компенсируют и 
посадят молодой лес», - 
прокомментировал глава 
Солнечногорского района 
Александр Якунин.

Чтобы жители Пова-
рово были в курсе всех 

изменений происходящих 
на территории индустри-
ального парка «Есипово» 
в комиссию по строитель-
ству было решено вклю-
чить главу городского 
поселения Поварово Ан-
дрея Тихомирова и пова-
ровского эколога Марию 
Елкину.

жителям ПоВароВо рассказали  
об инВестиционном Проекте  
строительстВа Парка «есиПоВо»

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
2 апреля  в ДК  «Геофизик» состоялся отчет уполномо-

ченных участковых о проделанной работе за прошедшие 
три месяца. Перед жителями отчитывались:  участко-
вый уполномоченный полиции Отдела МВД России 
по Солнечногорскому району, майор полиции Федотов 
Алексей Александрович;  участковый уполномоченный 
полиции Отдела МВД России по Солнечногорскому 
району, капитан полиции Подгорнов Руслан Нико-
лаевич; участковый уполномоченный полиции Отдела 
МВД России по Солнечногорскому району, лейтенант 
полиции Майорова Ирина Вячеславовна.  Участковые 
рассказали присутствующим на встрече жителям  о 
том, сколько  преступлений совершено на территории 
Поварово, сколько раскрыто и какие меры предприни-
маются для предотвращения и уменьшения количества правонарушений. Это и кражи, и причинение тяжкого 
вреда здоровью, и угроза убийством, и грабежи, и нарушение правил дорожного движения. Выявлено много 
фиктивных постановок на учет иностранных граждан, причем, в большинстве случаев люди даже не понимают, 
что нарушают закон. Кто-то таким образом зарабатывает деньги, кто-то просто – «по доброте душевной» по-
могает «родственникам» и «знакомым». В любом случае - незнание закона не освобождает от ответственности. 
У жителей, собравшихся заслушать отчет, дополнительных вопросов не возникло. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ ОП «СПЕЦГЕОФИЗИКА»

День геолога — профессиональный праздник для 
всех людей, занимающихся исследованиями недр 
нашей Земли! В первое воскресенье апреля (3 апреля 
в этом году) все геологи получают от своих близких, 
родственников и друзей поздравления. Юные  артисты 
АУ «Поваровский культурный центр» подготовили спе-
циальную праздничную программу. Концерт состоялся 
в актовом зале ОП «СПЕЦГЕОФИЗИКА» в пятницу,  
1 апреля. Ребята исполнили известные и всеми люби-
мые песни о дорогах, путешествиях и дружбе.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРОЙДЕТ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 
РАЙОНЕ 22 АПРЕЛЯ

Солнечногорский центр занятости на-
селения проведет ярмарку вакансий 

и учебных рабочих мест 22 апреля с 10.00 
до 13.00 в здании ДК «Лепсе».

Посетители получат сведения о свободных рабочих 
мест на предприятиях и в организациях района и 
области, консультации юриста, специалистов по 
профориентации и переобучению. На сегодняшний 
день заявленная работодателями потребность в ка-
драх составляет 750 вакансий, среди которых 57% 
по рабочим специальностям: токари, фрезировщики, 
электрики, медработники, наладчики оборудования, 
электрогазосварщики.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Поваровская хоккейная команда «Витязь» завоевала титул первенства Солнечногор-
ского муниципального района по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

В Солнечногорье завершились игры 
традиционного первенства по хок-
кею с шайбой. В этом году за кубок 
победителя боролись пять команд, 
представляющие городские и сельские 
поселения Солнечногорского района, 
а также предприятия и организации: 
ХК «Никулинские барсы» д. Нику-
лино, ХК «Русичи» п. Тимоново, ХК 
«Солнечногорск» г. Солнечногорск, 
ХК «Витязь» п. Поварово, ХК «ГИБДД 
Солнечногорск» г. Солнечногорск.
В ходе первенства участниками было 
сыграно 14 хоккейных матчей, по 
результатам которых в финальном 

сражении на льду встретились команды ХК «Витязь» и ХК «ГИБДД Солнечногорск». В упорной борьбе победу в 
первенстве 2016 года одержала команда Поварово. Счёт 4 – 3. Победную шайбу забросил Ефимов Алексей.
Заслуженные награды чемпионам и призерам первенства, а также победителям в индивидуальных номинациях 
вручил начальник Управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Игорь Артамонов. По итогам 
всех игр лучшим вратарем признан участник команды «Витязь» Александр Сафрошкин.

В Поварово прошла встреча по вопросу 
вырубки леса вблизи поселения. Ее 

организовали по инициативе Александра 
Якунина, чтобы предупредить тревогу мест-
ных жителей и ответить на вопросы: кто, а 
главное, зачем рубит деревья.
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В марте  2016 года 
исполнилось бы 

75 лет народному 
артисту РСФСР Ан-
дрею Александрови-
чу Миронову. 

Э т о  о д и н  и з  с а м ы х 
блестящих представи-
телей отечественного 
театра и кино. С самого 
детства многие из нас  
восторженно смотрели 
на  игру  этого артиста  
в  к о м е д и я х  « Б р и л л и -
антовая рука»,  «Трое 
в лодке, не считая, со-
баки», «Обыкновенное  
чудо»,   «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России», «Человек 

с бульвара Капуци-
нов»,  но  мало кто  
всерьез интересовал-
ся его биографией и 
судьбой.

26 марта в ДК По-
варово прошел вечер 
памяти легендарного 
артиста. Мероприя-
тие проходило в рам-
ках проекта "Вечер 
одного актёра", по-

свящённого Году 
российского кино. 
Узнать  о  много -
гранном творче-
стве и  интересных 
моментах биогра-
фии Миронова,  по-
смотреть отрывки 
кино- и театраль-
ных постановок с 
его участием, по-
с л у ш а т ь  п е с н и , 
которые когда то 
п е л  А н д р е й  
А л е к с а н д р о -
вич  собрался 
п о л н ы й  з а л . 
Н а  б о л ь ш о м  
экране  гостям 
демонстриро-

вались отрывки из 
спектаклей и филь-
мов, в которых при-
нимал участие Ан-
дрей Миронов. Была 
рассказана история 
жизни актера, клю-
чевые  и  наиболее 
интересные моменты 
его биографии. Все 
мероприятие сопро-
вождалось живыми 

в ы с т у п л е н и я м и .  Т е а -
тральная  студия  «Об-
раз», вокальный  коллек-
тив  «Мелодия», солисты  
Наталья Осташенкова, 
А л е к с а н д р  К у л и к о в ,  
Людмила  Васильева,  
Денис  Бачой,  Алексей  
Лысенко  подготовили  
интересный концерт – 
mix, состоящий из песен, 
танцевальных номеров и 
рассказов-воспоминаний 

об Андрее Миронове. Ав-
тор театрализованного 
представления и  режис-
сер -  художественный 
руководитель АУ "По-
варовский культурный 
центр",   Скороходова  
Вера. 

Очень приятно,  что 
подобные вечера стано-
вятся для жителей на-
шего поселка  хорошей 
традицией. 

