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Итоги первого регионального субботника

8

апреля в Московской
области на областной
субботник вышли более
470 тысяч человек.
В день акции работало более
1,5 тысячи пунктов выдачи
инвентаря для уборки территории и 4,5 тысячи единиц
техники. Жители Московской
области убрали более
120 тысяч кубометров
мусора. Эти цифры приводят
региональные СМИ.
В Поварово в субботнике приняли активное участие сотрудники администрации
поселения, АУ «Поварово спорт плюс»,
АУ «Поваровский культурный центр»
и управляющие компании. Жители, повидимому, испугавшись пасмурной погоды
наводить порядок не вышли.
«Не только в этом году, это и прошлогодняя практика показывает, что жители очень
пассивно относятся к данному мероприятию,
- прокомментировал ситуацию руководитель
администрации Виктор Викторов, - в прошлом году, когда мы наводили порядок в
микрорайоне Лесхоз, к нам присоединилось
всего несколько человек. В результате порядок был наведен силами администрации.…
Говорить об активности не приходится. В Поварово девять площадок раздачи инвентаря,
кроме сотрудников управляющих компаний
и дворников, то есть тех, кому по службе
положено участвовать в благоустройстве –
никто за инвентарем не пришел. У каждого
находятся веские причины, даже когда развешивались объявления, шла агитационная
работа, велись разговоры непосредственно
с жителями, каждый ссылался на какие-то
свои неотложные, семейные дела. У каждого находились более важные вопросы».

Большая часть опрошенных в этот день людей уверена, что
уборка территории - это работа управляющих компаний.
Татьяна Николаевна, жительница дома №18 в микрорайоне
Поваровка также отметила эту уверенность: «Молодежь как
рассуждает? Говорят: мы деньги в ЖЭК платим, пусть они и
убирают. А то, что ты ходишь- плюешь и бросаешь везде все?
И с балкона бросают! Ведь стоят на балконах курят, а окурки
вниз бросают, и не только окурки, и мусор бросают, иногда прям пакетами. Я не понимаю.…
Ну, возьми ты простую банку, ведь в каждом
доме найдется, и бросай туда свои окурки! Потом просто высыпал в мусорное ведро и все.
Людей приучать к красоте надо. И к красоте и
к чистоте.… Поэтому я и убираю возле подъезда
своего. Не только в субботник. Надеюсь, поймут
когда-нибудь». Кстати, Татьяна Николаевна не
только наводит чистоту рядом со своим подъездом, но и разбивает клумбы. Много лет подряд
она высаживает цветы: «Не один год я занимаюсь цветами, иногда соседи семена дают, где-то
на свои деньги покупаю. Это наш дом. Это мой
дом. Хочется, чтобы красота окружала».
Директор ООО «Наш город» Владимир
Супрун уверен в том, что народная мудрость
«чисто не там где убирают, а там где не сорят»
- верна на сто процентов. «Мы же с вами живем
в Солнечногорском районе. Вслушайтесь в это
слово: Солнечногорье. В самом названии –
свет, тепло, чистота. Солнечногорье - это наш
общий дом. И наводить порядок нужно общими
усилиями».
Следующий региональный субботник состоится 22 апреля. Очень хочется надеяться, что он
соберет больше участников, чем первый.
Наш корр.

Больше сорока шести тысяч саженцев хвойных деревьев
станут в Солнечногорском районе лесом Победы

Б

ольше сорока шести тысяч саженцев хвойных деревьев станут в Солнечногорском районе
лесом Победы. Общеобластная акция пройдет на двух главных площадках в Смирновском
и Соколовском поселениях. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Солнечногорского района Андрей Чураков на совещании в администрации.

«В ходе акции «Лес Победы» жители Солнечногорского района высадят больше 46 тысяч сеянцев ели и сосны на землях Гослесфонда вблизи
деревень Шахматово и Алексеевское, - сказал и.о. главы района. - Общая площадь земельных участков составит почти 12 гектар. Еще около
350 деревьев различных пород украсят дворовые территории поселений, пришкольные участки и аллеи вдоль пешеходных дорожек».
Акция «Лес Победы» стартует в масштабах всей области 29 апреля, в субботу, в 11.00. Участникам акции в Смирновском и Соколовском поселениях будут выданы не только посадочные материалы и инструмент, желающие смогут отведать полевую кухню и горячий
чай с баранками. Еще одна традиция проведения акции - концерты с участием местных артистов и творческих объединений в местах
проведения массовых высадок деревьев.

Источник:http://solreg.ru
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С 25 апреля начинается прием заявок на
соискание премии «Наше Подмосковье»

П

рием заявок на соискание премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» начнется 25 апреля, сообщил порталу mosreg.ru представитель
пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«В этом году прием заявок на участие в премии губернатора “Наше Подмосковье” стартует 25 апреля. Он (прием
заявок – ред.) продлится до 24 июня», — сказал собеседник
портала.
По его словам, после того как организаторы конкурса
зарегистрируют всех участников, в муниципалитетах области пройдет презентация проектов, во время которых у
соискателей будет возможность защитить свою «работу».
Призовой фонд премии, как и в прошлые годы, составит
180 миллионов рублей, при этом количество победителей
изменится – в 2017 году их будет 1818 человек, добавил
собеседник портала.
Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013
году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей.
Она присуждается за уже реализованные и реализуемые
в настоящий момент социально значимые проекты. В конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие 18
лет, постоянно или временно проживающие на территории
Подмосковья.
Источник: Правительство Московской области

Прием граждан Солнечногорска будет
осуществляться в Клиентской службе
ПФ «Солнечногорский район» в РадумлЕ

Г

лавное управление Пенсионного фонда
Российской Федерации № 1 по г. Москве и Московской области сообщает, что
в связи с пожаром, возникшим 10 апреля
2017 года, в здании, подведомственном
управлению, по адресу: Московская область, г.Солнечногорск, ул. Почтовая, д.
33, и невозможностью ведения приема
граждан в Клиентской службе ПФР «Солнечногорский район», прием граждан
будет вестись в Клиентской службе «Солнечногорский район» в д. Радумля.

4.

Клиентская служба «Солнечногорский район»
в д. Радумля
Адрес: Солнечногорский район, Радумля, ДЭУ-119, д.

Телефон горячей линии: 8 (496) 263-73-10
Приём граждан:
• Пн-Чт: c 9:00-18:00 (Обед с 13:00-13:45)
• Пт: c 9:00-16:45 (Обед с 13:00-13:45)
Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской
области также сообщает, что выплата пенсий и всех других
социальных выплат, осуществляемых территориальным
подразделением ПФР, будет проведена в обычном штатном
режиме в установленные сроки.
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Прошел первый этап обсуждения
кандидатур в Общественную
палату Солнечногорского района

О

ткрытое общественное обсуждение кандидатов Общественную
палату района состоялось 13 апреля
в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе». На 45 мест в
Общественной палате Солнечногорского района претендуют 83 кандидата.
В списке – 21 человек из состава
предыдущего созыва и «новички» из
числа местных предпринимателей, педагогов, коммунальщиков и блогеров.
В процессе обсуждения кандидаты рассказали о себе, своей
гражданской позиции, достигнутых ранее успехах в общественной деятельности и планах на будущее. Все пришедшие
неравнодушные к жизни города и района жители смогли
задать интересующие их вопросы и выступить в поддержку
кандидатов.
Следующее обсуждение назначено на 18 апреля. Кандидаты
в члены муниципальных общественных палат Подмосковья
будут выбраны по итогам голосования, которое пройдет 22
апреля с 10 до 17 часов в ГЦНТиД «Лепсе». Это центральный
момент во всей процедуре формирования.
Проголосовать за кандидатов в Общественную палату
Солнечногорскогомуниципального района приглашаются все
солнечногорцы, зарегистрированные на территории нашего
муниципального образования. Каждый избиратель имеет
право проголосовать за 45 кандидатов (по числу мест в Общественной палате).
Список кандидатов, выдвинутых в состав Общественной
палаты Солнечногорского муниципального района для голосования по определению рейтинга:
1. Азиева Надежда Михайловна
2. Акимова Елена Юрьевна
3. Аксенова Алина Викторовна
4. Артемьев Денис Геннадьевич
(протоирей Дионисий Артемьев)
5. Балашов Юрий Павлович
6. Баранов Михаил Михайлович
7. БашикянАветисГамлетович
8. Бердыев Андрей Александрович
9. Бесфамильный Борис Германович
10. Бобров Леонид Андреевич
11. Буторин Владимир Афанасьевич
12. Васюков Василий Потапович
13. Верменич Игорь Олегович
14. Волошнюк Сергей Евгеньевич
15. Волынкин Игорь Владиславович
16. Воробьев Андрей Анатольевич
17. Воробьев Михаил Вячеславович
18. Гаврилюк Ольга Николаевна
19. Гапанович Александр Андреевич
20. Говорухин Сергей Иванович
21. Голикова Инна Георгиевна
22. Гордиенко Татьяна Владимировна
23. Елкина Мария Викторовна
24. Ермилина Наталья Владимировна
25. Жаров Андрей Александрович
26. Заводин Дмитрий Владимирович
27. Загорняк Михаил Николаевич
28. Иванова Татьяна Владимировна
29. Илюхин Василий Иванович
30. Казанская Ирина Дмитриевна
31. Кармышева Лариса Анатольевна
32. Карпович Светлана Анатольевна
33. Коркачева Лидия Павловна
34. Королев Борис Николаевич
35. Корчков Сергей Владимирович
36. Косарева Галина Васильевна
37. Круглов Александр Александрович
38. Кузнецова Надежда Владимировна
39. Кузнецова Яна Владимировна
40. Кухарев Сергей Васильевич

