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ИДЁТ ПОДГОТОВКА КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСТРОЙКИ  
К ПОВАРОВСКОЙ ШКОЛЕ
В рамках строительного часа, в 
администрации Солнечногор-
ского района обсудили вопрос 
подготовки конкурсной докумен-
тации на проектирование при-
стройки к трем школам района 
– гимназии №6, Тимоновской и 
Поваровской СОШ. Об этом на-
писал глава Солнечногорского 
муниципального района в своем 
аккаунте в Инстаграмм.

Ранее администрация Солнечногорского 
района выделила средства на проектные 
работы для строительства новой школы в 
Рекинцо-2 и трёх пристроек к существующим 
образовательным учреждениям. По словам 
главы района Андрея Чуракова, наличие 
проектно-сметной документации позволяет 
входить в областные программы софинанси-
рования строительства учебных заведений.

«Важнейшим моментом для нас является 
участие в программах, которые позволяют 
привлечь финансы в Солнечногорский 
район. Мы выделили существенную сумму 
на проектные работы по образовательным 
учреждениям. Деньги заложены на разработ-
ку проекта школы в микрорайоне Рекинцо-2 и 
трёх пристроек для последующего строитель-
ства», – сказал Андрей Чураков.

Глава района добавил, что строительство 
пристроек поможет ликвидировать 2-ую смену 
в школах Поварово и Тимоново.

В этом году перед администрацией района 
стоит задача - разработать проектную смету 
с полагающейся в этом случае экспертизой. 
Сейчас идёт подготовка конкурсной доку-
ментации на проектирование пристройки к 
Поваровской школе. А само строительство 
предварительно запланировано на 2019-2021 
годы.

Алексей Горбунов

ЕЩЕ ТРИ ДОМА В ПОВАРОВО ВКЛЮЧЕНЫ  
В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2016-2019 ГОДЫ»

Хорошая новость для жителей домов №№ 11,12,13, что во 
втором микрорайоне. В правительстве Московской области 
наконец-то одобрили включение этих домов в Программу 

переселения. Это случилось во многом благодаря тому, что у сотруд-
ников администрации вся необходимая документация была подго-
товлена заранее — эти дома успели войти в областную программу  
на 2016-2019 годы. 

О том, чего ожидать в даль-
нейшем, какие действия и кому 
необходимо предпринять, что-
бы заветные новые квадратные 
метры стали реальностью, а 
не остались мечтой, мы спро-
сили временно исполняющую 
обязанности руководителя 
администрации городского 
поселения Поварово, Марину 
Тарасенко. 

— Сейчас очень важно дей-
ствовать быстро и согласованно. 
Времени у нас мало. 21 апреля в 
14:00 мы проведем общее собрание 
с жителями и разъясним порядок 
действий. Он такой же, как и в слу-
чае с домом № 18 в Поваровке. 

Вначале будем заключать 
договора на оценку квартир, ко-
торые находятся в собственности 
граждан. Затем, когда у нас бу-
дет оценка, сотрудники админи-
страции разошлют соглашение 
об изъятии жилья, в котором 
мы предложим собственникам 
либо деньги, либо аналогич-
ную квартиру, равноценную и 
равнозначную. То есть, по ме-
тражу площади, как это будет: 
если мы переселяем жителей из 
двухкомнатной квартиры — 60 
квадратов, то и дать должны 
двухкомнатную, не меньше 60 
квадратных метров. 

После этого жители должны 
прийти в администрацию и по-
ставить нас в известность о своем 
решении: либо дать согласие на 
деньги, либо на квартиру. На этом 
этапе становится понятно: челове-
ку нужны деньги или квартира, 
если квартира – мы объявляем 
конкурсы. Времени катастрофи-
чески мало, потому что программа 
рассчитана до 2019 года, поэтому 
всё будет очень быстро проис-
ходить. Дадим людям на раздумье 
недели две, но я думаю, они уже 
давно готовы, и решение принято 
— либо гражданин деньги хочет 
получить, либо квартиру, чтоб 
переехать из этих домов. 

Затем мы объявляем конкур-
сы на приобретение квартир в 
строящемся доме. Учитывая, что 
сейчас одна стройка уже нача-
лась — будем вести переговоры, 
чтобы возведение было в том же 
микрорайоне, в Локомотивном. 
Правда, есть одно «НО». У них там 
по проектам квартиры больше чем 
в 11, 12, 13 домах. 

— То есть людям придется до-
плачивать за лишние метры? 

— Нет, будем решать, чтобы 
обойтись без доплат. Делать но-
вый проект – мы просто не успе-
ем, времени нет совсем. 

Продолжение на стр. 2
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«ГАзпром межреГионГАз москвА»  
нАчнет оГрАничения постАвок ГАзА  
зА долГи потребителей  
в московской облАсти
ООО «Газпром межрегионгазМосква» сообщает, что по 
состоянию на 1 марта 2018 года просроченная задолжен-
ность за газ потребителей Московской области достиг-
ла 13,46 млрд. рублей, в том числе просроченный долг 
теплоснабжающих организаций (ТСО) и предприятий, 
частично исполняющих функции теплоснабжения –  
9,49 млрд. рублей.

Сложившаяся ситуация с неплатежами вынуждает «Газпром межрегионгаз Москва» начать 
ограничения поставок газа 39 организациям, имеющим просроченную задолженность за три и 
более месяца, а также за текущее потребление газа.

Ограничения будут введены постепенно в период с 18 по 28 апреля,  о чем должники были 
уведомлены заранее. В первую очередь это коснется ТСО, длительное время нарушающих 
платежную дисциплину. Среди организаций–должников самыми крупными являются ООО 
«Дмитровтеплосервис» (задолженность 665,64 млн. рублей), ОАО «Пушкинская Теплосеть» 
(585,27 млн. рублей), ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (333,70 млн. рублей), МУП «ИКЖКХ» 
(Солнечногорский муниципальный район) – 240,60 млн. рублей.

ТСО Московской области, чтобы не прерывать обеспечение своих потребителей теплом и 
горячей водой, вправе обратиться к другому поставщику газа или использовать резервное топли-
во, запасы которого они обязаны иметь в соответствии с действующим законодательством.