Как сообщила начальник Главного 
управления социальных коммуникаций 
Московской области Ирина ПЛЕЩЕЕ-
ВА, прием заявок на премию губернато-
ра Московской области «Наше Подмо-
сковье» стартовал 4 апреля. Ежегодная 
премия за реализацию общественных 
инициатив по условиям участия оста-
ется практически неизменной. Премия 
выдается за реализованные проекты, а 
не за идеи, и эти проекты должны быть 
реализованы на территории Московской 
области. Премия пройдет в три этапа. 
Первый – прием заявок с 4 апреля по 31 
июля. Второй – презентация и оценка 
проектов в муниципалитетах, которая 
будет длиться с 1 августа по 31 октября. 
Финальный этап – награждение победи-
телей. По словам Ирины Плещевой, есть 
вероятность, что награждение будет 
приурочено ко Дню народного единства 
4 ноября. Номинаций по-прежнему де-
сять. Первые призовые места получат 
премию в размере 300 000 рублей. Побе-
дители вторых мест – по 150 000 рублей. 
Их будет 27 в каждой номинации. И лау-
реаты третьих мест – по 50 000 рублей, 
где в каждой номинации 271 победитель. 
Номинации в 2016 году: «Больше, чем 
профессия» – за проекты, реализуемые в 
рамках профессиональной деятельности 
граждан на добровольческой основе; «В 
движении» – за проекты, направленные 
на поддержку здорового образа жизни 
граждан, создание условий для занятий 
спортом и активного отдыха; «Граждан-
ская инициатива» – за проекты, направ-
ленные на организацию диалога власти 
и общества, обеспечение открытости 
власти и общественный контроль, обе-
спечение общественной безопасности, 
развитие социальных инициатив малого 
предпринимательства, импортозаме-
щение, внедрение инноваций в повсед-

невную жизнь; «Доброе сердце» – за 
проекты, направленные на развитие 
волонтерской деятельности, оказание 
безвозмездной помощи социально не-
защищенным слоям населения и их 
социализацию; «Зеленый регион» – за 
проекты, направленные на охрану окру-
жающей среды и сохранение чистоты 
территории Подмосковья; «Культпрос-
вет» – за проекты, направленные на 
творческое самовыражение граждан, 
развитие художественных промыслов 
и ремесел Московской области; «#Мо-
лодежьМО» – за проекты, направлен-
ные на развитие молодежной среды, 
молодежных организаций и движений, 
создание условий для самореализации 
молодежи; «Наследники Победы» – за 
проекты, направленные на сохранение 
памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны и иных войн в истории 
Отечества, создание фото-, аудио- и 
видеоархивов, патриотическое воспи-
тание граждан и создание поисковых, 
военно-патриотических клубов; «Про 
город» – за проекты, направленные на 
благоустройство домовых и придомовых 
территорий, парков и объектов культур-
ного значения, обеспечение доступной 
среды; «Связь времен» – за проекты, 
направленные на историческое, религи-
озное просвещение и образование граж-
дан, развитие краеведения, сохранение 
исторического наследия Подмосковья, 
развитие межнационального и межкон-
фессионального сотрудничестваф. В 
трех из них будут присуждены специаль-
ные премии. – В этом году в номинации 
«Доброе сердце» предусмотрена одна 
специальная премия «Меценат года» за 
проект, направленный на осуществле-
ние благотворительной деятельности, – 
говорит спортсменка и член Обществен-
ной палаты Московской области Ирина 

СЛУЦКАЯ. В 
том числе, в 
н о м и н а ц и и 
« # М о л о -
д е ж ь М О »  - 
три специаль-
ные премии 
за проекты, 
н а п р а в л е н -
ные на созда-
ние и органи-
зацию работы 
в сфере моло-
дежной жур-
н а л и с т к и . 
«Культпрос-
вет» – шесть 
специальных 
п р е м и й  з а 
создание короткометражных доку-
ментальных, анимационных или худо-
жественных фильмов, посвященных 
Московской области. Спецпремии при-
суждаются в размере 100 000 рублей. 
Что касается председателя совета по 
присуждению ежегодных премий, его 
кандидатура будет утверждена чуть 
позже общим решением совета. Ирина 
Плещева также отметила, что пре-
мию было решено перенести на месяц 
раньше, чтобы облегчить процедуру 
слушаний в муниципалитетах и оценки 
проектов, так как в этом году ожидается 
большое количество желающих принять 
участие в конкурсе. – Этот год у нас 
– «Год Русского кино» и мы не могли 
это не учесть. В этом году в номинации 
«Культпросвет» предусмотрено шесть 
специальных премий за создание корот-
кометражных документальных, анима-
ционных или художественных фильмов, 
посвященных Московской области, – 
рассказал член Общественной палаты 
Московской области Игорь БУТМАН.  

– Для того, чтобы любой житель мог 
получить консультацию и помощь, в 
каждом муниципалитете будут работать 
«Пункты помощи». Адреса и номера 
телефонов будут опубликованы на сайте 
Главного управления социальных ком-
муникаций и наше-подмосковье.рф.  Так-
же в этом году продолжится практика 
презентаций проектов и подтверждение 
авторства проекта в муниципалитете. 
Мы приедем в каждый район и город 
области, где любой желающий сможет 
презентовать свой проект. Для тех, кто 
по различным причинам не сможет в 
назначенный день прийти на защиту 
проекта, сможет это сделать в ДПМО 
в сентябре, – рассказал член Обще-
ственной палаты Московской области 
и председатель Люберецкой палаты 
Петр Ульянов. Победителями премии 
в этом году станут  3000 жителей Под-
московья.

 Пресс-служба администрации 
Солнечногорского 

муниципального района

начался Прием заяВок на соискание Премии 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

тВорческий Вечер, ПосВященный 
андрею мироноВу
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За три с половиной месяца добро-
вольцы полностью изменили его облик. 
«Началось все с того, что мы обратились 
к губернатору Московской области с 
просьбой помочь отремонтировать ДК 
Поварово, – рассказывает член ини-
циативной группы, строившей сквер 
Гаврицкая Оксана, – пока этот вопрос 
находится на рассмотрении. Мы же 
решили, не останавливаться, раз уж 
начали менять пространство, то нужно 
продолжать. Хотелось потратить деньги 
с пользой, чтобы люди увидели, что та-
кое премия губернатора в действии. К 
сожалению, очень много у нас критиков, 
оппозиции с непонятно на чем основан-
ной жизненной позицией, тех, кто сам 
ничего не делает, но рассказывает, что 
премию получают только «свои». Нам 
хотелось всем, в том числе этим людям, 
показать, что все это чушь, что премию 
может получить любой гражданин, 
делающий что -то во благо других, что 
это реальный инструмент по поддержке 

гражданских инициатив. И что это не 
просто поддержка активных начинаний, 
это еще и возможность продолжать 
творить добрые дела». Часть премиаль-
ных денег была потрачена на вечернюю 
подсветку сквера. Остальные средства 
инициативная группа решила вложить в 
ремонт холла ДК «Геофизик». «В данном 
случае мы просто продолжили, – говорит 
Гаврицкая, – у нас была перезагрузка 
общественного пространства снаружи, 
а теперь – внутри. Это еще один микро-
район. Это еще один ДК. Место, куда 
«стекаются» люди. Так как здесь рядом 
уже есть хорошая новая детская пло-
щадка, и общественное пространство от-
носительно обустроено, то мы обратили 
свой взгляд внутрь. Интерьер вестибюля 
дома культуры «Геофизик» не менялся 
с момента постройки, а это примерно 
1957 год. Менялся только цвет стен и 
больше ничего. Конечно, это все груст-
но. И не удивительно, что имея такие 
клубы, люди тянутся в новые торговые 

центры. Не за покупками, 
а просто погулять. В по-
следнее время это стало 
главным развлечением 
многих семей. Почему они 
едут в магазин? Наверное, 
потому, что там комфортно 
находиться. Не зря старая 
поговорка гласит: «Встре-
чают по одежке». Это ка-
сается не только людей, 
но и помещений. А здесь в 
этом ДК «с одежкой» все 
было плохо. Точнее, плохо 
было именно с холлом. В 
классах уже сделан пре-
красный ремонт, но вот 
это пространство, самое 
общественное, я бы ска-
зала, очень нуждалось в 
обновлении. Мы его поме-
няли, именно отталкиваясь 
от анализа на тему: зачем 
люди идут в торговые цен-
тры, и как сделать так, 
чтоб они поехали в выход-
ные не в магазин, а пришли 
сюда». 

В результате своих раз-
мышлений инициативная 

группа пришла к выводу, что главное 
условие, комфорта для молодых семей 
– наличие детской площадки. С нее 
все и началось. Ну а раз есть детская 
площадка, значит должно быть и место 
и для родителей, и для детей постарше. 
Так пришла идея зонирования. 

Помещение было условно поделено 
на четыре отдельные зоны для разных 
категорий посетителей. У входа появи-
лась длинная столешница, над которой 
встроили несколько электрических розе-
ток. По задумке авторов проекта – это 
территория для молодежи и тех, кто ни 
на минуту не может расстаться со свои-
ми гаджетами. Рядом поставили удобные 
барные стулья и чтобы любители интер-
нета не портили свое зрение, добавили 
несколько ярких ламп. Во второй зоне, 
условно называемой «детской» активи-
сты нашли интересное решение – стены 
покрыли двумя необычными видами 
краски – магнитной и грифельной. Те-
перь дети могут не только резвиться на 
специально установленном здесь игро-
вом комплексе, но и рисовать мелом на 
стенах или прикреплять – передвигать 
магнитные картинки. Часть предметов 
в «детский уголок» принесли из дома 
сотрудники ДК. Так здесь появился 
уютный маленький домик, самолетик на 
колесиках и добрый жираф.