Количество свалок, ликвидированных по заявкам
на «Добродел» выросло в 8 раз
Главное управление государственного административно-технического надзора
Московской области продолжает работать с обращениями граждан, поступающими
на портал «Добродел», созданный по инициативе Губернатора Московской области
Андрея Воробьева. Административно-техническими инспекторами получено и рассмотрено свыше 7,2 тысяч проектов ответов жителям региона в ответ на поступившие
от них обращения.
- Для направления в адрес граждан нами согласовано 6,6 тысяч подготовленных властями
ответов. Возвращены на доработку в органы местного самоуправления 677 проектов. Среди
ответов отмечается увеличение количества, обращений с указанием поздних сроков решения
проблем и снижено количество обращений, по которым нарушения устранены, - подчеркивает
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области
Татьяна Витушева.

41. Лагош Виталий Вячеславович
42. Лапкина Венера Николаевна
43. Лашкевич Евгений Владимирович
44. Лескова Ольга Валерьевна
45. Летуновский Сергей Александрович
(иеромонах Николай Летуновский)
46. Лецин Богдан Михайлович
47. Ложкин Максим Сергеевич
48. Лукашев Юрий Степанович
49. Лях Тамара Анатольевна
50. Малышкин Андрей Анатольевич
51. Малышкин Сергей Анатольевич
52. Маркин Василий Александрович
53. Марынычев Иван Васильевич
54. Митряшин Сергей Анатольевич
55. Молоканова Галина Юрьевна
56. Молчанова Светлана Ивановна
57. Некрасова Елена Викторовна
58. Нестерова Наталья Геннадиевна
59. Обманкин Владимир Александрович
60. Перебинос Наталья Михайловна
61. Периастров Михаил Юрьевич
62. Поздняков Илья Сергеевич
63. Помялов Валерий Дасеевич
64. Прокопенко Светлана Александровна
65. Савинов Анатолий Александрович
66. Скоробогатова Виктория Ивановна
67. Славиогло Наталья Георгиевна
68. Соколова Екатерина Александровна
69. Спаскина Ольга Алиевна
70. Степук Игорь Викторович
71. Строгонов Семен Вадимович
72. Тренина Карина Ильдаровна
73. Федотов Сергей Алексеевич
74. Холод Галина Владимировна
75. Хортов Алексей Витальевич
76. Царев Владимир Николаевич
77. Чиняев Николай Геннадьевич
78. Шашкин Алексей Германович
79. Шашкин Дмитрий Германович
80. Шмаков Юрий Андреевич
81. Щетинин Дмитрий Владимирович
82. ЯмбаевЭнверРизович
83. Тыщенко Олеся Валентиновна
На основании итоговых рейтинговых списков рабочая группа
Общественной палаты Московской области отбирает первую
треть кандидатов, имеющих наивысший рейтинг, и предлагает
их утвердить губернатору Подмосковья. Затем свои квоты кандидатов (также по одной трети) утверждают Советы депутатов
муниципальных районов, городских округов и Общественная
палата Московской области.
Затем, в течение 30 дней должны быть проведены первые
организационные пленарные заседания муниципальных Общественных палат, в ходе которых избираются председатель
палаты, его заместители, утверждаются регламент, перечень
и председатели профильных комиссий. После этого срок
полномочий старых составов прекращается. Новые составы
муниципальных общественных палат могут быть утверждены
в июле этого года.
Источник: Солнечногорское информагентство

Она подчеркнула, что среди устраненных нарушений преобладают приведенные в надлежащее состояние дворы и ликвидированные навалы мусора.
- По поступившим обращениям осуществлена уборка свыше тысячи дворов и территорий,
восстановлено освещение дворов по 308 адресам, ликвидировано 366 свалок и навалов мусора,
в том числе 257 – на внутридворовых территориях. Для сравнения, неделю назад на внутридворовых территориях было ликвидировано лишь 32 скопления мусора, т.е. в 8 раз меньше.
Восстановлено 146 игровых элементов на детских площадках, демонтировано 116 рекламные
конструкции, ликвидированы 44 самовольно установленных ограждения, удалено 43 аварийных дерева, проведен ямочный ремонт 43 фрагментов внутридворовых проездов, эвакуировано
15 бесхозных автомобиля, установлено 34 ограждения, препятствующих заезду на участки с
зелеными насаждениями и детские игровые площадки, - перечислила Витушева.
Она также отметила, что муниципалитетами пропущены сроки ответов на 281 обращение.
- По-прежнему, лидером по нарушенным срокам остается Солнечногорская администрация. Ими пропущены сроки по 139 обращениям. Кроме того, фиксируется высокая просрочка
подготовки ответов обращений ГБУ «Мосавтодор» и властями Ногинского муниципального района, а также городского округа Жуковский, - пояснила руководитель областного
Госадмтехнадзора.
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Съезд дачников прошёл
в Солнечногорске
В

его работе принял участие министр имущественных отношений Андрей Аверкиев, Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, и.о. главы Солнечногорского района Андрей
Чураков и представители госслужб.

В Подмосковье официально открыли дачный сезон. Съезд садоводов и огородников прошел в Солнечногорске. Доступ к воде,
уборка территории, состояние дорог — на форуме обсудили все
те проблемы, что стоят перед сезоном 2017. А также выявили
достоинства и недостатки Хартии дачников, которую приняли в прошлом году.
Садоводы обсудили Хартию дачников. Год спустя стали ясны плюсы и минусы документа. Так, на садоводов предлагают наложить обязанность уборки территории рядом с СНТ, но освободить их от установки ворот на въезде.
На съезде садоводы и огородники смогли задать свои вопросы представителям всех ведомств, которые участвуют
в дачной жизни. Больше всего жалоб на высокую кадастровую стоимость земли. Сейчас цену завышают частники.
Но на рынок со следующего года выходит госкомпания.
«Сегодня в Подмосковье создано специальное государственное учреждение — Центр кадастровой оценки,
который на постоянной основе все свое рабочее время будет посвящать мониторингу, рыночной ставке земли,
будет создана карта МО, кадастровая карта», — сказал министр имущественных отношений Московской области
Андрей Аверкиев.
Не обошли стороной и законопроект, разработанный федеральным правительством, об огородничестве. Депутаты областной думы предлагают внести ряд поправок уже сейчас на этапе подготовки. В частности, смягчить
требования к проведению собраний: самим определять место, разрешить доверенности и вернуть уполномоченных.
Предложения федеральным коллегам парламентарии направят в ближайшее время.
Источник: http://solreg.ru

Интенсивные дорожные работы
начнутся в Подмосковье с 15 апреля
С
пециалисты приступят к интенсивным
дорожным работам с 15 апреля после
оцифровки и фотографирования всех ям в
Подмосковье, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся максимально оцифровать ямы и
сделали систему, которая позволяет нам в день видеть, регистрировать координаты порядка 3,5 тысяч
ям, 500 из них – доставляют нам жители посредство
«Добродела» и фотографий, а 3 тысячи - это сотрудники дорожных служб. После окончания оцифровки,
с 15 апреля мы приступаем к интенсивным дорожным
работам», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360°
Подмосковье».
Губернатор отметил, что в текущем году правительство выделило дополнительные средства для обеспечения прорыва в наведении порядка на дорогах.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение
отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то
обращение будет снова направлено на рассмотрение.
Источник: https://riamo.ru

На Пятницком шоссе ограничат
скорость до 50 километров в час
В

Подмосковье установят новый скоростной режим на
региональных дорогах, проходящих в населенных пунктах, сообщил телеканал «360». Вместо 60 километров в час
будет установлена скорость в 50 километров в час.