Ограничение поставок газа – крайняя мера, к которой вынуждено обратиться ООО «Газпром 
межрегионгаз Москва», так как другие мероприятия, направленные на сокращение задолжен-
ности, должного результата не приносят.

Источник: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Москва»

ЕЩЕ ТРИ ДОМА В ПОВАРОВО ВКЛЮЧЕНЫ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2019 ГОДЫ»

Начало на стр. 1

А по текущему проекту, к 
реализации которого уже при-
ступил ООО «Новый город», 
идет увеличение на тысячу 
квадратов, это 42 миллиона 
рублей. Поэтому, эта компа-
ния пока думает, но здесь не 
обязательно должен быть «Но-
вый город». Это может быть и 
«Инвест-Строй» и «Стройин-
дустрия» — посмотрим, кто 
заявит о своем желании при-
нять участие в конкурсе. 

— Строительство будет на 
том же пятачке в Локомотив-
ном, рядом со строящимся уже 
домом? 

— Это самый вероятный, 
самый реальный вариант. 
Учитывая короткие сроки, мы 
просто не успеем подготовить 
документацию на какой-либо 
другой участок. Чисто теоре-
тически, так как это конкурс 
— принять участие может кто 
угодно на территории Поваро-
во, потому что по жилищному 
кодексу мы должны купить 
жильё в границах данного на-
селенного пункта. Поэтому, 
это может быть и компания 
«Инвест-Строй» — у них есть 
свободный участок, и они мо-
гут заявить о своем желании 
участвовать в конкурсе. Так 
же может заявится и «Строй-
индустрия» — если у неё в 
наличии есть разрешение на 
строительство, она завтра 
может зайти здесь строить, и 
«Новый город» тоже… Но мы 
смотрели по квартирографии 
– увеличение пойдет на тыся-
чу квадратов, такие квартиры 
уже спроектированы. По трем 
домам идет увеличение на  
42 миллиона. 

— Сумма немаленькая. 
Она ложится на плечи ад-
министрации, правильно я 
понимаю? 

— Мы пропишем в кон-
курсной документации, что 
за увеличение площади ад-
министрация не доплачи-
вает. 

— Какой же тогда смысл 
застройщику? Разве это им 
выгодно? 

— У них же все равно, если 
они согласятся с этим услови-
ем, остается под коммерче-
скую застройку один дом. Ну, 
понятно – это не те деньги, 
но… наверное, есть смысл. 
У многих застройщиков есть 
свои предприятия, производ-
ство бетона или еще каких-то 
строительных материалов, 
то есть на закупке материала 
— экономия, наценки на это 
у него нету, поэтому, как ва-
риант, идет прибыль. Это мои 
предположения. 

— Я помню, были про-
блемы с оформлением доку-
ментов. Мы не могли войти 
в Программу, потому что не 
хватало некоторых докумен-
тов, сейчас все в порядке? Не 
получится так, что на этапе, 
допустим, согласования, кто-
то недооформил свою жилпло-
щадь, и из-за одного жителя 
мы не можем переселить весь 
дом? 

— У нас почти на все квар-
тиры уже есть либо удостове-
рения, либо договор соцнайма, 
либо свидетельство. Осталась 
единственная квартира — на 
момент подачи нами докумен-
тов на нее было свидетельство 
на получение наследства, но 

регистрационных докумен-
тов не было. Это квартира 
№9 из 11 дома – на нее не 
оформлен договор соцнайма. 
Владельцам этой жилплощади 
нужно обязательно прийти в 
администрацию и заключить 
с нами договор соцнайма. Без 
всех документов на квартиры, 
министерство нам просто не 
даст денег на строительство. 

— Люди, живущие в этих 
домах — 11,12,13 — про-
являли активность. И письма 
писали, и на собрания все 
ходили, и группу В Контакте 
создали… Словом — не си-
дели сложа руки в ожидании 
«чуда». В связи с этим вопрос: 
какую роль играет активность 
жителей? Вот, скажем, в этом 
конкретном случае? Я знаю, 
например, что жительница 
Анастасия Бобкова, написала 
не одно письмо, кажется во 
все возможные инстанции… 
Это как-то помогло войти в 
программу? 

— Да, безусловно. Я думаю 
это они, жители, и сдвинули 
дело с мертвой точки. Потому 
что с 2009 года мы пытаемся в 
какую-то программу попасть, 
и все никак. А сейчас, благода-
ря их письмам, губернатор нас 

услышал, и все получилось. 
Теперь нужно, чтобы также 
активно после собрания люди 
приходили в администрацию 
заключать с нами соглаше-
ние, а не отсиживались дома 
под предлогом из серии: «Я 
не пойду, потому что мне не 
нравится соглашение»… Если 
вы получили соглашение, и 
вас что-то в нем не устраивает 
– придите лучше в админи-
страцию, и скажите об этом. 
Чтобы не получилось как с 
«Поваровкой 18»: «Я не пойду, 
потому что там мне вообще 
ничего в вашем соглашении не 
понравилось». А когда мы раз-
ыграли конкурсы, они пришли 
и выяснилось — там инвалид, 
там еще один — можно было 
бы на стадии соглашения это 
все учесть, мы бы написали 
замечания, внесли бы необхо-
димые требования, например, 
предоставление жилплощади 
не выше первого этажа… Вот 
такие моменты на стадии под-
писания соглашения можно 
и нужно учесть. В восемнад-
цатом доме у нас получилось 
порядка пяти недовольных 
граждан, после проведения 
конкурса они пришли с пре-
тензией: «Вы ничего не сде-
лали!» А я –то помню их и на 

собраниях, и глава поселения 
не раз говорил: «Приходите, 
говорите, что не устраивает, 
мы учтем ваши пожелания», 
и письма мы рассылали… 
Поэтому сейчас призываю 
– не сидеть, не молчать, а 
приходить в администрацию. 
Поймите, мы же тоже люди, 
мы не можем на 100% отра-
ботать всю документацию, и 
учесть все моменты. Опять же 
пример: благодаря жителям 
Поваровки 18 – несколько 
улучшений были внесены в 
проект. Сперва лоджии были 
не застекленными. В рамках 
переговоров переделали про-
ект: всё — лоджии теперь 
будут застекленные. Еще при-
мер: окна. Сперва они были 
с двухкамерным стеклопаке-
том. А в итоге заменили его 
на трехкамерный. Опять же 
– благодаря жителям. Мы не 
обратили бы на это внимания. 
А так — провели переговоры 
и внесли необходимые изме-
нения. Но все это было про-
делано ДО конкурса. 