 Еще две зоны комфорта – для люби-
телей чтения и дружеских разговоров. 
Книжные полки для буккросинга, ши-

рокие столы и уютные диваны – здесь 
все рассчитано на комфортное, дли-
тельное пребывание посетителей всех 
возрастов. Отдельно нужно упомянуть 
освещение. Ему активисты придавали 
особое значение. Во -первых были де-
монтированы порядка десяти ртутных 
газоразрядных ламп. Их заменили на 
новые, энергосберегающие светильники. 
Кстати, в каждой «зоне» свой свет, яркий 
для детских игр, чуть приглушенный – в 
молодежной зоне, для любителей чтения 
установлены торшеры, которые, к тому 
же добавляют капельку домашнего уюта. 
Изначально дизайн проект помещения 
разрабатывала Яна Кузнецова, директор 
АУ «Поваровский культурный центр», 
но в процессе работы он претерпел зна-
чительные изменения, идеи рождались 
прямо во время работы, каждый участ-
ник переделки хотел внести что-то свое. 
«Вначале было очень страшно, – вспо-
минает Оксана, – если, делая сквер, мы 
практически ничем не рисковали, то есть 
пришли на пустое место, на пустырь, то 
здесь пришлось сначала ломать старое. 
Сносить часть стен, делать переплани-
ровку. У дежурных администраторов, 
уборщиц, кружководов, тех, кто давно 
работает и любит свой ДК, кажется, по-
началу был шок. Больше всего вопросов 
вызывал цвет стен. После спокойного 
персикового цвета – яркая, сочная, 
свежая зелень многим казалась непри-
емлемой и дерзкой. Но мы настояли 

глобальная Переделка за счет 

Инициативная группа, получившая в 2015 году 
первую премию губернатора «Наше Подмоско-

вье» за создание Семейного сквера рядом с ДК По-
варово, продолжает менять окружающее простран-
ство поселения к лучшему. В этот раз «перезагрузке» 
подвергся холл здания ДК «Геофизик». 
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на своем, и, по-моему, получилось не-
плохо». «Очень необычный интерьер,- 
поделилась впечатлениями от ремонта 
местная жительница Галина Сергеевна 
Кузнецова, – Живо. Стильно. Небо и 
земля. По сравнению с тем, что здесь 
было и что стало. Даже запахи другие. 
Перемены разительные». Нельзя обойти 
стороной новую систему навигации. 
Участники проекта разработали специ-
альные схематичные рисунки, которые 
стали и указателями кабинетов и эле-
ментами декора. Визуально теперь сра-
зу понятно, где в каком кабинете, чем 
занимаются. Подобные схемы, кстати, 
скоро появятся над всеми дверьми ДК, а 
не только в вестибюле. Особую гордость 
инициативной группы вызывает оформ-
ление стен. Одно из достояний Поваро-
во – офорты, сделанные руками детей, 
занимающихся в офортной мастерской, 
под руководством Пискаревой Ольги 
Дмитриевны, украсили стены холла. 
«Делая здесь ремонт, мы во второй раз 
столкнулись с тем, как заразителен бы-
вает труд, – говорит Гаврицкая, – у нас, 
в буквальном смысле слова, опять полу-
чился настоящий «БАМ». Так же как и 
при строительстве сквера, в переделке 
этого помещения принимали участие 
очень много людей. Это и инициативная 
группа, и работники дома культуры и 
просто добровольцы. Делали ремонт 
всем миром. Кто-то рисовал, кто-то 
придумывал дизайн указательных табли-
чек, кто- то красил и шпатлевал, кто-то 
собирал мебель. Участие принимали не 
только взрослые, но и дети. Например 
«пеленальный» столик, которого очень 
не хватало, своими руками сделали 
ребята из молодежного клуба «Опти-
мист». Вместе со своим руководителем 
Владимиром Цветковым они разработа-
ли проект столика, сами выпилили все 
детали, бережно зашкурили, собрали и 
покрыли экологически чистым, безопас-
ным лаком. Получилось очень красиво и 
надежно. И что немаловажно – значи-
тельно дешевле, чем в любом мебельном 
магазине». Эти же ребята изготовили и 
необычные, авторские полки-зеркала 
под названием «Таинственный лес». 
Ветки деревьев, вставленные в широкие 
рамы, отражаются в зеркалах, создавая 
неповторимую атмосферу в молодежной 
зоне. 

«Наверное, такие же чувства испыты-
вают люди, участвующие в программе 
«Квартирный вопрос», – поделилась 
впечатлениями дежурный админи-
стратор Ирина Мошкина, – это что- то 
нереальное. Каждый раз, приходя на 
работу, я видела что-то новое. Что-то, 

что всегда вызывало восторг. На работе 
мы проводим значительную часть своего 
времени. Это как второй дом. И вот, в 
«моем втором доме» сделали переделку. 
Мне очень нравится».

Неожиданно ремонт решил еще 
одну проблему. После обновления про-
странства, сразу же нашлись компании,  

пожелавшие установить кофе-аппараты 
в вестибюле. Раньше руководству ДК 
договориться об этом не удавалось, не-

смотря на многочисленные просьбы по-
сетителей. Как только предполагаемые 
партнеры входили в старое помещение, 
желание сотрудничать у них сразу же 
пропадало. Под предлогом «наверняка 
у вас маленькая проходимость» они 
исчезали в неизвестном направлении. 
Теперь же, как только представитель 
фирмы увидел отремонтированный 
холл, согласие на лизинговый аппарат 
с кофе было получено моментально. 
Очень удобно: пока ребенок занимается 
в одном из кружков, ожидающие мамы 
могут не только посидеть- пообщаться 
на мягком диванчике, но и выпить ста-
канчик ароматного кофе.

«Я вожу ребенка на дзюдо. Жду, 
пока занимается. Иногда и с маленьким 
специально прихожу на эту площадку, 
он здесь играет. Сделали очень хорошо 
и для детей, и для родителей. Очень 
здорово. Нам всем очень нравиться, 
даже старший сын выходит с дзюдо, 
говорит: «Мам, давай здесь поиграем», 
– говорит местная жительница Анна 
Горина.

«Не только наша инициативная 
группа, но и другие номинанты пре-
мии из Поварово ни копейки из полу-
ченных за победу денег не положили 
в свой карман, – говорит Гаврицкая, 
– Неважно какое место они заняли. 
Абсолютно все средства, полученные 
лауреатами премии «Наше Подмоско-
вье» в Поварово пошли либо на раз-
витие своего проекта, либо на другие 
добрые дела. Отдельное спасибо хочу 
сказать Анатолию Ивановичу Цветко-
ву. Всю свою премию он передал нашей 
инициативной группе. В сумме у нас 
получилось 400 тысяч рублей. Часть 
денег мы израсходовали на подсветку 
сквера, и около 340 тысяч ушло сюда 
в переделку холла. Часть денег вло-
жило АУ «Поваровский культурный 
центр». Всего же на ремонт вестибюля  
ДК «Геофизик» израсходовано около 
450 тысяч рублей». 

Авторы очередного перевоплоще-
ния общественного пространства 
решили обязательно участвовать в 

губернаторской премии и в этом году 
и уже даже «делят шкуру неубитого 
медведя». 