Новый метод борьбы с аварийностью на трассах 28 марта презентовали
губернатору Андрею Воробьеву представители правоохранительных органов. Скоростной режим в 50 километров в час введут на 10 региональных
дорогах: среди них Егорьевское, Можайское, Старосимферопольское,
Каширское и Волоколамское шоссе. Пилотный проект будет запущен на
Пятницком шоссе уже в этом году.
«Основные виды нарушений на дорогах — это 35% наезды и 45% —
встречное столкновение. Снижение скорости до 50 километров в час поможет уменьшить эти случаи» — Виктор Кузнецов, начальник управления ГИБДД ГУ МВД Московской области.
Также в этом году на трассах Московской области установят больше видеокамер, которые будут фиксировать
нарушения водителей. Сейчас из всего 346, дополнительно поставят еще 1000 приборов учета скорости.
«Разместим 1065 камер, которые будут контролировать скорость на дорогах. Это будет делаться не за счет средств
бюджета, а за счет вложений инвестора. Мы их установим в этом году» — Игорь Тресков, министр транспорта и
дорожной инфраструктуры Московской области.
В прошлом году аварийность на региональных дорогах снизилась на 10%. В этом году, благодаря новым методам,
количество ДТП планируют уменьшить на 3%.
Источник: http://xn-----glcebh5bjheaccklx2g.xn--p1ai/
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Более 110 тыс ветеранов
в Подмосковье получат
материальную помощь
ко Дню Победы в 2017 году

С

выше 110 тысяч ветеранов в Московской области получат в 2017 году выплаты в размере от 5 до 10 тысяч рублей
ко Дню Победы, сообщила первый заместитель председателя правительства
Подмосковья Ольга Забралова.

«В настоящее время в области проживает более
110 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
К празднованию 72-й годовщины Победы они получат
выплаты в размерах, установленных на уровне 2016
года», — сказала Забралова в интервью порталу
mosreg.ru, опубликованном в среду.
Так, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны положено по 10 тысяч рублей;
вдовам (вдовцам) участников войны, не вступившим
в повторный брак, – по 5 тысяч рублей; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма – по 5 тысяч
рублей. Также по 5 тысяч рублей получают блокадники и труженики тыла.
Источник: РИАМО

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ЗАМЕНУ
ПРАВ И ПАСПОРТА
С ПОМОЩЬЮ УВЕДОМЛЕНИЙ
НА ГОСУСЛУГАХ?

П

аспорт и права нужно периодически
обновлять. А просроченный документ
считается недействительным, а также
можно получить за это штраф. Настройте
уведомления на Едином портале государственных и муниципальных услуг и
получите заранее уведомление о необходимости заменить документы.
Напоминание о замене паспорта придет за два
месяца до его окончания, а водительского удостоверения — за три.
На портале госуслуг можно настроить три типа
уведомлений:
- уведомления по электронной почте;
- смс-уведомления;
- push-уведомления для мобильного приложения
госуслуг.
Чтобы настроить уведомления:
1. Зарегистрируйтесь или войдите на портал
госуслуг.
2. Заполните в профиле дату выдачи паспорта и
водительского удостоверения
3. Откройте вкладку «Настройка уведомлений»
4. Проверьте, что у вас активированы уведомления
типа “События календаря”:
- уведомления по электронной почте,
- смс-уведомления,
- push-уведомлением (для мобильных приложений).
Кроме напоминаний о замене документов госуслуги отправляют уведомления для этих операций:
- статус заявления;
- статус платежей;
- статус записи на прием;
- ответы службы поддержки;
- государственная электронная почтовая система.
Поменять документ на новый тоже помогают госуслуги. Через портал можно подать заявление на
замену водительских прав и паспорта.
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Солнечногорского муниципального района Московской области

О поваровском волейболе
15

апреля в загородном учебно-оздоровительном комплексе
«Солнечный», в третий раз прошел турнир по волейболу на
Кубок олимпийского чемпиона, чемпиона мира и 5-ти кратного
чемпиона Европы, заслуженного тренера Владимира Григорьевича
Кондры. Организаторами турнира выступили Фонд развития спорта
им. В.Г. Кондры, и ЗУОК «Солнечный».

Чтобы принять участие в этом турнире собрались почетные Ветераны и мастера спорта, чемпионы СССР и России по волейболу,
а также сам олимпийский чемпион Владимир
Кондра. Все спортсмены и гости мероприятия в очередной раз смогли оценить профессиональный уровень освещения и покрытия
игровой площадки. Впечатляет и уровень
тех людей, которые ежегодно приезжают на
эти соревнования. На одной площадке здесь
встречаются профессора и генералы - люди,
которые охраняют нашу страну и подают пример молодежи – спортсмены, мастера и заслуженные мастера спорта. Сразиться за кубок
В.Г. Кондры в этом году собрались команды
Спортивного клуба ветеранов ФСБ «Отдушина», волейбольного клуба РАНХиГС, сборная команда ЗУОК «Солнечный» - филиал
РАНХиГС, волейболисты клуба «Сенеж» из
Солнечногорска и команда Поварово. Заполнившие трибуны зрители бурными аплодисментами приветствовали игроков. За наших
пришли поболеть поваровские любители волейбола и лично глава городского поселения
Поварово Андрей Тихомиров с сыном.
Пока кипели волейбольные страсти, и шла
игра, о том, что сейчас происходит с волейбольным движением в Поварово, нам рассказал один из старожилов нашей команды Алексей Наматевс:
- Родоначальником волейбольного движения в поселении в своё время стал Борис
Елисеев. Команда Поварово существует на
общественных началах. Клуба и собственной базы у нас нет. Ещё с 80-х годов Борис
начал свою деятельность в качестве тренера по волейболу. Он тренировал детей в
Поваровской школе, волейбольное движение набирало обороты, и уже на рубеже
2000-х годов развилась сеть наших выездных выступлений. Команда Поварово стала играть в Клину, ежегодно мы выступаем
в открытом Кубке Клинского района Московской области. Сейчас мы участвуем в
розыгрыше этого Кубка уже в 15 раз, за всё
время этих соревнований трижды Поваровская команда становились чемпионом.
В этом году впервые проходил чемпионат
Солнечногорского района. На этом турнире мы заняли 3 место.
Участвуя в различных состязаниях, Наматевс исколесил всю страну и абсолютно
уверен: волейбол не менее народная игра, чем
хоккей и футбол. Сам Алексей долгое время,
вплоть до 2005 года, выступал за Солнечногорский клуб «Сенеж».
- Я и сейчас играю за этот клуб на больших выездных соревнованиях, например,
на чемпионате России, он обычно проходит летом в Анапе. И каждый месяц проводятся всероссийские соревнования такого
уровня, когда на игры приезжают чемпионы России со всех уголков нашей необъятной страны. Даже с Сахалина прилетают
спортсмены, география турниров весьма
обширная. На чемпионате России в этом
году было представлено 160 городов.
Это не профессиональный волейбол, говорит Алексей, это любимое хобби. А профессиональным в этом виде спорта считается
уровень спортсмена вплоть до того времени,
когда человек начинает стариться. В волейболе «старится» спортсмен в 40 лет. Дальше ветеранское движение, федерация ветеранов
волейбола. На турнире за Кубок В.Г. Кондры
в спорткомплексе «Солнечный» возрастной
уровень участников 55+.
- На чемпионате мира проводятся соревнования и 80+. Градация на всех соревнованиях идёт через каждые 5 лет, начиная с
сорока. И команды на всех турнирах и чемпионатах собираются по своим возрастным группам. Солнечногорские спортсмены всегда участвуют во всех категориях.
Нет никаких возрастных ограничений.
В Поваровской команде - 12 человек,
самому младшему участнику 16 лет.