— Я помню, мы писали 
об этом. Старались учесть 
все пожелания: покраска или 
обои, ламинат или паркет.  
Все это просто абстрактные по-

нятия, если не касаются тебя 
лично. А когда ты понимаешь, 
что это в твоей квартире, в 
твоем жилище – отношение к 
ним меняется. 

— Да, именно так! И с 
какими обоями вам будет 
удобней жить — это можете 
решить только вы, а не адми-
нистрация. Поэтому, еще раз 
призываю: приходите. При-
ходите и говорите обо всех 
нюансах сразу, и, особенно 
– если вас что-то не устраи-
вает. Не надо сидеть и ждать 
до последнего дня. У нас есть 
данные соц. защиты, в кото-
рых указано, сколько у нас 
инвалидов –колясочников, 
или инвалидов по зрению… 
Но одно дело бумаги, а дру-
гое дело жизнь. Например, 
у человека сахарный диабет 
и ему сложно подниматься 
по лестнице… Придите, по-
кажите документ, мы обяза-
тельно его учтем, приложим 
к конкурсной документации, 
объявим, что жилплощадь 
вам нужна не выше первого 
этажа. Не надо вставать в оп-
позицию — «мы не пойдем». Я 
понимаю, что повторяюсь, но 
имея теперь некоторый опыт, 
и чтобы исключить ошибки 
«Поваровки 18» в поведении 
граждан, которые не пошли 
на заключение соглашения, 
ещё раз прошу: независимо 
оттого «против» вы или «за» 
— придите и озвучьте свою 
позицию. Собрание мы про-
ведем 21 апреля. После чего 
– ждем всех жителей домов 
№№ 11, 12, 13 в админи-
страции. Сейчас мы готовим 
соглашения, вписываем в 
них собственников, площадь 
квартир и остальную необхо-
димую информацию. Далее 
это соглашение будет адресно, 
с уведомлением, разослано 
всем жителям заказными 
письмами. Это необходимая 
процедура, которую мы обя-
заны соблюсти. Самое глав-
ное – чтобы жители с этими 
письмами-соглашениями на 
руках не сидели, а пришли 
к нам.

Оксана Гаврицкая
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В начале 2019 года германский 
концерн Daimler планирует запу-
стить в Солнечногорском районе 
Подмосковья новый завод по про-
изводству легковых моделей. Об 
этом сообщает портал Carsweek 
со ссылкой на первого замми-
нистра инвестиций и инноваций 
Московской области Вадима 
Хромова.

 «Данный проект в активной стадии реализа-
ции. В Солнечногорском районе завод строится, 
общестроительные работы по корпусам уже 
завершены, идет стадия внутренней отделки, 
летом будет завоз оборудования», – говорится в 
сообщении.

Завод начнет выпускать модели Mercedes-
Benz: седаны Е-Class, а также кроссоверы GLC, 
GLE и GLS. Это поможет компании значительно 
снизить стоимость автомобилей на российском 
рынке при сохранении рентабельности производства и реализации.

Daimler вложит в проект $250 млн. Главой нового завода назначен Аксель Бензе. Ожидается, что предприятие обеспечит рабочими 
местами около тысячи человек. Завод будет работать по принципу полного цикла производства, а расчетная мощность предприятия 
составляет около 25 – 30 тысяч автомобилей в год, что покроет потребности российского рынка.

Источник: http://insolnechnogorsk.ru 
Фото: https://vk.com/suncityauto

С апреля месяца многим собственникам помещений в 
многоквартирных домах городского поселения Поварово будут 
приходить две квитанции на оплату услуг ЖКХ. В 
одной квитанции – начислен взнос на капремонт, в 
другой – всё остальное, что мы обычно называем 
словом – квартплата. Как объяснили сотрудники 
отдела ЖКХ и благоустройства поваровской адми-
нистрации, вопрос этот касается многих жителей, 
т.к. договор с ООО «МосОблЕИРЦ», (который 
теперь и ведет прием средств за капитальный 
ремонт), есть только у УК «Солжилстрой». Для 
жителей домов, которые обслуживает эта компа-
ния – ничего не изменилось, все платежи внесены 
в одну квитанцию. Остальные управляющие компании, рабо-
тающие на территории Поварово: ТСЖ «Вместе», УК «Терем», 
УК «Креатив», УК «Первая ДЕЗ», договорных отношений с 
ООО «МосОблЕИРЦ» не имеют. Следовательно – жители, 
дома которых обслуживают эти управляющие компании долж-
ны будут вносить платежи по обеим квитанциям. Обратите 
внимание: начисления за кап.ремонт будут производиться 
один раз в квартал, то есть сейчас, в апреле, квитанция на 
оплату придет сразу за четыре месяца. 

А теперь обратимся к первоисточнику. Вот такая информация 
размещена на официальном сайте «МосОблЕИРЦ»:

«Порядок оплаты взноса на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Московской области

С 1 января 2018 года изменился порядок взносов за капиталь-
ный ремонт имущества в многоквартирных домах.

Фонд капитального ремонта Московской области общего иму-
щества многоквартирных домов прекращает договорные отноше-
ния со всеми платежными агентами на территории Московской 
области. Полномочия по начислению, сбору и обработке взносов 
передаются единому платежному агенту – ООО «МосОблЕИРЦ». 
Данная мера позволит минимизировать финансовые риски, а 
также упростить финансовый контроль.

Собственникам помещений в многоквартирных домах, рас-
положенных в Московской области, которым с 01.01.2018 г. 
были прекращены начисления взносов на капитальный ремонт 
предыдущими агентами Фонда, ООО «МосОблЕИРЦ» произведет 

начисление и выставление платежного документа ориентировочно 
в марте-апреле 2018 года за периоды, начиная с января по апрель 

2018 года.