«Теперь у нас мечта сделать здесь 
потолок, – рассказывает Оксана, –  
Мы частично освободили его от старых 
ламп и немножко подкрасили те места, 
где эти лампы были. Нужен подвесной. 
Здание старое. Очень много проводов 
идет «поверху», чтобы их скрыть, нужен 
такой потолок. В будущем еще хотим все 
осветительные приборы в ДК заменить 
энергосберегающими». Но и это еще не 
все. Если вдруг получится занять при-
зовое место в планах первым пунктом 
стоит…туалет. В этом году, к сожале-
нию, средств не хватило. Сейчас туалет 
в ДК, конечно, есть, но расположен он 
в дальнем углу дома культуры и туда 
сложно добраться. Участники переделки 
уже подыскали место для новой уборной, 
осталось дело за малым – победить. 
«Инициатива участников этой передел-
ки показала, что пора нам меняться не 
только в смысловом плане, – подвела 
итог Яна Кузнецова, директор АУ «По-
варовский культурный центр», – Мы 
стараемся открывать новые кружки и 
клубы. А люди хотят и внешних пере-

мен. Тем более, когда они готовы делать 
своими руками, вкладывая свои деньги, 
средства, полученные от премии губер-
натора – это вдвойне обязывает отклик-
нуться на такую просьбу положительно. 
Тем более что мы и сами все время здесь 
старались что-то делать. Но в первую 
очередь мы обращали внимание на учеб-
ные классы, а вот это пространство, вос-
принимали как коридор. Никак не холл 
и не вестибюль. Коридор, через который 
лежал маршрут наших посетителей в тот 
или иной учебный класс, зрительный 
зал, библиотеку. А сейчас здесь хочет-
ся остановиться, задержаться, сесть 
отдохнуть, просто побыть. Поэтому я 
очень благодарна активным жителям. 
Концепция развития нашего учреждения 
предполагает в первую очередь развитие 
наших домов культуры, библиотек как 
общественных пространств, как «тре-
тьих мест», в которые люди приходят 
просто так, а не только для того чтобы 
спеть, сплясать и посмотреть как поют 
и пляшут другие. Мне кажется, на селе 
такие учреждения играют очень важную 
роль.

Анна ЕНОТОВА

губЕрНАтОрСКОй ПрЕМии
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ура! едем  
В Поречье!

 «Ура! Каникулы!» 
– разносились воз-
гласы ребят после 
учебных занятий 25 
марта 2016 года. Для 
многих детей кани-
кулы прошли обы-
денно. Но учащимся 
МБОУ Поваровская 
СОШ прямо повезло. 
Благодаря Управлению образования администрации 
Солнечногорского Муниципального района им было 
выделено 20 путевок в детский оздоровительный 
лагерь «Поречье». Поваровские школьники уже не-
однократно отдыхали в этом лагере. Набрать группу 
не составило труда. 

11 путевок получили ребята льготной категории. 
Радости не было предела. И вот наступило 26 марта 
– день отъезда. Все прибыли заранее. Солнце светило 
ярко, настроение прекрасное. Что же ждет ребят в 
лагере? Интересно было всем. Три комфортабельных 
автобуса отправились в путь. Вот несколько высказы-
ваний родителей и самих ребят.

 Дубровская О.В. «В период с 26.03.16 по 01.04.16г. 
моя дочь, Софья, отдыхала в ДОЛ «Поречье». Это была 
ее первая поездка в лагерь. Было много переживаний 
по этому поводу. Оказалось, все было напрасно. Дочь 
звонила несколько раз в день и рассказывала о новых 
событиях. Положительные эмоции были во всем. Осо-
бенно понравились идейные, веселые и ответственные 
вожатые, интересные конкурсы, незабываемая экскур-
сия в Саввино-Сторожевский монастырь. Отдельная 
благодарность поварам. Если будет возможность 
снова посетить этот лагерь, то мы с удовольствием 
воспользуемся этим. Спасибо!»

 Забавников М.И. «Встретив сына из лагеря, не 
ожидал, что его расстройство по поводу окончания 
смены будет таким острым. Каждый день звонили ему 
и в ответ слышали немногословные реплики: «Супер! 
Круто! Я занят, пока!» Эти слова Кирилла говорили о 
высшей степени заинтересованности в развлечениях, 
которые предоставили в лагере. Ребенок доволен, и я 
доволен. Значит пребывание в ДОЛ «Поречье» благо-
приятно сказалось не только на моем сыне, но и на 
мне – в виде морального удовлетворения».

 Байкина Алина (6Б класс) «Лагерь «Поречье» мне 
очень нравится. Езжу я туда уже второй год. Вожатые 
добрые, отзывчивые, все делают с душой. В столовой 
повара очень вкусно готовят. Мероприятия очень инте-
ресные. Каждый отряд делает что-то свое. Атмосфера 
дружелюбная. А дискотеки самые лучшие, энергичные. 
Ребята все подружились. А в день отъезда плакали и 
мы, и вожатые. Очень хочется поехать еще раз».

 Гаврилова Е.Ф., социальный педагог

Каникулы – это самое 
замечательное и долго-
жданное время для наших 
школьников. Время отды-
ха и развлечений. Многие 
школьники с нетерпением 
ждут эту «веселую пору» 
– каникулы. Но не всегда, 
и не все могут с пользой 
для себя провести отдых: 
телевизор, планшеты и но-
утбуки надоедают, нужно 
что-то интересное и по-
лезное для всестороннего 
развития и для общения. 

Поэтому ребятам кроме 
повседневных их нагрузок 
(секции, кружки) по сло-
жившейся многолетней 
традиции предлагается по-
сещение лагеря с дневным 
пребыванием при школе во 
время каникул.

 На базах школ Сол-
нечногорского района во 
всех ОУ открываются и 
продолжают работу весь 
период весенних каникул 
Оздоровительные лагеря 
дневного пребывания.

Конечно же, наша По-
варовская школа не исклю-
чение. В школе была ор-
ганизована работа ОЛДП 
под веселым и нежным 
названием «Ромашка». 

В с е  п я т ь  д н е й  ( с 
28.03 по 1.04.) опытные 
воспитатели-вожатые обе-
спечивали полноценный и 
разнообразный досуг ребя-
тишек разновозрастной ка-
тегории (лагерь посещали 
дети от 7 до 14 лет). 

 Детей ежедневно ожи-
дало что-то новое и ин-
тересное, и скучать им 
совсем не пришлось. Про-
грамма лагеря была на-
сыщена разнообразными 
мероприятиями и занятия-
ми. Весь режим дня был 
построен так, чтобы всем 

было интересно, и каждый 
нашёл занятие по душе.

 Проведён «День зна-
комств», где ребята узна-
вали своих товарищей с 
другой стороны. Интерес-
но и увлекательно прохо-
дил «День детской книги», 
тут ребятам пришлось по-
соревноваться как настоя-
щим КВНщикам, вспом-
нить и применить знания 
сказок в шуточном пере-
воплощении. А кукольный 
театр, показанный уча-
щимися 5 «А» класса под 
руководством Гусейновой 
И. Г., был успешным завер-
шением данного дня. 

 Народная пословица 
гласит: «Делу время, а по-
техе час». Дети в лагерную 
смену не только развле-
кались и веселились, но 
ещё и получали знания 
и приобретали новые 
умения. Этому сопут-
ствовали проведение раз-
нообразных профилак-
тических мероприятий, 
таких как: беседа о ПДД, 
тренировочное занятие 
по правилам дорожного 
движения, тренировка по 
ЧС, акция «Осторожно, 
тонкий лёд!», «Главная 
дорога». В процессе заня-
тий ребята прочно закре-
пили свои знания по этим 
важным в данное время 

моментам.
 С детьми 

ежедневно 
работал пси-
холог школы 
Дубровская 
О. В. , нена-
вязчиво при-
глашая в мир 
«общения» 
под девизом 
«Давайте по-
общаемся»… 
И все ребята 

стремились на занятия, 
ведь каждое из них от-
крывало мир нового и в то 
же время уже всеми из-
вестного общения между 
людьми.

 Чтобы не потерять, 
а, может, и приобрести 
спортивную выдержку 
и закалку, каждый день 
дети посещали кружок 
«Здоровый ребёнок», ру-
ководители Белов В.А. и 
Чернышов О.В..

 Очень интересно про-
ходил «День кино». Ребя-
тишки под руководством 
воспитателей Вовченко 
А.В. и Моховой К. В, сняли 
фильм, где выступали в роли 
режиссёра, сценариста, ак-
тёра… Фильм про «Маль-

чиша Кибальчиша» перенес 
малышей (1 – 2 классы) в 
далекое прошлое и показал 
подвиг мальчика-героя, их 
сверстника, не открывшего 
тайну врагам, тем самым 
спасшего свою Родину.