Мы выступаем на серьёзных, профессиональных соревнованиях районного масштаба. А уже с уровня этих соревнований некоторые спортсмены выходят на областные
турниры. В нашей команде, занявшей в прошлом году 1 место в Клину, было 5-6 человек
легионеров, они сейчас играют в области за
Солнечногорск. Там выше уровень, им там
интереснее, и, конечно, они более молодые и
профессиональные ребята с хорошими данными. Нашему Борису Елисееву уже 59 лет,
он у нас главный старожил, самый «ветеранистый ветеран», из тех, кто когда-либо
играл за команду Поварово. Он и сегодня в
строю, вот сейчас будет подавать мяч на
площадке. Дальше по возрасту уже иду я,
мне 54 года, и я сейчас в основном решаю
какие-то организационные вопросы. У меня
и опыта побольше, чтобы кого-то собрать
и всё организовать. Вчера я ходил к нашему
главе, Андрею Викторовичу, он нам пообещал сделать за Домом культуры Поварово
площадку под волейбол. Ведь главная цель
нашего движения — популяризация. Сейчас
нас мало. А нужно сделать так, чтобы это
волейбольное движение стало массовым. И
чтобы «масса» состояла не только из тех
людей, которые уже давно и осознанно выбрали для себя этот спорт, но и из детишек 5-6 лет, которые пока ходят гулять с
мамами. Они будут смотреть, как играют
взрослые, возможно увлекутся и станут
стремиться стать участниками этой
игры. У детей появится такое замечательное хобби на всю жизнь... Ведь волейбол —
это действительно спорт всей жизни, это
любовь навсегда! И мы надеемся заинтересовать волейболом молодёжь. А для этого
необходимо создать определённые условия.
Покрытие новой пляжной площадки должно быть из мелкого песка без камешков, но
кварцевый песок дорогой, поэтому достаточно будет речного. Его каждую неделю
надо будет рыхлить трактором, чтобы он
проваливался. Важно, чтобы покрытие не
было жёстким, как асфальт, чтобы по щиколотку было мягко, и каждый мог спокойно упасть без всякой подстраховки. В этом
суть пляжного волейбола — в процессе игры
падаешь, вытягиваешься, достаешь разные
«сложные» мячи, совершенно не задумываясь, что ты себе что-то отобьёшь.
Сам Алексей Наматевс начал играть в волейбол уже после института.
- Когда я начал играть, я вообще ничего не умел, Борис многому меня научил.
Можно сказать, уроки Елисеева не пропали даром, результаты - вполне удовлетворительные. Сейчас я постоянно выезжаю
на чемпионаты России по волейболу — это
уже большой показатель. Меня регулярно
приглашают выступать за команду «Сенеж», где люди занимаются волейболом с
самого детства. А я начинал в 30 лет.

И пусть это не профессиональное занятие,
это хобби, для него тоже надо находить время», говорит Наматевс.
- По сути дела, нужно постоянно стремиться к занятиям волейболом. 3-4 раза в
неделю у нас люди играют по вечерам по
2-3 часа. Семья при этом только приобретает, потому что человек в семье не замыкается только на одну эту свою «ячейку».
Человек должен всесторонне развивать
свою личность. Если он будет развит всесторонне, значит и семейная ячейка тоже
приобретает от этого. Очень много семей
в волейболе — жены и дети ездят с нами
на соревнования. Уровень здоровья у наших спортсменов таков, что и в 70 лет
человек прыгает как 30 летний мужчина.
А если человек не будет отвлекаться от
повседневных забот, если он перестанет
заниматься своим развитием, то такой
человек рискует стать инвалидом к 70- ти
годам. А любовь к волейболу начинается
с «младых ногтей. У меня сын Павел участвует со мной во всех соревнованиях, не
так давно его наградили первой медалью. С
8 лет сын тренировался в клубе «Сенеж»,
но последний год он усиленно учится, поэтому мы с ним тренируемся и играем здесь.
Карьеру спортсмена он не выберет, да это
и не нужно, главное, чтобы было занятие
для души, чтобы был в жизни какой-то интерес в виде хобби.
И хотя сыну Алексея, Павлу, 16 лет, а это
самый трудный, переходный возраст, проблемы «отцов и детей» в семье Наматевса отсутствуют. Совместные занятия волейболом помогают найти общий язык и построить гармоничные отношения между поколениями.
- Для того, чтобы оторвать наше подрастающее поколение от мониторов и приобщить их к прекрасной игре волейбол, нам
и нужна своя площадка, - говорит Алексей
Наматевс-Специально оборудованная площадка, где можно будет спокойно и бесплатно заниматься с детьми. А пока тренировки проходят в спортивном комплексе
ЗУОК «Солнечный» на платной основе.
- В свое время мы с Елисеевым собирали людей и 3 дня в неделю играли возле
школы. Эта площадка нами облагораживалась, мы её обкапывали, ухаживали за
ней. Собиралось 5-6 команд, к нам приезжали играть из Зеленограда, Менделеево,
Солнечногорска... Было интересно и здорово, дети смотрели горящими глазами.

В то время собиралось столько народа,
что не и дождешься, когда же тебе дадут
поиграть. Играли «на вылет», проиграл
— сиди, жди полчаса, пока тебе снова позволят 10-ть минут попрыгать... Потом
все это «рассыпалось», не буду назвать
причину — почему. Сегодня придётся всё
начинать заново и начинать надо именно
с детей. В 90-е годы занималось много молодежи. Борис Елисеев тренировал в школе
как раз молодежь. У него на секцию постоянно ходили 10-15 человек. Все они хорошо
играли в волейбол, каждую субботу и воскресенье собирались на открытой площадке перед школой, а с ними приходил ещё народ... Вот так, в принципе, это движение
и шло. Тогда не могло возникнуть даже
мысли, что в следующие выходные никто
не придет... Потом, к сожалению, прекрасное волейбольное начинание кануло в
небытие. Возникли определённые сложности с руководством школы, можно понять
– требования безопасности, территория
должна быть огорожена и закрыта. А, похорошему, такие спортивные площадки
должны быть в каждом дворе! Чтобы каждый мог просто выйти вечером с семьёй,
пригласить соседей и с ними поиграть. Надеюсь, в этом году уже откроют Поваровский ФОК, и секция волейбола там обязательно появится. И мы будем там тренировать в первую очередь детей, они — наше
будущее. Хотя волейбол должен стать, повторюсь, массовым видом спорта, то есть
— для всех, независимо от прожитых лет.
Можно и в 30 лет начать заниматься, и в
40... Возможно, вы уже не станете чемпионами чего-либо, зато какой заряд здоровья
и сколько удовольствия вы получите!
Глава городского поселения Поварово
Андрей Тихомиров готов всесторонне поддержать инициативу Алексея. В основных
вопросах уже достигнуто полное взаимопонимание: «У нас предполагается совместная
постройка волейбольной площадки на территории возле Дома культуры Поварово, пояснил Андрей Викторович. - Ребята сами
будут её строить, а песок и технику мы
поможем достать и песок засыпать. Место выбрано за турниками и качелями, от
них чуть дальше, до забора школы. Раньше
здесь была площадка для игры в «городки».
Место это для поваровцев привычное, как
собирались когда-то у школы, так, практически там же, и будут собираться. Уже
летом у нас в Поварово может появится
первая площадка для волейбола. За тёплый
сезон соберётся команда, подтянется население, а к осени новый ФОК сдадут в эксплуатацию. И тогда возможно любители
этой прекрасной командной спортивной
игры смогут беспрепятственно заниматься своим любимым видом спорта в благоустроенном зале нового физкультурнооздоровительного комплекса».
Пока мы беседовали с Андреем Викторовичем турнир закончился. Наши, к сожалению,
проиграли.
- Ну вот: еще один весомый повод. Надо
больше тренироваться, - сказал напоследок
Алексей Наматевс, - Так что, волейбольная
площадка нам нужна, как воздух. Я верю вместе мы сможем возродить нашу старую
добрую волейбольную традицию. Очень много людей в поселении этого ждут.
Записала: Оксана Гаврицкая
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В добрый путь!

В Солнечногорском районе
прошло мероприятие для членов
общественной организации
бывших несовершеннолетних
узников фашизма

Хорошо начали 2017 год дзюдоисты АУ «Поварово-Спорт
Плюс».
22-23.02 Спортсмены в количестве 7 человек высадили свой
«десант» на 7 межрегиональном турнире по дзюдо на призы
СОБР Управления Росгвардии по Тверской области.
Первой стала Пехтерева Елена.
Вторыми: Янковский Максим, Орозалиев Элхан, Петров
Данила.
25.02. В школе им.8 Марта турнир по дзюдо среди юношей 2004-2010 г.р. собрал команды: Солнечногорска, Зеленограда, Дмитрова, Истры, гп. Андреевки, Менделеево, сп.
Луневское, Пешковское, а также клубов: «Омега» (Москва) и
«Альфа»(Поварово). В командной борьбе первой стала команда
школы им. 8 марта, второй СК «Легион»(сп. Пешковское),третье
и четвертое место, с одинаковым количеством очков, поделили
команды: СК «Лунево» и СК «Энергия» (Зеленоград).
Из Поваровских дзюдоистов первыми стали: Кулаков Максим, Петров Данила, Орозалиев Элхан, Иващенко Алексей,
Иванов Андрей.
4.03. На первенстве Московской области второй стала
Пехтерева Елена, третьей - Кургузова Алина.
11.03. На открытом первенстве г.Звенигорода команда АУ
«Поварово-Спорт Плюс» стала второй, пропустив вперед только
команду г.Можайска.
Первыми стали: Горячев Тимур и Попов Владимир, третьими: Орозалиев Элхан и Иващенко Алексей.
Мы гордимся вами, ребята! Желаем вам новых побед!