Предварительно ожидается, что порядок оплаты будет сле-
дующий.

Если между управляющей компанией, обслуживающей много-
квартирный дом, и единым расчетным центром не заключен до-
говор на организацию расчетов, то жильцам будет направляться 
отдельная квитанция по услуге “взнос на капитальный ремонт”. 
Периодичность поступления квитанции - раз в квартал.

Если между управляющей компанией, которая обслуживает 
дом, и МосОблЕИРЦ заключен договор на организацию расче-
тов, то услуга “взнос на капитальный ремонт” будет включена в 
единый платежный документ.

Как сообщил Фонд капитального ремонта Московской об-
ласти, собственники могут оплачивать взносы на капитальный 
ремонт непосредственно на счет Фонда из расчета ежемесячного 
минимального взноса на один метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого 
помещения, в размере 9 рублей 07 копеек. Реквизиты Фонда для 
оплаты взноса размещены на официальном Интернет-портале 
Фонда www.fkr-mosreg.ru в разделе «Контакты», дополнительно 
в разделе «Документы» размещена квитанция».

Наш корр.

будьте осторожны во время 
весеннеГо пАводкА
Идет весна…Снег оседает под солнечными лу-
чами, становится талым. Но лед на реке все еще 
кажется крепким. Его покров все еще сковывает 
воду. Но это лишь на первый взгляд. Лед  тоже 
почувствовал приход весны. Он становится сла-
бым, рыхлым.

Период весеннего паводка особенно опасен для тех, кто 
живет близ водоемов. Привыкая зимой пользоваться пеше-
ходными переходами по льду, многие забывают об опасности, 
которую таит лед весной. Посмотрите на ледяной покров, все 
еще покрывающий водоем,  переходить реку, пруд, озеро по 
льду весной – опасно.

Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега 
и ледяной покров скрывающий бурные потоки воды. Воз-
можны обвалы.

Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом в по-
ловодье и паводок с обрывистых берегов. Опасно выходить 
на весенние плотины и запруды. Не забывайте – они могут 
быть неожиданно сорваны напором льда и водным потоком. 
Не приближайтесь к ледяным заторам…

Больше всего несчастных случаев весной на реке проис-
ходит с детьми. Дети часто позволяют себе шалости у реки, 
даже пробуют кататься на льдинах. Долг каждого взрослого 
– немедленно остановить детей, предотвратить беду. При 
оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте 
шлюпки, спасательные круги и нагрудники, а также любые 
предметы, имеющие хорошую плавучесть. 

Чтобы помочь попавшему в воду человеку, нужно на ве-
ревке сбросить скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен и 
для спасения подвести их к терпящему бедствию.

Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благо-
родный долг каждого гражданина. 

Западное Инспекторское отделение ГИМС МЧС России по 
Московской области

ПОДМОСКОВНыЕ ВЛАСТИ 
ДОЛжНы ОПРЕДЕЛИТь 
АЛГОРИТМ РАзДЕЛьНОГО СбОРА 
МУСОРА
В Подмосковье планируется разработать алго-
ритм раздельного сбора мусора, чтобы приучить 
жителей собирать отходы в разные контейнеры, 
сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя 
председателя правительства Московской обла-
сти Александра Чупракова.

Он отметил, что в соответствии с поручением губерна-
тора Подмосковья власти начали работу с программой по 
раздельному сбору мусора уже в прошлом году. Уже в 13 
муниципалитетах ее начали внедрять.

«Нам очень важно не только разработать меры ответ-
ственности, но и определить весь алгоритм. Если говорить 
проще, то должно быть понятно, что мусор надо собирать в 
два пакета», – сказал Чупраков.

По его словам, в регионе прорабатывается система по раз-
дельному сбору мусора. В этом году планируется с 1 сентября 
запустить в школах специальные уроки, на которых будет 
затронута эта тема.

Как ранее отмечал председатель Московской областной 
думы Игорь Брынцалов, законодательная база для внедрения 
на территории Московской области системы раздельного 
сбора отходов будет подготовлена в регионе в течение второго 
квартала 2018 года.

Кроме того, ранее губернатор Московской области Андрей 
Воробьев отметил необходимость максимально оперативного 
формирования законодательной базы, регламентирующей 
внедрение системы раздельного сбора мусора в Подмоско-
вье.

Источник: пресс-служба Правительства Московской области

Известны срокИ запуска  
завода Mercedes-Benz  
в солнечногорском районе

новый порЯдок начИсленИЯ 
платеЖей за капИталЬный ремонт
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Обычно на таких встречах 
обсуждаются вопросы жизне-
деятельности садовых товари-
ществ и их взаимодействие с 
различными гос. структурами. 
В этом году формат был не-
сколько изменен: на собрании 
не было ни представителей 
Госадмтехнадзора, ни Феде-
ральной налоговой службы, 
ни Комитета по управлению 
имуществом администрации 
Солнечногорского района, ни 
Клинского филиала ГКУ МО 
«Мособллес». Вместо них при-
ехали члены «Союза садоводов 
России» и представители не-
скольких коммерческих орга-
низаций, готовых, в качестве 
рекламы, предоставить бес-
платные консультационные 
услуги.

 Руководитель обществен-
ной приемной Союза Людмила 
Бурякова, и председатель от-
деления Союза по Солнечногор-

скому району Игорь Коновалов, 
провели обучающий семинар. 
Речь в нем шла о том, как ис-
пользовать законодательство в 
помощь садоводам. Хотелось 
бы особо отметить совет, кото-
рый Людмила Павловна дала 
председателям садовых товари-
ществ. Он касается всех дачни-
ков, и не только их: «Если вас 
волнуют или пугают какие-то 
слухи – обращайтесь к первоис-
точнику, — сказала Бурякова, 
— Не нужно поддаваться пани-
ке, спрашивать совета у соседей 
— просто возьмите и почитайте 
Закон. Повторю: всегда и во 
всех случаях — обращайтесь к 
первоисточнику».

В ходе семинара были за-

тронуты темы работы с должни-
ками и само-захватом земель, 
а также алгоритм действий по 
исправлению технических, 
кадастровых ошибок. Особое 
внимание было уделено форми-
рованию реестра членов СНТ.