 Но все хорошее быстро 
заканчивается, закончи-
лась и лагерная смена «Вес-
на 2016» на весёлых нотках 
заключительного концер-
та. Каждый отряд показал 
свои артистические спо-
собности. С огромным по-
зитивом, но и с частичкой 
печали уходили ребята 
домой. Они зарядились 
энергией, получили массу 
положительных эмоций, и 
с запасом новых сил при-
ступят они к следующему 
этапу их жизни, главному в 
данный момент – ученью.

 Хочется от своего имени 
поблагодарить весь коллек-
тив воспитателей, работав-
ших в лагерную смену, за 
их огромный потенциал по-
зитива и знания, которыми 
они щедро одарили наших 
воспитанников.

 Отдельную благодар-
ность хочется выразить 
администрации МБОУ По-
варовской школы за под-
держку и помощь во всех 
начинаниях и делах. 

Мерясева Л. В., 
начальник ОЛДП 

«Ромашка» МБОУ 
Поваровская СОШ

Встреча читателей с заВедующей отделом 
«усадьбы шахматоВо» 
1 апреля в Поваровской городской детской библио-

теке состоялась встреча читателей с заведующей 
отделом «Усадьбы Шахматово» Государственно-
го историко-литературного и природного музея-
заповедника А.А.Блока Емельяновой Ириной Анато-
льевной. 

Со своим кратким, но очень емким рассказом она побывала и в По-
варово и в Поваровке. Ребята узнали много и об Александре Блоке 
и об усадьбе, сыгравшей важную роль в жизни поэта. Заведующая 
отделом «Усадьбы Шахматово»  привезла с собой много фотографий, 
детских рисунков Блока, вызвавших большой интерес у школьников. 
Конечно же,  рассказ о жизни поэта не мог обойтись без стихов. Ирина 
Анатольевна прочла несколько, начиная от самых ранних,  детских 
еще стихотворений маленького Саши и заканчивая стихами о пре-
красной Даме и  о любви к  Родине, к России. Ребята остались очень 
довольны рассказом, задавали много вопросов. Ирина Анатольевна 
пригласила всех приехать  на настоящую экскурсию в Шахматово. 
Напоследок она подарила несколько книг и в библиотеку Поваровской 
средней школы и в детскую городскую библиотеку.

как Прошли  
Весенние каникулы
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«Клуб маленьких 
читателей» недав-

но открылся в фи-
лиале Поваровской 
городской детской 
библиотеки в ДК «Ге-
офизик».

Рассчитан он на самых 
юных жителей Поварово 
от трех до шести лет. Со-
брания «клуба» проходят 
раз в неделю, по вторникам 
– совершенно бесплатно. 
Ведет занятия Макаренко 
Юлия Сергеевна. Она за-
кончила педагогический 
колледж С. Я. Маршака по 
специальности социальная 
педагогика, затем - Мо-
сковский гуманитарный 
педагогический институт 
по той же специальности. 
После этого неоднократно 
повышала квалификацию 
по курсу «Монтессори» 
- педагогика. Юлия Сер-
геевна на протяжении не-
скольких лет работает в 
детском досуговом центре 
«Котёнок», занятия в ко-
тором проводятся по мето-
дике Марии Монтессори. 
Юлия и сама является ма-
мой трехлетнего малыша, 
поэтому прекрасно пони-
мает родителей, их заботы 
и чаяния и легко находит 
общий язык с ребятишка-
ми. В «Клубе маленьких 
читателей» прошло уже 

два заседания. Первое по-
сетили шесть юных граж-
дан, младшему из которых 
исполнилось три года, а 
старшему - шесть лет. На 
второй встрече уже при-
сутствовало одиннадцать 
детей. Одно занятие длит-

ся около часа. Юлия Серге-
евна намеренно не ставит 
четкие временные рамки, 
учитывая возраст ребяти-
шек. Но на этих уроках 
настолько весело и инте-
ресно, что время проходит 
незаметно. Тем более что 
на встречу с ребятишка-
ми педагог приходит не 
одна, а в очень необычной, 
особенной компании. У 
Юлии Сергеевны есть кол-
лега, зовут ее Тося-Бося. 
Тося - это кукла, которую 
Юлия сшила специально 
для того, чтобы она рас-
сказала детишкам о том, 
что на свете есть книжки, 
сколько их много, как они 
разнообразны, и – самое 
главное, что в них можно 
играть. «Это был мой пер-
вый опыт шитья, - делится 
Юлия Сергеевна, - как то 
раньше я особо рукодели-
ем не занималась. Идея 
именно этой куклы роди-
лась случайно. Начну из-
далека. Как то в разговоре, 
подруга пожаловалась на 
нехватку времени на чте-
ние с ребенком. Оно и по-

нятно - молодая мама, надо 
все успеть: и покушать 
приготовить, и постирать, 
и погулять с малышами 
– у нее их двое. И я за-
думалась. Действительно, 
а сколько еще таких мам. 
Ведь вправду сложно все 

охватить. В первую оче-
редь забота- накормить, 
одеть, обуть. Очень рано 
дети получают доступ к 
планшетам и новомодным 
гаджетам. Мультфильмы 
без перерыва, а про книгу 
дети не то, что забывают, 
они о ней часто даже почти 
ничего не знают. Хотя это 
самое главное для того 
чтобы научиться правиль-
но говорить, правильно 

писать. Для того чтобы 
потом в дальнейшем хоро-

шо учится в школе. Мне 
кажется сейчас это настоя-
щая большая проблема не 
только у нас в районе, а 
и вообще по всей России. 
Мало занятий с дошколь-
никами. Именно поэтому 
я выбрала эту профессию. 
Но ведь этого мало. В дет-
ском досуговом центре у 
нас много разнообразных 
развивающих занятий, но 
мы тоже ограничены во 
времени. И я подумала – 
а почему бы не сделать 
отдельное занятие, посвя-
щенное только чтению? Я 
несколько раз специаль-
но приходила в детскую 
библиотеку, посмотреть 
какие книги берут ребята 
и их родители. В наших 
библиотеках, кстати, запи-
сано много дошкольников. 
Но – родители жалуют-
ся, что дети не слушают! 
Говорят, что они любят 
смотреть картинки, а вот 
текст, даже самой интерес-
ной сказки долго слушать 
не могут. Значит, нуж-
на другая подача. Нужна 
увлекательная игра. Иначе 
внимание ребенка не удер-
жать. И вот тут и родилась 
идея с куклой. Рассказы 
про Тосю-Босю стали са-
мыми популярными по 
итогам 2015 года. Те, кто 
приобрел книги о девочке 
Кристине, любящей, чтобы 
ее называли Тосей-Босей 
остались в восторге. И ро-
дители и дети. Поэтому я и 
выбрала ее. Более харизма-
тичного персонажа трудно 
подобрать. Посмотрела 
уроки шитья в интернете, 

немножко, конечно пому-
чалась. Но Тося-Бося как 

то сама сшилась. 
Кукла получи-
лась такой же, 
как нарисова-
на в книге. Она 
словно ожила. 
Я очень доволь-
на. А уж когда 
ее видят дети! 
Восторгу нет 
п р е д е л а .  Е е 
трогают, щу-
пают, обнима-
ют, целуют. Но 
самое главное 
– ей доверяют. Она такая 
же маленькая девочка, как 
и они сами. И, получается 
- о незнакомых книгах им 
рассказывает такой же 
ребенок. Они общаются 
на равных. Плюс элемент 
игры. Мы же не просто 
читаем. Мы играем в кни-
гу. Помимо того, что это 
просто интересно это еще 
и познавательно. Ребята 
учатся понимать взрослых, 
учатся взаимодействовать 
с миром. Сегодня, напри-
мер, мы учились слышать 
друг друга. Ведь часто ка-
жется, что дети не слышат 
родителей, а те в свою 
очередь считают не важ-
ным лепет ребенка. Сказ-
ка про сбежавшие ушки, 
которую мы сегодня не 
просто прочитали, а раз-
ыграли, помогает понять 
эту проблему изнутри. И 
детям, и присутствующим 
на занятиях, родителям. 
В будущем, кстати, я пла-
нирую обязательно делать 
такие театрализованные 
представления по книгам, 
которые будем читать». 