И

х поздравил исполняющий обязанности главы Солнечногорского района
Андрей Чураков.

В Солнечногорском районе прошло мероприятие для
членов общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма. Их поздравил исполняющий
обязанности главы Солнечногорского района Андрей Чураков. Он сообщил также, что единовременную материальную
выплату в размере 1800 рублей все бывшие узники получат
к празднику Победы 9 мая.
«Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию,
за то, что делитесь с нами своими воспоминаниями, рассказываете нынешним поколениям правду о фашизме, —
обратился к участникам встречи и.о. главы района. — От
всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и долгих лет жизни!»
Собравшиеся почтили минутой молчания всех жертв «фабрик смерти». Торжественное мероприятие продолжилось
концертом, где зрители подпевали артистам, исполнившим
любимые многими поколениями песни военных лет.
Для справки: Отделение общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма было создано
в Солнечногорском районе более 20 лет назад. Сегодня в
Солнечногорском районе живет 134 бывших узника фашистских концлагерей.

Юрий Хорьков

Поваровские спортсмены
сдали нормы ГТО на «отлично»
7

апреля 2017 года
в рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК
«Готов к труду и обороне» в Подмосковье
прошел Единый день
ГТО. Принять участие
мог любой желающий
не зависимо от пола и
возраста при наличии
медицинской справки
об отсутствии ограничений и зарегистрированный на официальном сайте всероссийского физкультурноспортивного комп л е к с а « Го т о в к
т р уд у и о б о р о н е »
http://www.gto.ru/
В Солнечногорском районе нормы ГТО принимали в
спортивном комплексе «Авангард». Участникам нужно было
пройти комплекс испытаний:
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами
- подтягивание из виса на высокой перекладине
- рывок гири
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа
- поднимание туловища из положения лежа на спине.
Команда АУ «Поварово спорт плюс», конечно же, не могла
оставить без внимания такое мероприятие.

5

Источник: http://solreg.ru/

Власти Подмосковья
назвали сроки начала
строительства завода Mercedes

Строительство завода автоконцерна Daimler, где
будут собирать автомобили Mercedes, в Солнечногорском районе Московской области начнется в июне
2017 года. Об этом сообщил заместитель председателя
регионального правительства Денис Буцаев.
Он уточнил, что в настоящее время инвестор занимается
проектированием площадки.
В феврале Daimler подписал с Минпромторгом специальный
инвестконтракт по строительству завода в Московской области. Документ предполагает создание производства полного
цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников
премиум-сегмента, включая локализацию ряда технологических операций. Срок действия специального инвестконтракта
составляет девять лет. Запуск производства запланирован на
2019 год. На заводе будут выпускаться более 20 тысяч автомобилей ежегодно, работать более тысячи человек.
В начале текущего года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что строительство предприятия начнется в
2018 году.
Изначально для строительства завода рассматривались
несколько городов, включая Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Тольятти, Москву и Калининград. Однако в итоге
представители компании Daimler AG остановили выбор на
Подмосковье.
Daimler производит автомобили под брендами Maybach,
Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и Smart. По итогам 2015 года
концерн продал рекордное число автомобилей — 2,9 миллиона
штук.

Ребята тщательно готовились под руководством тренеров
Татьяны Шеиной и Алексея Захарова. Многие ждали этого
дня, ведь ГТО для молодёжи не только стимул заниматься
спортом, но и дополнительные баллы при поступлении в
колледж либо в вуз.
Результаты сдачи норм ГТО впечатляют. Золотые значки
получили:
Захаров Алексей (тренер), Бережков Андрей, Бунин Константин, Большаков Даниил, Макаренко Татьяна, Алимжанов
Даниил, Гась Максим, Пискун Павел, Антошин Владимир,
Якухин Владимир, Гарабар Вадим, Истратов Александр.
Татьяна Захарова-Шеина

Источник:Лента.ру

Поздравляем Николая АСТАФЬЕВА
с заслуженной победой!
9 апреля 2017 года в спортивном комплексе
МГТУ имени Н.Э. Баумана проходил открытый
чемпионат г. Москвы среди мастеров по дзюдо.
Сотрудник АУ «Поварово Спорт-Плюс» Николай Астафьев завоевал первое место в весовой
категории до 60 кг.
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Здоровье – главное богатство
В

последние годы городское поселение Поварово активно развивается, появились новые
асфальтированные дороги, детские площадки, тротуары, парковочные места. Возводятся новые дома, численность жителей растет год от года. И, конечно же, граждане, вправе
рассчитывать на качественное социальное обслуживание. В том числе и медицинское.
В связи с расширением, в
Поваровской поликлинике
объявлен дополнительный
набор медперсонала. Четыре
медсестры в скором времени
смогут работать рядом с
домом. Поваровская поликлиника - одно из лучших
медучреждений в районе.
Обнаружить проблемы со
здоровьем вовремя, верно
определить симптомы заболевания — главная цель
врачей поликлиники. И делают они это максимально
корректно и доброжелательно. Редакция газеты «Вести
Поварово» много раз получала письма от жителей с
просьбами опубликовать слова благодарности любимому
доктору.
Участковая терапевтическая служба в Поваровской поликлинике - это четыре врача терапевта. Кроме
того, недавно открылся кабинет врача общей практики, который обслуживает
весь микрорайон Поваровкаи
несколько близлежащих деревень.
В две смены ведут приём
два врача стоматолога.
В первую смену работает
врач гинеколог, его услуги оказание гинекологической
помощи и ведение беременности.
По 3 часа по определённым дням, указанным в расписании, население принимает хирург.
Кроме этого работают 2
врача педиатра. Есть прививочный кабинет, определены
дни «здорового ребёнка» и
пункт выдачи бесплатного
детского питания.
Несмотря на то, что лабораторию в поликлинике закрыли, для людей абсолютно
ничего не изменилось. Все
основные анализы можно
сдать в Поварово. Результаты
привозят из Солнечногорской ЦРБ на следующий
день и распределяют по врачам, которые эти анализы
назначали.
К услугам пациентов в
поликлинике открыт хорошо
оснащённый физиопроцедурный кабинет: есть аппараты
светового лечения, ультразвук, УВЧ, лазеротерапия.
Работает дневной стационар на три терапевтических
койко-места.
В кабинете ЭКГ пациентов
обследует доктор высшей
квалификации.

В настоящее время проходит обучение специалист по
работе на аппарате УЗИ.
Много лет руководством
поликлиники поднимается вопрос о приобретении
своего аппарата для ультразвуковой диагностики. Но
пока решить эту проблему не
получается. Своих финансов
у нашего медучреждения нет.
Поваровская поликлиника
— структурное подразделение Солнечногорской ЦРБ.
Когда соответствующий специалист получит сертификат
о своей квалификации, возможно, ситуация сдвинется
с мёртвой точки.
Однако, чтобы посетить
поликлинику не обязательно ждать пока заболеешь.
Профилактика – гораздо
эффективнее, особенно в
отношении серьезных нарушений здоровья, например
таких, как рак.
В нашем районе регулярно
проводятся Единые дни диспансеризации. Все желающие
могут бесплатно проверить
состояние своего здоровья.
Комплекс медицинских мероприятий диагностического
и лечебного характера проводится с целью выявления на
ранних стадиях и предупреждения развития различных
заболеваний у населения,
приводящих к преждевременной смертности и инвалидности.
В марте, в единый день
диспансеризации, доктор
из Поварово осмотрел 25
человек в Солнечногорской
ЦРБ и 161 пациент был при-

нят в Поваровской поликлинике. Медики поселения призывают жителей постараться
найти время для своего здоровья, подчеркивая, что «чем
раньше болезнь диагностирована, тем выше вероятность
вылечить ее успешно и без
последствий».
«Диспансеризация —
это здорово, - считает заведующий Поваровской
поликлиники Андрей
Шаповал. — Во-первых,
человек узнаёт информацию о своём здоровье,
и, что немаловажно абсолютно бесплатно.
Жителям Поварово придётся съездить в Солнечногорск, потратить немного времени на себя.
Но важно помнить — за
те услуги, которые пока
ещё оказывают безвозмездно, в скором времени, возможно, надо будет
платить. И, второе. Все
мы когда -то были молоды и сильны, казалось,
что вся жизнь впереди, а
здоровья вообще хватит
ещё на много-много жизней. Но, к сожалению,
это не совсем так. Поэтому нужно, особенно
с возрастом, постоянно
следить за состоянием своего здоровья. Не
нужно стесняться посещать кабинеты врачей.
Известный факт: продолжительность жизни
в Японии, как мужчин,
так и женщин, является
самой высокой в мире.
Там самые лучшие от-

120 новобранцев из Солнечногорского
района уйдут служить в армию этой весной

В

районе проходит призывная компания, комиссия приглашает
на свои заседания всех, кто не служил.