Читаем Федеральный закон 
от 03.07.2016 N 337-ФЗ “О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон “О садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан”

Статья 2 
1. Садоводческие, огородни-

ческие или дачные некоммер-
ческие объединения граждан, 
созданные до дня вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона, обязаны создать ре-
естр членов соответствующего 
объединения.

 Статья 19.1. Реестр членов 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 

объединения 
1. Не позднее одного ме-

сяца со дня государственной 
регистрации садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, 
в соответствии с уставом такого 
объединения, председателем 
правления объединения или 
иным уполномоченным членом 
правления объединения, созда-
ется и осуществляется ведение 
реестра членов объединения.

2. Сбор, обработка, хране-
ние и распространение сведе-
ний, необходимых для ведения 
реестра членов объединения, 
осуществляются в соответствии 
с настоящим Федеральным 
законом и законодательством 

Российской Федерации о пер-
сональных данных.

3. Реестр членов объедине-
ния должен содержать:

1) фамилию, имя, отчество 
(при наличии) члена такого 
объединения;

2) почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты, по 
которому членом такого объеди-
нения могут быть получены 
сообщения;

3) кадастровый (условный) 
номер земельного участка, 
правообладателем которого 
является член такого объедине-
ния (после осуществления рас-
пределения земельных участков 
между членами объединения), 
и иную информацию, пред-
усмотренную уставом такого 
объединения.

4. Член соответствующего 
объединения обязан предо-
ставлять достоверные и необ-
ходимые для ведения реестра 

членов объединения сведения 
и своевременно информировать 
правление объединения об из-
менении указанных сведений.

Игорь Коновалов обратил 
внимание председателей СНТ 
на то обстоятельство, что список 
не подлежит корректировке, а 
Реестр постоянно обновляется 
правлением по мере посту-
пления информации. От этого 
документа будет зависеть закон-
ность решений общих собраний 
дачных организаций, в том 
числе и в отношении размера 
взносов. Копию Реестра необ-
ходимо сдать в администрацию 
городского поселения. «Это и в 
ваших интересах тоже, — ска-
зал Игорь Васильевич, — не 

всегда в СНТ есть необходимые 
условия для хранения доку-
ментов. Где-то сырость, где–то 
крыша в сторожке протекла, а 
в администрацию вовремя до-
кумент сдали – и всегда можете 
рассчитывать на получение 
копии».

Не менее важны и остальные 
рассмотренные на семинаре 
темы: инвентаризация иму-
щества общего пользования, 
межевание земельных участ-
ков, лицензирование скважин, 
кадастровый учет и отчетность. 
В помощь председателям са-
довых товариществ, на сайте 
«Союза садоводов России», по 
каждому вопросу можно пройти 
специальныйвебинар (http://
souzsadovodovmos.ru/news-
line/metodicheskiy-tsentr.html). 
Людмила Борщева выразила 
уверенность в компетентности 
и опыте каждого председателя, 
но в связи с постоянным обнов-
лением законодательства при-
гласила всех пройти обучение 
в «Университете садоводов»: «К 
любому пока непонятному для 
вас вопросу, можно и нужно 
подходить системно. И, ни в 
коем случае – не откладывать 
на «потом». Уточнение границ 
— будет! Не сегодня, так зав-
тра. Если работа не проведена 
– столкнетесь со штрафами. 
С чего начать? Например, с 
инвентаризации. Возьмите ген. 
план и сверьте с вашим СНТ. 
Просто обойдите его: сколько 
въездов-выездов, где находится 
пожарный пруд, где трансфор-
маторная будка, где сторожка… 
Все пройдите, посмотрите. Ка-
кова ширина дороги, помните: 
она не должна быть сужена. Не 
стесняйтесь посылать уведом-
ления собственникам – люди 
должны знать: если есть нало-
жения границ – будут штрафы. 
Во время обхода увидите — есть 
ли само-захваты земель. Если 
вы сейчас не проведете работу 
с нарушителями – штрафы при-
дут на всё товарищество. Если 
же у вас есть документальное 
подтверждение, что собствен-
ника, нарушившего границы, 
неоднократно предупреждали – 
штраф заплатит только он. Тут 
же и следующий вопрос: строе-

ния нужно регистрировать! 
«В связи с продлением „дач-

ной амнистии“ до 2020 года, в 
сети и СМИ появилось много 
информации о том, что из не-
движимости, возведенной на 
своей земле, собственник дол-
жен регистрировать, а что нет. 
Поскольку данные в каждом 
СМИ разнятся, мы развеем 
все сомнения — все построй-
ки капитального характера, 
вне зависимости от площади, 
должны быть зарегистрирова-
ны. Капитальные постройки 
— это объекты на фундамен-
те, имеющие прочную связь с 
землей, которые невозможно 
переместить без ущерба и раз-
рушения,— зачитала слова 
министра имущественных от-
ношений Московской области 
Андрея Аверкиева Людмила 
Борщева.— По данным ФНС, 
объекты недвижимого иму-
щества, построенные на зе-
мельных участках под личное 
подсобное, дачное хозяйство, 
огородничество, садоводство 
или индивидуальное жилищное 
строительство, не являющиеся 
домами, жилыми строениями 
или гаражами, относятся к 
хозяйственным строениям или 
сооружениям и облагаются со-
ответствующим налогом. При 
этом в соответствии с п. 15 ст. 
407 НК РФ у всех граждан 
без исключения есть право 
на налоговую льготу — одна 
хозяйственная постройка пло-
щадью до 50 метров на выбор 
налогом не облагается. Объ-
екты, которые не являются 
капитальными и не относятся 
к объектам недвижимости, не 
нужно регистрировать. К таким 
объектам относятся следующие: 
заводские изделия в готовом 
виде: бытовки, контейнеры, 
вагончики, садовые фонтаны 
и бассейны, фургоны и т. п.; 
сборно-разборные и малога-
баритные объекты, не имею-
щие прочной связи с землей 
— сборно-разборные ангары, 
теплицы, навесы, палатки, 
каркасные бассейны, а также 
летний душ, туалет, плиточное 
замощение дорожек и т. п. 