 На занятиях «Клуба 
маленьких читателей» при-
сутствуют не только дети, 
но и мамы и папы, которые 
поделились своими впе-
чатлениями после первых 
двух встреч:

Городянкина Ирина: 
«Мне занятие очень по-
нравилось. Моему сыну 
Кириллу всего три года, 
поэтому, конечно же, я си-
дела и занималась вместе с 
ним. Увлеклась не меньше 
его, кстати. Я думаю, что 
эти занятия помогут ему 
полюбить чтение». 

Бурлак Ольга: «Об этом 
клубе мне рассказала под-
руга. Они приходили на 

п е р в о е 
з а н я -
т и е ,  и 
о с т а -
л и с ь 
о ч е н ь 

довольны. Чтобы попасть 
сегодня сюда, мы, кстати, 
даже рисованием пожерт-
вовали. (Занятия совпали 
по времени). И не пожале-
ли. Очень интересно». 

Ирина Герасимова: «Мы 
уже не первый раз. Это 
второе наше занятие. Я 
считаю, что такие занятия 
развивают усидчивость. 
Они очень нужны, чтобы 
интерес у ребенка прояв-
лялся к книгам с детства. 
Поэтому я и привела ре-
бенка. Вот в таком ска-
зочном формате книги и 
чтение вообще он полюбит 
обязательно».

Ирина Кондратенко: 
Мне очень понравилось. 
Ребята слушают с удоволь-
ствием, потом обсуждают, 
рисуют, клеят. Не думаю, 
что это поможет научиться 
читать, но для общего раз-
вития - очень хорошо».

Евгений Волков:«Я 
хочу, чтобы дети зани-
мались и развивались. 
Поэтому мы и пришли. Вот 
посмотрите, что они дела-
ли сегодня. Разнообразие 
же! Сейчас клеили, уши 
примеряли. В следующий 
раз будут делать что то 
еще. Плюс чтение! Про эту 
Тосю- Босю уже вся семья 
знает. А было всего два 
занятия. Спасибо боль-
шое Юлии Сергеевне за 
то, что она организовала 
все это».

Итог подвела библио-
текарь Роза Чужикова: 
«Пусть в рамках только на-
шего поселка, но эти заня-
тия обязательно взрастят 
в детях любовь к книгам, 
любовь к чтению. Я счи-
таю, что вот такие встречи 
обязательно помогут вы-
растить читающее поко-
ление».

концерт В день геолога
Вокальные коллективы АУ «Поваровский культурный центр»  «Ивуш-
ка»  и  «Клуб любителей песни»  подготовили специальную праздничную 
программу,посвященную Дню Геолога. Концерт состоялся 3 апреля  в ДК 
«Геофизик». В первое воскресенье апреля  поздравления получают гео-
логи, инженеры геологии, гидрогеологи, геохимики, геофизики – словом, 
половина жителей Поварово, ведь «Спецгеофизика» является градообра-
зующим предприятием нашего поселка. Каждое выступление сопровожда-
лось благодарными аплодисментами. Концерт получился очень теплым и 
душевным.

«клуб маленьких читателей»  
или тося-бося научит любить книги
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Пока мы жиВы – 
Помнить надо
В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в Поваровской городской детской би-
блиотеке 7 апреля состоялась встреча «Пока мы живы – помнить 
надо».

В рамках Международного  дня 
освобождения узников фашистских 
концлагерей, который, отмечается 11 
апреля, бывший малолетний узник 
фашистского концлагеря Панов Иван 
Константинович рассказал ученикам 
Поваровской средней школы о своем 
непростом детстве. Иван Константино-
вич уже много лет является почётным 
гостем городской детской библиотеки, 
ребята любят беседовать с ним. Вот 
и сегодня собравшиеся школьники с 
огромным вниманием и сочувствием 
слушали рассказ ветерана о том, как 

его с другими подростками 
угнали в Германию: «От-
правили меня в  концла-
герь, - рассказывает Иван 
Константинович, - где меня, 
как и многих других детей, 
тяжёлый изнурительный 
труд и постоянные издева-
тельства надзирателей пре-
вратили в лагерную тень». 
Панов  буквально  чудом 
остался жив. Иван Констан-
тинович принес уникальные 
фотографии и книгу своих 
воспоминаний. Школьники 
задавали много вопросов, 
просили разрешения сфото-
графироваться, пожимали 
почетному гостю руку, а 
одна из девочек произнес-
ла:  «Спасибо Вам за то,  
что Вы сумели выжить».

Заветное послание
Минувшая война была самой кровопролитной и  

разрушительной  в истории человечества.  Мне не-
совершеннолетнему узнику фашизма  довелось ее 
увидеть, пережить с начала  и до самого конца.  Посе-
щая музей «Мое Отечество»,  я восхищаюсь важной, 
нужной, работой, которую проделали  организаторы  
музея.  Музейная экспозиция наглядно отражает  весь 
быт войны, а также показывает с каким мужеством, 
геройством защищали свое Отечество советские 
люди в Великую Отечественную войну. Музей «Мое 
Отечество» сохраняет величие воинского подвига в 
назидание потомкам.  Я выражаю свою безмерную  
благодарность всем людям, принявшим участие в 
создании  музея «Мое Отечество».

С уважением, Панов Иван Константинович 

(Текст печатается с сокращениями. ред.)

Посвящаю военным летчикам  
Российской Федерации

Хозяева голубых небес,
В душе, и в мыслях благодать,
Когда сажусь я о вас писать.
Хочу свой настрой душевный передать.
С Праздником Победы всех поздравлять!
Здоровья, счастья вам пожелать!

Любовь и уважение к летчикам поселились в моей душе, когда я был еще ребен-
ком. Я видел воздушный, яростный бой советских истребителей с немецкими. Это 
было на Брянской земле. 

Рев моторов, разрыв снарядов, полет самолетов на предельной скорости под 
голубым, небесным куполом. Я помню какой то громовой огненный раскат в дале-
кой синеве. Мы с братом видели, как наши краснозвездные истребители в крутом 
пике заходили сверху к немецкому стервятнику так, чтобы нанести ему точный, 
верный удар. Это было поистине восхитительное, восторженное, поразительное 
зрелище. Всю мою жизнь люди «крылатого племени» вдохновляют меня и вызывают 
безмерное уважение. Их бескорыстная, бесстрашная, преданная любовь к своему 
народу, к своей Отчизне, к своему летному делу.

 Мне в жизни довелось бывать на авиационных праздничных шоу на Тушинском 
аэродроме. Я видел захватывающие, замечательные зрелища, исполнение слож-
нейших летных трюков в небе.

Это поистине уникальное, волшебное действо, несущее изумительные, восхи-
тительные ощущения «земным зрителям». Я счастлив, что дожил до такого фан-
тастического времени, когда, военные летчики сказку сделали былью. Они цвет 
и гордость матушки России. Ведь не просто в небо – в космос летают! Достойно 
Державу свою прославляют.

Панов Иван Константинович, несовершеннолетний узник фашизма, 
житель Поварово

Детство – это тот незабывае-
мый мир, в который хочется 

вернуться снова и снова. У всех 
оно свое и очень важно вовре-
мя вложить в маленькое чудо 
сердце и душу. «Мне нравится 
работать с маленькими детьми. 
Открывать им мир. Показывать 
красоту, неизведанность и до-
броту. Радоваться маленьким 
победам и достижениям вместе 
с ними. Ведь это - наше будущее. 
Вся работа, которая проводится 
с ними сейчас, благоприятно 
отразится в будущем. Дети как 
благодатный материал, работая 
с которым в правильном направ-
лении -сразу увидишь резуль-
тат», - говорит Дубровская Ольга 
Владимировна.