120 новобранцев из Солнечногорского района уйдут служить в армию этой весной.
В районе проходит призывная компания, комиссия приглашает на свои заседания
всех, кто не служил. В официальном документе, подписанном военкомом А. Перепелицей, содержится следующая информация: «3 апреля 2017 года вСолнечногорском
муниципальном районе стартовала весенняя призывная кампания. На район возложено задание поставить в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 120 при-

далённые результаты по
онкологическим операциям.
После лечения онкологии
люди у них живут по 20,
25 лет. Почему? Каждый
японец считает своим гражданским долгом раз в полгода сделать УЗИ, и раз в

год обязательно сделать
эндоскопию, гастроскопию,
колоноскопию — хотя бы,
что-то одно. Поэтому все заболевания раком в Японии
оперируют на первой, самой
ранней стадии, когда ещё
не образовалось множество
метастаз. Убрали опухоль
вовремя — и всё, нет проблемы. К сожалению, у нас подобные операции проводятся
на второй, а то и на третьей
стадии заболевания. Важно
именно своевременное диагностирование и комплексное обследование».
В ходе диспансеризации,
в зависимости от возрастной
категории пациент может
сделать ЭКГ, измерить давление, сдать анализ крови и
мочи, пройти флюорографию
и маммографию.
Диспансеризация проводится раз в месяц, по субботам, согласно графику,
утвержденному министерством здравоохранения Московской области.
Единые дни диспансеризации в 2017 году: 20 мая, 17
июня, 15 июля, 19 августа,
16 сентября, 21 октября, 18
ноября, 16 декабря.
Диспансеризация проводится в несколько этапов.
Первый этап — это анализы
и обследование. Если у медиков появляются какие-то
вопросы, к примеру, человек
страдает ожирением или
в крови повышен уровень
холестерина, либо пациент
входит в группу риска по

причине табакокурения —
таких людей направляют на
второй, более углублённый
этап обследований. Например, сначала пациент прошёл флюорографию, а затем,
уже по её результатам, он отправляются на рентгенографию лёгких, чтобы сделать
развёрнутый снимок.
Но мы – не японцы. Русский человек как, в известной поговорке: «пока гром
не грянет..» Зачастую людям
просто некогда или лень
ехать в Солнечногорскую
ЦРБ. У нас для всех прекрасная новость: первый этап
диспансеризации можно
пройти в Поварово, в нашей
родной поликлинике.
Ближайшая дата Единого
дня диспансеризации –20
мая. К нему можно и нужно
начать готовиться заранее. В
любой будний день каждый
прописанный в Поварово
гражданин, заботящийся
о своем здоровье, может
обратиться в регистратуру
Поваровской поликлиники.
Медрегистратор запишет
пациента, оформит талон
и направит к участковому
терапевту. Терапевт выдаст
направление на ЭКГ, флюорографию, УЗИ (а женщинам еще и направление на
маммографию), и анализы.
У нас в поселении пациент
может сдать анализ крови и мочи, посетить кабинет ЭКГ. Потом придется
ехать в Солнечногорскую
центральную районную
поликлинику. Но, (это в
крайнем случае!), если
вы по каким-либо причинам не сможете попасть
в Солнечногорск, по результатам анализа крови
и мочи уже можно будет
составить определенную
картину состояния вашего
здоровья. Если в организме наблюдается воспалительный процесс, на этом
этапе опытный терапевт
обязательно его увидит и
сообщит вам.
Программа диспансеризации реализуется в
строгом соответствии с
утвержденным министерством здравоохранения
МО планом. Результаты
обследования попадают
в ЕМИАС (Единую медицинскую информационноаналитическую систему),
что существенно облегчает всё дальнейшее общение с докторам.
Найдите время и возможность пройти своевременное полноценное медицинское обследование. Что
же мы, хуже японцев?
Алексей Горбунов

зывников. Традиционно наши ребята служат в воинских частях Западного Военного
Округа, с честью неся высокое звание призывника Солнечногорского района».
11 апреля на заседание призывной комиссии прибыло 60 юношей со всего района. По итогам работы комиссии был вынесен ряд решений: о призыве граждан на
военную службу, о предоставлении отсрочки от прохождения военной службы в
связи с обучением в образовательных учреждениях, об освобождении от призыва
по состоянию здоровья.
Перед ребятами с напутственным словом выступил инспектор Военного комиссариата Московской области генерал-майор в отставке Лыскин Николай
Николаевич.
Приглашем всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не проходивших службу
в ВС РФ, прибыть на заседание призывной комиссии.
Источник: http://solreg.ru
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Рисунок юной поваровской художницы украсит книгу
легендарного детского издательства «Малыш»

Д

етское издательство «Малыш», а также Хрюша, Степашка и другие ведущие программы
«Спокойной ночи, малыши!», объявили конкурс среди юных художников (до 10 лет) на
создание иллюстраций к своим новым «КЛАССным книжкам»! Два символа детства, два
легендарных бренда объединили свои усилия в юбилейный для обоих год - «Малышу»
в 2017-м исполняется 60, а «Спокушкам» - 50 лет. Но их герои не стареют, продолжая с
детским задором и неиссякаемым любопытством открывать чудеса окружающего мира с
новыми и новыми поколениями детей.

Работа книжного иллюстратора удивительна и интересна. Хорошая книга становится вдвойне ценней, если её украшает множество красивых картинок. Ведущие программы
«Спокойной ночи, малыши!» Хрюша и компания, прекрасно
знают об этом и постоянно разыскивают талантливых молодых оформителей для своих новых книжек!
Авторы серии «КЛАССные книжки» — шеф-редактор
программы «Спокойной ночи, малыши!» Наталья Чичко и
молодой детский писатель и научный журналист Евгения
Райм. На данный момент готовятся к выходу три новых произведения этих детских авторов. Всего в художественном
соревновании было выбрано 24 победителя (по 8 рисунков
для каждой книги). В конце марта были подведены итоги
конкурса «Я КЛАССный иллюстратор», который организовали и провели издательство «Малыш» совместно с
программой «Спокойной ночи, малыши!». В номинации
«Животные» победителем стал рисунок девятилетней
Сони Кошкиной, воспитанницы Поваровской изостудии,
руководитель Валерия Канарек. Приз Сони — публикация
её рисунка на цветном форзаце книги с указанием авторства, почётный Диплом, демонстрация работы-победителя на главной площади страны в рамках ежегодного книжного фестиваля «Красная площадь». И, конечно же, сами книги новой серии
«КЛАССные книжки»! Каждый победитель получит свою книгу, в которой будет опубликована его работа. Поздравляем Соню
Кошкину с творческой победой! Её рисунок действительно может украсить любую светлую и добрую детскую повесть.
Алексей Горбунов

Первые шаги к большому искусству
Победа в конкурсе
«Я Классный иллюстратор» - не единственная
победа юных поваровских
художников. Ребята, занимающиеся в изостудии АУ
«Поваровский культурный
центр» регулярно принимают участие и побеждают во всевозможных выставках и конкурсах. Мы
решили заглянуть в «кузницу этих талантов». Где,
в каких условиях растут
будущие великие художники, которые прославят
Поварово на весь мир?
Разговор с руководителем
изостудии, выпускницей МГИЭТ (факультета «дизайн»)
Валерией Канарек состоялся
в один из субботних дней прямо на занятии. Нас окружали
дети самого разного возраста,
и с каждым Валерия Игоревна успевала поговорить не
только о рисовании. Беседуя
со мной, она замечала в каком
настроении приходят ребята,
к кому нужно подойти помочь
подобрать краску, а кому просто вовремя сказать слова
ободрения. Мне очень понравилась атмосфера свободы
и дружелюбия, царящая в
студии. Вопреки заявленному
в расписании часу –занятие
длится два часа, и ребята приходят в течении всего этого
времени. Кто- то опаздывает
к началу, кто-то приходит
ближе к концу, Валерия считает, что главное –желание.
Ребенок хотел прийти, он
пришел. А ориентироваться
во времени малыши пока не
очень могут.
- Пока выложат красочки,
пока баночки, кисти подберут... Я это хорошо помню,
сама такая была, - смеется
Валерия.
- Расскажите, пожалуйста,
как проходят занятия? Есть
специальная программа или
каждый рисует, что хочет?
- Я стараюсь к каждому
ребёнку подходить индивиду-