В том случае, если человек 
получил уведомление о необхо-

димости регистрации строения 
на его земельном участке, но 
считает это строение не капи-
тальным, рекомендую обра-
титься в Минмособлимущество 
любым удобным способом: в 
электронном виде (на адрес: 
mio@mosreg.ru), позвонить на 
горячую линию по телефону: 
8-(916) 727-73-05, или отпра-
вить письмо почтой: 143407, 
Московская область, г. Крас-
ногорск, Бульвар Строителей, 
д.1»

Если кому–то что-то оста-
лось непонятным, Людмила 
Павловна рекомендовала об-
ращаться в БТИ, (классифи-
кацию фундаментов никто 
лучше не разъяснит), особо 
обратила внимание на тот факт, 
что консультации в этом госу-
дарственном органе проводят 
бесплатно.

Собрание длилось 2 часа 
55 минут. В статье просто не-
возможно коснуться всех рас-
смотренных в семинаре во-
просов. Председатели СНТ 
могут освежить или почерпнуть 
новую информацию на сайте 
«Союза садоводов России» ( 
http://souzsadovodovmos.ru/ ) 
Исходя из того, что из 93 рас-
положенных на территории 
Поварово СНТ на собрании 
присутствовало всего 38 пред-
седателей – думаю, что ссылка 
пригодится многим.

Главный эксперт отдела 
ЖКХ и благоустройства по-
варовской администрации Вя-
чеслав Логинов, поднял очень 
важный и традиционный во-
прос: о чистоте и порядке на 
территориях СНТ.

Он напомнил председателям 
дачных товариществ, на что 

им следует обратить особое 
внимание. Обязательное требо-
вание — наличие контейнерной 
площадки в каждом садовом 
товариществе и действующий 
договор на вывоз мусора. Вя-
чеслав Иванович объяснил, 
какие штрафы и за что ожида-
ют СНТ, в случае нарушений, 
касающихся несоблюдения 
требований законодательства 
в вопросах чистоты и порядка: 
«Все садовые некоммерческие 
товарищества обязаны иметь 

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СНТ  

В субботу, 31 марта, в концертном 
зале ДК «Геофизик», прошла тра-
диционная  ежегодная  встреча 

председателей СНТ с администрацией по-
селения. Вел собрание главный эксперт 
отдела ЖКХ и благоустройства админи-
страции городского поселения  Поварово, 
Вячеслав Логинов.
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площадку для сбора твердых 
бытовых отходов, приобрести 
контейнеры и заключить дого-
вор на вывоз мусора. Доводы, 
что мы вывозим мусор в Москву 
в багажниках, что нас мало, 
нам дорого платить, некому 
строить площадку, к сожале-
нию, не освобождают от уплаты 
штрафов! Однако, поставить 
контейнер недостаточно. Не-
обходимо обеспечить регуляр-
ный вывоз мусора, согласно 
заключенным договорам с орга-
низациями, осуществляющими 
вывоз и утилизацию мусора. На 
контейнерной площадке должен 
быть размещен график вывоза 
мусора с указанием наимено-
вания и контактных телефонов 
организации, осуществляющей 
вывоз. Обратите особое внима-
ние: вывоз мусора осуществля-
ется только мусоровывозящими 
организациями, имеющими 
специализированный транс-
порт, (мусоровозы должны 
быть заведены в систему «ГЛО-
НАСС»), иметь лицензию на пе-
ревозку грузов автомобильным 
транспортом, заключившими 
договоры, предусмотренные 
статьей 60 Закона Московской 
области № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской 
области». Вывоз мусора произ-
водится в сроки, указанные в 
графике вывоза, являющиеся 
приложением к договору. Убор-
ку мусора, просыпавшегося 
при выгрузке из контейнеров 
в мусоровоз или загрузке бун-
кера, производят работники 
организации, осуществляющей 
вывоз мусора». 

Представители одной из 
мусоровывозящих компаний, 
работающих на территории 
Солнечногорского района, пред-
ложили заключать договора 
прямо в зале. Вся необходимая 
документация была у них «на 
руках». Многие председатели 
СНТ воспользовались этой воз-
можностью.

Конечно же, было много во-
просов из зала. Касались они и 
кадастровой стоимости земли, 

и неправильного межевания, 
и налоговых вычетов, и подъ-
ездных дорог, и многого дру-
гого… Однако, как правильно 
заметила Людмила Борще-
ва – спорные вопросы мож-
но решать только с наличием 
всех документов: «Правильно 
сформированный вопрос — 
увеличивает шансы получить 
понятный ответ. Все решается в 
персональном порядке. С трибу-
ны же персональных вопросов 
не решить. Берите все свои 
документы, обращайтесь в ад-
министрацию, я уверена — вам 
помогут. Если же нет – «Союз 
садоводов» готов прийти вам на 
помощь. Наш адрес: Москва, 
ул. Мещанская, д. 9/14 (вход 
с пер. Васнецова)

E - m a i l :  i n f o @
souzsadovodovmos.ru. В Сол-
нечногорске у нас тоже есть 
отделение на улице Почтовой, 
дом 37. Телефон: 63-85-20 
e-mail: sun.ugr@yandex.ru». 
Председатель отделения Союза 
по Солнечногорскому району 
Игорь Коновалов дал и свой 
личный телефонный номер: 
8-916-156-84-04. Он тоже при-
звал председателей СНТ иметь 
под рукой все необходимые 
документы.