На базе АУ «Поваровский культур-
ный центр» на протяжении нескольких 
лет работает детский досуговый центр 
“Котёнок”, занятия в котором проводят 
«монтессори - педагоги»Макаренко Юлия 
Сергеевна и Дубровская Ольга Владими-
ровна. С момента открытия и по настоящее 
время, дети с огромным удовольствием 
посещают этот центр. Красочный, уютный 
интерьер кабинетов, в которых проходят 

занятия, делает атмосферу по-настоящему 
волшебной. Квалифицированные педагоги 
вкладывают в малышей не только знания, 
но дарят им свое тепло и заботу. Занятия 
в «Котенке» всегда интересны и разноо-
бразны. Посещают студию более сорока 
человек. Группы поделены по возрасту. 
Приносить- приводить ребеночка можно 
уже начиная с годовалого возраста и 
до самой школы – до шести лет. Часто 
вместе со своими малышами в игры во-
влекаются и мамы. Так было и на занятии, 
когда пекли печенье и когда к Масленице 
готовили блины. Конечно же, все уроки 
адаптированы к возрасту детей. В ме-
тодике Марии Монтессори выделяется 
пять основных зон развития малышей, в 

досуговом центре «Коте-
нок» активно используют 
три. 1) Зона практической 
жизни. Эта часть занятий 
предполагает обучение 
детей обычным повседнев-
ным навыкам, которые в 
дальнейшем обязательно 
им пригодятся, ведь они 
напрямую пересекаются 
с ежедневным уходом за 
собой и окружающим ми-
ром. Простейшие примеры 
таких упражнений – это 
наливание жидкости в 
кувшин, а после в чашку, 

открывание и закрывание дверей, правиль-
ное приветствие и так далее. 2) Зона сен-
сорного развития. Данная зона обучения 
направлена на развитие органов чувств. 
Благодаря специально подобранным 
упражнениям малыши учатся различать 
температуру. Делать это можно путем 
прикосновения ко льду, металлическим 
предметам, нагретым на солнце камушкам, 
опуская руки в подогретую воду. 3)Зона 
естественнонаучного воспитания. О том, 
что представляет собой окружающий мир, 
как явления и предметы взаимосвязаны и 
взаимодействуют друг с другом, о том, ка-
кова история и культура разных народов, 
ребенок узнает именно в этой зоне. Все 

три зоны были существенно доработаны. 
В песочной зоне появились разнообраз-
ные животные и разная среда обитания: 
лес, дом, трава. Появилась зона "кухня", 
в которой дети готовят, режут, трут, вы-
жимают фрукты и овощи. В водной зоне 
переливают, знакомятся с разными оби-
тателями воды. Здесь же ребята стирают 
белье и чистят обувь. «Мы работаем не 
только по системе Монтессори, а стара-
емся брать все новое и интересное, что 
есть в мире,- говорит Макаренко Юлия, 
- недавно у нас появилась еще одна новая 
зона – строительная. Здесь можно с помо-
щью разного конструктора смоделировать 
дом, корабль, автомобиль и многое другое, 
на что хватит фантазии. Ребенок - это дом, 
что построишь сейчас – можно сравнить 
с закладкой фундамента - такой ребенок и 
будет. Нужно чтобы он рос уверенным в 
себе, любознательным, разносторонним, 
воспитанным. Над этим и работаем». 

«Вместе с ними и мы постоянно раз-
виваемся, постоянно учимся чему- то 
новому, - добавляет Ольга Дубровская, - 
работаем не только с ребятишками, но и 
с их родителями, у которых всегда много 
вопросов - и мы должны уметь ответить 
на каждый из них. Эта работа позволяет 
нам смотреть на мир глазами детей. А это 
– самое главное достижение взрослого 
человека».

смотреть на мир глазами детей могут В детском досугоВом центре «котенок»

Творчество наших читателей
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29.02.2016 № 42 
ОБ УТВЕРжДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО ИМУщЕСТВА жИЛыХ МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО НА 2017 ГОД, В РАМКАХ 
РЕАЛИзАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО ИМУщЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМАХ, РАСПОЛОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ, НА 2014-2038 ГОДы»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29.12.2004 № 188-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», от 25.12.2012 № 271 «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу положений законодательных актов РФ», Законом Московской области  
от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области, на 2017год» (Приложение № 1, № 2). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации (Газета «Вести Поварово») и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Логинова В.И.

Руководитель администрации В.В. Викторов

Приложение № 1 к постановлению от 29.02.2016 № 42 
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ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

гп Поварово

1

МО, Солнечногор-
ский р-н, гп Поваро-
во,  мкр. Поваровка, 
д. 5А

1960 кир-
пич 2 2 16 4 12 0  537,80   390,20 46 2433524,73 0,00 2 433 524,73 2017

2

МО, Солнечногор-
ский р-н, гп Поваро-
во, мкр. Поваровка, 
д. 7

1958 кир-
пич 3 2 18 3 15 0  998,29   811,60 50 3790081,6 0,00 3 790 081,60 2017

3

МО, Солнечногор-
ский р-н, гп Пова-
рово, мкр. Лесхоз,  
д. 36

1974 кир-
пич 2 3 22 5 17 0  912,00   694,30 56 2429767,68 0,00 2 429 767,68 2017

4
МО, Солнечногор-
ский р-н, гп Поваро-
во,  мкр. № 2, д.4

1970 кир-
пич 2 2 16 3 13 0  745,60   619,60 37 4 667 766,07 0,00 4 667 766,07 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 2  
к постановлению 29.02.2016  № 42

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ, ВКЛючЕННыХ В ПРОГРАММУ ПО ПРОВЕДЕНИю КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ, ПО ВИДАМ РЕМОНТА

№ 
п\п

Адрес МКД

Год за-
вершение 
последне-
го капи-
тального 
ремонта

Стоимость 
капи-

тального 
ремонта 
ВСЕГО

Виды, установленные законом Московской области

год

Вид 
кон-

струк-
тив-
ного 
эле-

мента

ремонт 
внутридо-
мовых ин-
женерных 

систем 
электро-, 

тепло-, 
газо-, во-

доснабже-
ния, водо-
отведения

ремонт 
или 

замена 
лиф-

тового 
обо-

рудо-
вания, 

при-
знанно-

го не-
пригод-
ным для 
эксплу-
атации, 
ремонт 

лиф-
товых 
шахт

ремонт кры-
ши, в том числе 
переустройство 

невентилируемой 
крыши на венти-

лируемую крышу, 
устройство выхо-

дов на кровлю

ремонт под-
вальных 

помещений, 
относящих-
ся к общему 
имуществу в 
многоквар-

тирном доме

утепление и (или) 
ремонт фасада

установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 
приборов 
учета по-

требления 
ресурсов, 

необходимых 
для предо-
ставления 

коммуналь-
ных услуг, и 
узлов управ-
ления и ре-

гулирования 
потребления 
этих ресур-
сов (тепло-

вой энергии, 
горячей и 
холодной 

воды, элек-
трической 
энергии, 

газа)

ремонт 
отмостки 

много-
квартир-
ного дома

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

МО, Солнеч-
ногорский р-н, 
гп Поварово,  
мкр. Поваров-
ка, д.5А

  2433524,73    578,3 1649219,07   565,62 784305,66   88,9

2

МО, Солнеч-
ногорский р-н, 
гп Поварово, 
мкр. Поваров-
ка, д. 7

3790081,60 815,5 2325675,52 1056,09 1464406,08 101,9

3

МО, Солнеч-
ногорский р-н, 
гп Поварово, 
мкр. Лесхоз,  
д. 36

2429767,68 852,0 2429767,68

4

МО, Солнеч-
ногорский р-н, 
гп Поварово,  
мкр. № 2, д.4

  4667766,07  1994918,20   695,0 1 
982028,80   498,20  690819,07   104,2

ИТОГО:   1 3  3 2 1 
140,07  1994918,20   2940,80 8386691,07    2119,91 2939530,80    295

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.04.2016 Г. №  75 
ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИцИПАЛьНыМ СЛУжАщИМ АДМИНИСТРАцИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО О ВыПОЛНЕНИИ ИНОй ОПЛАчИВАЕМОй РАБОТы.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с частью второй статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области  о выполнении иной оплачиваемой работы. (Приложение № 1)

2. Заместителю руководителя администрации В.И.Логинову  обеспечить:
- ознакомление лиц, замещающих должности муниципальной службы, с  данным Порядком  под роспись;
- ведение журнала регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо-

вания городское поселение Поварово www.povarovo.org
4.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации  В.В. Викторов
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Приложение № 1
 к Порядку уведомления муниципальным служащим администрации муниципаль-

ного образования городское поселение Поварово о выполнении иной оплачиваемой 
работы.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МУНИцИПАЛьНОГО СЛУжАщЕГО О ВыПОЛНЕНИИ ИНОй 

ОПЛАчИВАЕМОй РАБОТы

 В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

Я, ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы ___________________________

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование должности)
намерен(а) с «___» _______________ 20__ г. по «___» ____________ 20___ г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу ______________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Работа _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(конкретная работа или трудовая функция)
будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой 

конфликт интересов.