ально. Когда ко мне приходят
новенькие детки, которых я
ещё не так хорошо знаю, первое занятие просто смотрю.
Где-то поправлю, но стараюсь
особо не вмешиваться. Присматриваюсь, ищу подход,
ребенок должен доверять
мне. Младшие дети сначала
самовыражаются, пытаются
найти себя, выплёскивают на
бумагу свой внутренний мир.
Затем, постепенно, ненавязчиво начинаются обучающие
процессы. Еще здесь у юных
художников собирается соответствующее общество. Что
для детей немаловажно — он
не один сидит и рисует, а вокруг такие же ребята и заняты
тем же самым. Происходит
общение — это тоже играет
очень важную роль. Дети
постарше любят рисовать
зверушек, собачек, кошечек,
природу. Мальчишки поначалу в основном стараются
изобразить мир компьютерных игр. Выдадут сначала
всё, что хотели, потом мы
начинаем рисовать уже чтото более земное. Бабушкину
дачу, например. Есть понятие:
академическая живопись,

академический рисунок — там
всё строго по канонам. Но если
сразу от ребенка требовать
рисовать правильно, он чаще
всего просто испугается, да и
не захочет. У него свой очень
богатый внутренний мир. Он
им хочет делиться. Меня мои
преподаватели как раз «ломать» не хотели, и я тоже даю
определённую свободу своим
ученикам.
- То есть у вас НЕ академическая школа преподавания?
- Я пытаюсь к этому постепенно подвести. Бывает, приходят взрослые детки, я вижу,
что срисовывают с картинок
они хорошо. Значит, нужно
развиваться дальше. Я сразу с
первых занятий предлагаю начать пробовать себя в жанре
натюрморт, изучать основы,
рисунок, живопись. Что смогу
— научу. Они пугаются или,
может быть — им лень, и всё,
я их больше, к сожалению,
не вижу. Конечно, они ещё
не понимают роль педагога,
который всегда рядом, может
вовремя поправить явные недочёты и ошибки, по цвету по
форме по композиции. Многие
детки приходят ко мне и начи-

нают рисовать, например, на
большом листе сверху в углу
и всё, но это уже психология.
Есть же принципы золотого
сечения, конечно, каждый человек уникален, но основные
принципы гармонии в любом
случае — едины для всех.
-А чему вы в первую очередь учите ребенка?
-Правильно пользоваться
материалами. Есть разная
бумага, специальная для акварели, для пастели; потом:
растушёвка кистью, в каких
случаях нужна большая, а в
каких маленькая кисть; наконец - смешивать цвета, чтобы
не серая масса за кисточкой
тянулась, а яркий чистый цвет.
Ребёнку, конечно, обязательно
нужно понимать основы - свет,
тени, знать элементарные
правила штриховки. В том же
натюрморте любой предмет,
бутылка, ваза, имеет свою
геометрию, ребёнок должен
уметь её видеть.
- Как этому можно научить?
- Тут помогает только практика. С опытом и глаз становится более намётанным и
руки начинают чувствовать...
-То есть вы считаете, что
рисовать научиться может
любой?
- Думаю да, очень много
зависит от желания и трудолюбия, но и гены играют
большую роль. Когда я училась
в институте, у многих моих
сокурсников родители были
художниками, дизайнерами.
И по человеку сразу видно,
кто папа, мама... Мастерство
передаётся через поколения.
Конечно, ты сам должен приложить усилия, но обучение
будет даваться легче, если в
роду были уже художники. Но
еще раз повторюсь - практика
тоже очень важна. Без практики все быстро забывается.
Поэтому, если ребенок хочет
стать художником - просто дайте ему возможность рисовать.
Возьмите за руку - приведите в
студию, а вдруг это его путь?
Наш корр.
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Почти 80 стройобъектов проверили
Госадмтехнадзор и Главгосстройнадзор
в ходе «Весны на стройке»

- По итогам проведенных проверок, инспекторы территориальных отделов Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской области выявили и заставили устранить свыше 60 нарушений
чистоты, порядка и благоустройства, - сообщила Главный
государственный административно-технический инспектор
Московской области Татьяна Витушева.
Глава областного Госадмтехнадзора напомнила,
что операция
проводилась
на территории
Подмосковья
на протяжении всего
марта. Перед
началом проверок, сотрудники обоих
надзорных ведомствсоставили перечень
объектов, в который попали как строящиеся жилые дома, так и
социальные и иные объекты. Одним из критериев выбора были
также поступающиена стройобъект жалобы.
- В проводящихся совместных рейдах приняли участие свыше 100 инспекторов Госадмтехнадзора и более 90 инспекторов
ГлавгосстройнадзораМосковской области. Административнотехническими инспекторами по итогам проведенных проверок
выявлено более 80 нарушений чистоты и порядка. Выдано 79
предписаний об устранении зафиксированных нарушений, - перечислила Татьяна Витушева.
Она подчеркнула, что чаще всего инспекторами фиксировались
ненадлежащее состояние и содержание территории, складирование и хранение строительных материалов вне отведенных для этих
целей мест, ненадлежащее состояние или содержание объектов и
прилегающей к ним территории. Больше всего нарушений чистоты,
порядка и благоустройства зафиксировано на территории городских округов Подольск, Долгопрудный и Реутов.
- Нарушителям вынесено 16 предупреждений и назначено
65 штрафов на сумму 1,6 миллиона рублей. В настоящее время
устранены 64 нарушения чистоты, порядка и благоустройства, пояснила Витушева.
Она также добавила, что подобные совместные операции позволяют повысить культуру организации проведения строительных
работ и добиться большей эффективности надзорной деятельности.
А работа на результат – требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Татьяна Витушева призвала
«Росавтодор» активнее включаться в
уборку территорий

Главный государственный административнотехнический инспектор отметила наличие навалов мусора
в полосе отвода дорог, принадлежащих «Росавтодору».
- Административно-техническими инспекторами различных
территориальных отделов Госадмтехнадзора зафиксированы
замусоренность придорожных территорий, закрепленных для обслуживания за федеральным дорожным агентством на различных
участках дороги. Выявленные нарушения стали основанием для
возбуждения административных дел в отношении организацийфилиалов «Росавтодора», - пояснила Главный государственный
административно-технический инспектор Московской области
Татьяна Витушева.
В частности, она отметила, что бытовой мусор выявлен инспекторами на территории дорог, проходящих через городской округ
Домодедово, Воскресенский и Орехово-Зуевский районы. Во всех
случаях, мусор, скопившийся за зиму оставался без внимания «дорожников», несмотря на то, что снег, прикрывавший его до этого
сошел уже почти месяц назад.
- Инспекторами территориальных отделов, обслуживающих
вышеназванные муниципальные образования возбуждены административные дела в отношении АО «Мостотрест-сервис», отвечающей за участок Малого Московского кольца, проходящего через
Домодедово и в отношении организации ОАО ДЭП12, в ведении
которой находятся Воскресенский и Орехово-Зуевский участки
Большого Московского кольца, - отметила Витушева.
Представители организаций вызваны в территориальный отдел
для рассмотрения материалов возбужденных дел. Между тем,
работа по приведению в надлежащее состояние воскреснского
участка уже завершена. «Дорожный карман», ставший временным
приютом дальнобойщиков был очищен рабочими-дорожниками.
Мусор был убран и вывезен а территория спланирована и приведена в порядок. На наведение порядка на остальных участках
отведен срок до конца недели.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил
апрель месяцем наведения порядка на территории Подмосковья. К
уборке придорожных территорий уже приступили и «Мосавтодор»
и муниципальные дорожные службы. Хотелось бы призвать федеральных дорожников не отставать от коллег и как можно быстрее
привести в порядок подведомственную территорию, - призвала
руководитель областного Госадмтехнадзора.
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Я люблю тебя, жизнь
В

Поваровской
городской библиотеке прошла акция под названием
«Я люблю тебя
жизнь».