Один вопрос из зала невоз-
можно обойти вниманием. Ка-
сался он прокола под железной 
дорогой. Те многокилометровые 
пробки, которые поваровцы 
видят в летний период, об-
разуют как-раз таки дачники. 
Естественно, им тоже неудобно 
стоять в пробке в жару, дожида-
ясь очереди проезда под ж/д. И, 
приезжающие на лето, так же 
как и постоянно живущие пова-
ровцы, тоже ждут скорейшего 
решения этой проблемы. Объ-
яснения Вячеслава Логинова о 
том, что и ж/д дорога и сам про-
кол не находятся в ведении ад-
министрации, и что руководство 
поселения Поварово с 2006 года 
обращается во всевозможные 
инстанции чтобы решить эту 
проблему – потонуло в шуме. 
Пользуясь возможностью, хочу 

обратиться к дачникам. Наряду 
с администрацией поселения 
Поварово, жители тоже уже не 
раз обращались к губернатору 
Московской области с просьбой 
о помощи. Мы собирали подпи-
си, писали письма, обращались 
лично при любой возникаю-
щей возможности. Расшире-
ние существующего прокола 
нам несколько лет обещает и 
Андрей Воробьев, губернатор 
Подмосковья и депутат Москов-
ской областной Думы Сергей 
Юдаков. Когда же расширение 
произведут в реальности – пока 
не знает никто. В связи с этим 
хочу призвать все СНТ: если 
каждый напишет обращение 
губернатору — проблема найдет 
свое решение гораздо быстрее.

Выступление Виталия Ще-

глова, представителя ООО 
«Группа ЭНТЕР», который 
хотел рассказать председателям 
СНТ о том, как правильно и 
экономно вести учет электро-
энергии, не состоялось. Чле-
ны «Союза садоводов России» 
спешили еще на один семинар 
в другом поселении и решили 
уйти именно во время высту-
пления Виталия Валерьевича. 
Из-за этого в зале произошло 
замешательство, часть при-
сутствующих решила тоже 
покинуть собрание. В общей 
сутолоке Виталий Щеглов про-
диктовал свой номер телефона 
для тех, кому необходима кон-
сультация по энергетическим 

вопросам: 8-926-520-95-10
Завершил встречу сотрудник 

МЧС Иван Иванов, старший 
инспектор по пожарной безопас-
ности, майор Солнечногорского 
отдела Государственного по-
жарного надзора. Он напомнил 
собравшимся правила пожарной 
безопасности и правила сжи-
гания порубочных остатков. 
Рассмотрел изменения в этих 
правилах. Рассказал о том, 
какие условия должны быть соз-
даны для того, чтобы пожарная 
машина могла не только попасть 
на территорию садовых товари-
ществ, но и иметь возможность 
беспрепятственного разворота: 
«Требования к разворотным 
площадкам, расположенным в 
конце тупиковых улиц, изме-
нились. Раньше такая площадка 

должна была быть 12 на 12 ме-
тров. Современные требования, 
которые определены сводом 
правил — 15 на 15 метров. Ни-
кто вас не заставит, то есть: если 
придет инспектор, а у вас по до-
кументам 12 на 12, никто вас не 
оштрафует, но то, что площадка 
должна быть – это однозначно. 
Часто сталкиваемся с ситуацией: 
да, есть тупик, но в конце тупика 
люди понаставили заборов так, 
что никакого проезда там нет, 
а уж тем более развернуться 
невозможно. Технически, ко-
нечно, мастера вождения найдут 
выход из ситуации, в крайнем 
случае – снесут кому–то про-
лет забора или столбик… Но по 

факту: не дай Бог случится что-
то серьезное, не дай Бог будет 
гибель людей, начнутся про-
верки, и при обнаружении от-
сутствия вот таких разворотных 
площадок, вам будут выписаны 
многотысячные штрафы. Что 
можно сделать в таком случае. 
Варианта два. Амбициозные и 
правдолюбивые председатели 
будут обращаться в суд, старать-
ся урегулировать эти вопросы 
в судебном порядке, пытаться 
изъять эти земли законным пу-
тем. Законодательство в сфере 
пожарной безопасности гласит 
о том, что нарушения могут 
устранятся не только путем 
изъятия этих земель, но и пу-
тем разработки комплексных 
инженерных мероприятий. 
Скажем так: нет неустранимых 

нарушений. Если нет возможно-
сти вернуть ту конфигурацию, 
которая была запроектирована 
изначально — значит, нужно 
разработать какие-то компенси-
рующие мероприятия, которые 

решат эту проблему. Органи-
заций, которые этим занима-
ются — множество, интернет 
полон ими. Я никого не в праве 
рекомендовать и не буду. Как 
вариант — проложить сухотруб, 
и так далее. В ряде товариществ 
есть летний водопровод, кото-
рый функционирует от башен, 
можно запроектировать так, что 
машина вообще не будет подъез-
жать к объекту, а будет вставать 
где-то на повороте, на углу или 
где ему удобно — подключаться 
и подавать воду уже по этому 
сухотрубу». Иван Александро-
вич призвал председателей СНТ 
приглашать инспекторов пожар-
ной безопасности на ежегодные 
общие собрания дачников и 
продиктовал номера телефонов 
пожарных служб.

В случае пожара:
Единый номер – 112
Пожарная часть № 67 Сол-

нечногорск— 8-495-994-15-49
Если нужна консультация 

в сфере пожарной безопас-
ности:

Госпожнадзор, отдел по 
Солнечногорскому району — 
8-496-264-46-01

Богданов Дмитрий Нико-
лаевич, дознаватель отдела 
надзорной деятельности по 
Солнечногорскому району, 
капитан внутренней службы – 
8-903-257-14-78

Далее предстоят собрания в 
самих дачных товариществах, 
для того, чтобы председатели 
смогли донести всю полученную 
информацию до каждого члена 
СНТ.

Оксана Гаврицкая

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ

внимАниЮ председАтелей снт/днт!
Администрация городского поселения Поварово при-

глашает Вас принять участие в конференции садоводов 
Солнечногорского муниципального района на тему «Начало 
дачного сезона-2018», которое состоится 14.04.2018г. вМУК 
«ДК «Выстрел» по адресу: г. 
Солнечногорск, ул. Драгун-
ского, дом 1.

 Начало регистрации –  
в 10.00. Начало конференции –  
в 11.00.

министерство ЭколоГии и природопользовАния 
московской облАсти инФормирует
В Подмосковье пришла весна. Возможно, уже скоро в лесах, на полянах, на 
лугах появятся первоцветы – первые весенние цветы. В это время за ними 
начинают охотиться как фотолюбители, так и желающие нарвать красивый 
букет, в том числе и на продажу.

Редкие первоцветы, произрастающие в Московской области, занесены в региональную 
Красную книгу (Красная книга Московской области).