«___» ______________ 20__ г.                                      (подпись)

Мнение представителя нанимателя (работодателя)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________
«__» ____________ 20___ г.                                         (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение № 2

жУРНАЛ 
РЕГИСТРАцИИ УВЕДОМЛЕНИй ОБ ИНОй ОПЛАчИВАЕМОй РАБОТЕ, 

ПОСТУПИВШИХ ОТ МУНИцИПАЛьНыХ СЛУжАщИХ 
АДМИНИСТРАцИИ МО ГП ПОВАРОВО  СОЛНЕчНОГОРСКОГО 

МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество, 
замещаемая 
должность 

муниципаль-
ного служа-
щего, пред-
ставившего 

уведомление 

Дата 
реги-
стра-
ции
уве-
дом-
ле-
ния

Фами-
лия, 
имя, 

отчество 
сотруд-

ника 
и под-
пись, 
при-

нявшего 
уведом-

ление

Дата 
направ-

ления 
уведом-
ления 
пред-
стави-
телю 

нанима 
еля, 

работо-
дателю

Дата 
рассмо-
трения 
уведом-
ления, 

краткое 
содер-
жание 

резолю-
ции 

Сведения о 
рассмотрении 
уведомления 
комиссией по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 
регулирова-

нию конфлик-
та интересов 

(в случае рас-
смотрения)

 1  2  3  4  5  6  7 

Приложение
к постановлению руководителя  администрации городского поселения Поварово
от 13.04.2016г № 75

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИцИПАЛьНыМ СЛУжАщИМ АДМИНИСТРАцИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО О ВыПОЛНЕНИИ ИНОй ОПЛАчИВАЕМОй РАБОТы.

1. Настоящий Порядок разработан на 
основании части 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации» с целью предотвращения 
конфликта интересов на муниципаль-
ной службе и устанавливает процедуру 
уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении муници-
пальным служащим администрации МО 
ГП Поварово (далее - муниципальный 
служащий), иной оплачиваемой работы.

2. Муниципальный служащий, за ис-
ключением муниципального служащего, 
замещающего должность главы местной 
администрации по контракту, вправе с 
предварительным письменным уведомле-
нием представителя нанимателя (работо-
дателя) выполнять иную оплачиваемую 
работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов, а также за исключе-
нием видов деятельности, предусмотрен-
ных статьей 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

3. Под конфликтом интересов пони-
мается ситуация, при которой личная 
заинтересованность муниципального 
служащего влияет или может повлиять 
на объективное исполнение им должност-
ных обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью 
муниципального служащего и законны-
ми интересами граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, 
Московской области, муниципального 
образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального 
района Московской области, способное 
привести к причинению вреда закон-
ным интересам граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, 
Московской области, муниципального 
образования городское поселение Пова-

рово Солнечногорского муниципального 
района Московской области, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объек-
тивное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

4. Выполнение муниципальным служа-
щим иной оплачиваемой работы должно 
осуществляться в свободное от основной 
работы время в соответствии с требо-
ваниями трудового законодательства о 
работе по совместительству.

5. Муниципальный служащий, плани-
рующий выполнять иную оплачиваемую 
работу, направляет в кадровую службу 
администрации МО ГП Поварово  уведом-
ление в письменной форме (приложение  
№ 1).

Указанное уведомление должно быть 
направлено в срок не менее чем за семь 
рабочих дней до начала выполнения иной 
оплачиваемой работы.

Регистрация уведомления осущест-
вляется кадровой службой в день его 
получения в журнале регистрации уве-
домлений об иной оплачиваемой работе 
(приложение № 2) и передается пред-
ставителю нанимателя (работодателю) 
для принятия решения не позднее дня, 
следующего за днем регистрации.

6. Уведомление о предстоящем выпол-
нении иной оплачиваемой работы должно 
содержать:

- наименование и характеристику 
деятельности организации, в которой 
предполагается осуществлять иную опла-
чиваемую работу;

- наименование должности по иной 
оплачиваемой работе, основные обязан-
ности, описание характера работы;

- график занятости (сроки и время вы-
полнения иной оплачиваемой работы).

7. Представитель нанимателя (работо-
датель) в бланке уведомления подтверж-
дает, что выполнение муниципальным 

служащим иной оплачиваемой работы 
не приведет к возникновению конфликта 
интересов и предполагаемый график иной 
работы не препятствует исполнению му-
ниципальным служащим должностных 
обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы в течение уста-
новленной продолжительности служеб-
ного времени в рабочую неделю.

8. В случае если представитель нани-
мателя (работодатель) возражает против 
выполнения муниципальным служащим 
иной оплачиваемой работы, в бланке уве-
домления он обосновывает свое мнение о 
том, что иная оплачиваемая работа муни-
ципального служащего может привести к 
конфликту интересов.

Уведомление муниципального служа-
щего о выполнении иной оплачиваемой 
работы в течение трех дней направляется 
в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправ-
ления МО ГП Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской 
области (далее - Комиссия).

9. По итогам рассмотрения уведомле-
ния Комиссия принимает одно из двух 
решений:

а) установить, что в рассматриваемом 
случае не содержится признаков личной 
заинтересованности муниципального 
служащего, которая может привести к 
конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной 
заинтересованности муниципального 
служащего, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

10. Решение Комиссии об отсутствии 
признаков личной заинтересованности 
муниципального служащего, которая 
может привести к конфликту интересов, 
является основанием для согласования 
уведомления представителем нанимателя 

(работодателем).
11. В случае установления Комиссией 

факта наличия конфликта интересов 
муниципальный служащий не вправе вы-
полнять иную оплачиваемую работу.

12. По итогам рассмотрения уведом-
ления представитель нанимателя (ра-
ботодатель) направляет его в кадровую 
службу для приобщения к личному делу 
муниципального служащего и уведом-
ления последнего о результатах его рас-
смотрения.

13. В случае изменения графика вы-
полнения иной оплачиваемой работы, а 
также иных обстоятельств, связанных 
с выполнением такой работы, муници-
пальный служащий уведомляет пред-
ставителя нанимателя (работодателя) в 
соответствии с настоящим Порядком. 

14. В случае выполнения иной оплачи-
ваемой работы муниципальным служа-
щим без предварительного уведомления 
или с нарушениями требований, пред-
усмотренных статьей 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции», проводится проверка соблюдения 
муниципальным служащим требований к 
служебному поведению. Материалы про-
верки представляются на рассмотрение в 
комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в ОМСУ МО ГП Поварово Сол-
нечногорского муниципального района 
Московской области.

15. Непринятие муниципальным 
служащим администрации МО ГП Пова-
рово, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим 
увольнение указанного лица в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУщЕСТВЕ И ОБЯзАТЕЛьСТВАХ 
ИМУщЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ДИРЕКТОРА  АВТОНОМНОГО  

УчРЕжДЕНИЯ «цЕНТР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕжью, РАзВИТИИ 
СПОРТА И ФИзИчЕСКОй КУЛьТУРы «ПОВАРОВО СПОРТ ПЛюС», 

ЕГО СУПРУГИ зА ПЕРИОД С 01.01.2015Г ПО 31.12.2015ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых лицом,  поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения городского поселения Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской области, и руководителем муниципаль-
ного учреждения городского поселения  Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской  области

представляются для размещения на официальном сайте органов местного само-
управления  муниципального образования городское поселение Поварово, в газете 
«Вести Поварово» сведения о доходах, расходах, о имуществе и обязательствах иму-
щественного характера директора автономного учреждения «Поварово Спорт плюс 
» городского поселения Поварово,  супруга и несовершеннолетних детей за период с 
01.01.2015г по 31.12.2015 года.
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ДЕТЕй зА ПЕРИОД С 01.01.2015Г ПО 31.12.2015ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения городского поселения Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской области, и руководителем муниципаль-
ного учреждения городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области

представляются для размещения на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение Поварово, в газете 
«Вести Поварово» сведения о доходах, расходах, о имуществе и обязательствах иму-
щественного характера директора автономного учреждения «Поваровский культур-
ный центр» городского поселения Поварово, супруга и несовершеннолетних детей за 
период с 01.01.2015г по 31.12.2015 года.
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