Инициаторами мероприятия выступили поваровские
подростки. Они обратились в
АУ «Поваровский культурный
центр» с просьбой предоставить помещение. Инициативу
поддержали библиотекари
Роза Чужикова и Станислав
Василенко. Позже к акции
присоединились и представители церкви. Екатерина Планкина, регент Богородицерождественского Храма прочла
тридцатиминутную лекцию о
том, что человеческая жизнь
это Дар Божий. Собравшиеся
на мероприятие юные жители
Поварово в этом ничуть не
сомневались. Вечер получился насыщенным и очень
интересным. Помимо
лекции ребята посмотрели и обсудили
философский фильм
о рождении бабочки
и трудностях бытия.
Оказалось, что этот
вопрос волнует многих. В зале библиотеки развернулась
целая дискуссия на
тему стоит ли избегать проблем, и зачем они нам даются.
Младшее поколение
в лице Алексея Мазура предлагало на
все «забить» и не на
что не обращать внимания. Молодежь постарше с
ним не согласилась. Данила
Калашников высказал общую
точку зрения тех, кому уже
19-20. «Нельзя прятать голову
в песок, нельзя отсиживаться
дома. Жизнь так прекрасна и
многогранна. Если у вас какието проблемы не нужно ни на
что «забивать», потому что как
раз -таки вот эта апатия и ведет к депрессиям и суицидам.
Смысл нашего существования
в том, чтобы достигать вершин, любить и развиваться.
Быть добрее к людям и ко всему миру. Группы в социальных
сетях, о которых мы сегодня
говорим, ничего не пропагандируют. Они просто хотят

манипулировать. Вы будете
слушать незнакомого человека, который велит дотронуться
до крапивы, лизнуть на морозе
железку, положить руку в
костер или биться головой об
стену? Уверен: нет, не будете.
Если к вам на страницу «добавился» какой-то мужчина и
говорит: « я тебе дам задания,
ты будешь их выполнять. Это
игра». В ответ вы заходите к
нему на страницу и нажимаете
кнопочку «заблокировать».
Все. В силу своего возраста
вы – легко внушаемые, не думайте, что я вас корю за это. Я
тоже был такой же. Надо мной
тоже прикалывались. Помню,
как-то сказали: «открой рот,
закрой глаза», и так – раз - в
рот одуванчик мне. Это тоже
самое. Вас просто пытаются
обмануть. Навязать свой авторитет. Но ведь единственный
авторитет в вашей жизни – это
ваши родители. Если это не
так, бывают все-таки разные

семьи, просто помните: жизнь
- она прекрасна. У вас есть
возможность общаться, любить, гулять, веселится. Есть
музыка, фильмы, книги. Что
вы сделали за свои 11-12 лет?
Вы были на Останкинской
телебашне, съездили в Лондон, видели Стоунхенж? Вы
видели самое глубокое озеро
или самые высокие горы? У
вас все впереди. Развивайтесь, путешествуйте, потому
что это интересно». Разговор
подхватил Александр Викторов, воспитывающий двоих
сыновей: «Об этом обязательно нужно говорить, но не с
детьми, а с родителями. Сайты
эти возникают не просто так.

стыми словами смогли передать свою любовь к Жизни.
Песни именно этих авторов исполнил Викторов. Его сменила
Там работают профессио- группа «IceFresh», солистки из
нальные психологи. Которые группы «Акварель» и Алексей
знают, что современным детям Мазур.
просто не хватает общения и

Желаем ей крепкого здоровья, счастья, бодрости,
удачи, долгих лет жизни и всего самого доброго!
Самых ясных и солнечных дней
Доброты, красоты, обаянья
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и вниманья!
Спасибо Маргарите Павловне за оптимизм и полученные
знания.
Мы уверены, что к нам присоединятся ее многочисленные
бывшие ученики, их родители, друзья и жители Поварово,
которые знают Маргариту Павловну в течении многих лет.
Она училась в Поваровской школе, а затем вернулась в
нее преподавать. 47 лет она обучала поваровских детей. Ее
многие знают, любят и уважают.
Бывшие ученицы: Н. Абрамова и С. Румянцева

доверия. Детьми нужно заниматься, разговаривать с ними,
знать их проблемы. Это труд.
Ежедневный. Недостаточно
просто один раз спросить
сына или дочь: «как дела?».
Чтобы ребенок вам доверял
необходимо искренне интересоваться им, его жизнью.
Тогда и радость будет. И у
вас и у ребенка». Александр
добавил, что самыми жизнерадостными людьми считает
туристов и геологов, тех, кто
встречает рассветы, видит
закаты и пишет об этом прекрасные песни. Так разговор
о смысле жизни перетек в концерт. Булат Окуджава и Юрий
Визбор как никто другой про-

Витушева: более 40 тысяч
кубометров мусора собрано
и вывезено в ходе
общеобластного субботника

Г

осадмтехнадзор Московской области принял активное участие
в общеобластном субботнике8 апреля. Сотрудники территориальных отделов ведомства в минувшую субботу наводили порядок
во всех муниципалитетах региона, а также на особенно проблемных
участках. Помимо участия в субботнике, инспекторы следили за ходом уборочных и благоустроительных работ в муниципалитетах.
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от всей души поздравляем с юбилеем
Маргариту Павловну Окользину!

Сотрудник библиотеки Станислав Василенко
предложил закончить
вечер голосованием. На
импровизированных бумажных ладошках всем
присутствующим было
предложено написать ответы на вопросы: «В чем
смысл жизни, зачем вы
живете, и как вы считаете: зачем стоит жить?»
Затем все ладошки были
вывешены на наружную стену библиотеки,
чтобы о смысле бытия
задумались не только
участники акции, но и
случайные прохожие.
В заключении ведущий
встречи Станислав Василенко
призвал всех читать книги:
« Вам грустно? Возьмите
томик О.Генри или Аркадия
Аверченко. Хотите приключений, но путешествия вам пока
не по карману? Жуль Верн,
Александр Дюма или Купер
прекрасно скрасят ваши будни.
Не с кем поговорить? Фридрих
Ницше или Лао Цзы обогатят
вашу голову свежими мыслями.
Книги могут стать вашими лучшими друзьями, в них - целый
мир. Просто впустите их в свою
жизнь. Ну и кроме того, читать
- это модно».
Оксана Гаврицкая

В ПОВАРОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОТКРЫТЫ
ВАКАНСИИ МЕДПЕРСОНАЛА
1. Медицинская сестра участка - три вакансии.
2. Медицинская сестра детского дошкольного учреждения одна вакансия.
Обращаться к заведующему поликлиники Шаповал А. С.
или к старшей медицинской сестре поликлиники Макаровой О. А.
Уважаемые жители городского поселения Поварово!
В целях организации оказания услуг по правовой поддержке
населения (на бесплатной основе) на сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org в разделе «ОПРОСЫ» Вам предлагается
отметить юридические вопросы, которые, по Вашему мнению,
являются наиболее актуальными.
Приносим свои извинения за недостаточно точную
информацию
В номере № 4 от 17 марта в статье «Проект Генерального плана
Поварово», в послесловии, указаны не совсем достоверные сведения. По просьбе жителей печатаем уточняющую информацию:
жители детально рассмотрели проект Генплана ДО публичных
слушаний. Возражения поданы 27 февраля и не только от жителей
мкр. Лесхоз, но и от жителей ул. Мехлесхоза. Под возражениями,
подписались не 93, а 118 человек.
Продается участок 7,2 сотки с садовым домиком в стародачном
месте в черте пос. Поваровка СНТ «Геофизик». Участок правильной формы. На участке проведено электричество, скважина, весной начинается газификация. В данный момент есть возможность
подключения по сниженному тарифу. 7 минут пешком до ж/д
станции Поваровка. Подъездная дорога асфальтирована, круглогодичный подъезд. Хорошие соседи, многие проживают круглогодично. Продажа от собственника. 8-916-933-25-38, Максим.

– В ходе общеобластного субботника, прошедшего 8 апреля во всех муниципалитетах
региона, выполнена уборка 7677 дворов, 7044 детских площадок, 741 зоны отдыха, 924 территории воинских захоронений, 2200 территорий общественного пользования. В результате
одного дня собрано и вывезено более 40 тысяч кубометров мусора, приведено в порядок 893
цветника и газона, высажено 2125 деревьев и кустарников, выполнена обрезка и опиловка
более 58 тысяч деревьев, произведен ремонт 9470 малых архитектурных форм и ограждений,
- рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Она пояснила, что в субботнике приняли участие более 13 тысяч различных организаций,
более 440 тысяч жителей. В мероприятиях было задействовано 3460 единиц уборочной
техники, 242 тысячи единиц уборочного инвентаря.
Сотрудники Госадмтехнадзора сосредоточили работы на самых сложных участках, откуда
больше всего поступает жалоб от жителей. Так, по словам Татьяны Витушевой, сотрудники
Госадмтехнадзора провели генеральную уборку склонов реки Клязьма в Орехово-Зуево и
реки Репинка в Коломне. Откуда было вывезено 12 кубометров мусора, очищено более 4000
квадратных метров склонов зон вышеуказанных рек, опилено более 50 деревьев и кустарников, которые тут же при помощи специальной техники были измельчены и вывезены.
Напомним, Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал субботник большим и
важным делом. Всего 8 апреля убирать улицы региона вышли более 440 тысяч жителей.
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