Одними из самых ранних (могут зацвести в третьей декаде апреля) красивоцветущих рас-
тений Подмосковья являются рябчик шахматный (занесен также в Красную книгу Российской 
Федерации), печеночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, хохлатка 
Маршалла, бурачок Гмелина, горицвет весенний, хохлатка полая. Следом за ними расцветают 
рябчик русский (занесен также в Красную книгу Российской Федерации), тюльпан Биберштейна, 
зубянка пятилистная, медуница узколистная, лук медвежий. Ближе к середине мая зацветают 
ирис, или касатик безлистный (занесен также в Красную книгу Российской Федерации), лапчатка 
белая, ветреница лесная, фиалка топяная. Ниже прилагаем фотографическое изображение 
вышеуказанных растений.

Ландыш майский не относится к видам растений, за-
несенным в Красную книгу Московской области. Однако 
этот вид включен в Список редких и уязвимых таксонов, 
не включенных в Красную книгу Московской области, 
но нуждающихся на территории области в постоянном 
контроле и наблюдении (приложение 1 к Красной книге 
Московской области).

В соответствии с Порядком ведения Красной книги 
Московской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Московской области от 15.02.2017 № 
109/6, занесенные в Красную книгу Московской области 
объекты растительного мира на территории Московской области подлежат особой охране. Добы-
вание и продажа растений, занесенных в Красную книгу Московской области, запрещается.

За уничтожение объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской 
области, установлена административная ответственность в соответствии с Кодексом 
Московской области об административных правонарушениях. За уничтожение растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, установлена административная от-
ветственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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В ПОДМОСКОВНОМ РОСРЕЕСТРЕ ПРОшЛО СОВЕЩАНИЕ С ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
ПО ВОПРОСАМ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

в управлении росреестра по московской области (управление) прошло расширенное 
оперативное совещание с участием представителей прокуратуры московской области 
и общественного совета при управлении. 

В ходе совещания старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Денис Бураков напомнил со-
трудникам и руководству Управления о проблемных вопросах, возникающих при подготовке 
государственными гражданскими служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. В соответствии с действующим законодатель-
ством все сотрудники Управления в обязательном порядке участвуют в декларационной 
кампании.

Помимо методологических разъяснений представитель Прокуратуры остановился на самых 
частых ошибках, выявляемых при проверке сведений, предоставленных государственными 
гражданскими служащими. Больше всего вопросов связано с указанием дополнительного 

дохода от продажи имущества, отображения в справках кредитных обязательств, сделок по 
безвозмездному отчуждению имущества.

В совещании с Прокуратурой принял участие представитель Общественного совета при 
Управлении Антон Фролкин, который отметил высокую важность проводимой в Управлении 
антикоррупционной деятельности. По его словам, до сотрудников Управления важно довести не 
только факт обязательного декларирования всех установленных законом сведений о доходах и 
расходах, но и важность максимально достоверного указания сведений. А. Фролкин отметил, что 
участие представителей Прокуратуры повышает эффективность разъяснительных мероприятий 
для сотрудников Управления, и что такая практика будет продолжена в рамках утвержденного 
в Управлении плана антикоррупционных мероприятий.

Начальник отдела государственной службы и кадров Управления Василий Пасечник в ходе 
совещания сообщил собравшимся о прохождении декларационной кампании в Управлении, 
недочетах и ошибках в предоставленной сотрудниками информации. Отдельно В. Пасечник 
обозначил меру ответственности сотрудников, подающих недостоверные сведения или не вы-
полняющих требования законодательства о подготовке справок о доходах и расходах членов 
семей государственных гражданских служащих.

ДЕПУТАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН  
«О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В 2018 ГОДУ ГРАЖДАНАМ В ВОЗРАСТЕ 
70 ЛЕТ И СТАРшЕ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Размер единовременной выплаты составит 5 000 рублей. 

БЫЛИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О МЕРАх СОЦИАЛьНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМьИ 
И ДЕТЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛьНУЮ 
МЕРУ СОЦПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИх ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В ВИДЕ 
ЕЖЕГОДНОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 13 020 РУБЛЕЙ.

Депутатами Московской областной Думы принято решение продлить действие потребительской 
корзины Московской области до 2020 года.

Потребительская корзина Московской области от 2013 года для основных социально-
демографических групп населения включает в себя:

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Объем потребления (в сред-
нем на одного человека в год)
трудоспособ-

ное население
пенси-
онеры дети

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) кг 128,4 98,7 78,3

Картофель кг 100,5 80,0 88,4
Овощи и бахчевые кг 115,2 99,0 113,4
Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар кг 22,2 21,2 21,9
Мясопродукты кг 58,7 54,0 44,4
Рыбопродукты кг 19,0 17,0 18,6
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко кг 290,8 267,8 359,5
Яйца штук 210 200 201
Масло растительное, маргарин и другие жиры кг 11,5 9,0 5,9
Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,1 3,5

ДЕПУТАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОН «ОБ АРЕНДЕ ИМУЩЕСТВА, НАхОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Данные изменения коснуться книжных магазинов, которым предоставят льготу в 50% по аренд-
ной плате, если размер арендуемой площади составляет до 100 кв.м.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОН «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ ТАКСИ.

Согласно закону:
• водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет;
• юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность 

по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны обеспечивать 
техническое обслуживание и ремонт легковых такси; проводить контроль технического состояния 
легковых такси перед выездом на линию; обеспечивать прохождение водителями легковых такси 
предрейсового медицинского осмотра.

Внесены поправки в Закон «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Московской области» , согласно которому установлен предельный возраст для автобусов 
в Подмосковье. Для автобусов малого класса  срок службы составляет 5 лет с момента выпуска, а 
для среднего и большого – 7 лет. Для обеспечения безопасности и комфорта перевозки пассажиров 
Московской области Министерство транспорта запустит систему мониторинга, где будут храниться 
данные о случаях ДТП, данные о тарифах и маршрутах, лицензиях частных перевозчиков. В случае 
непредставления перевозчиком данных в систему, он будет лишен права обеспечивать перевозку 
по маршрутам на территории Московской области.

С.В. Юдаков, депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» 

основные законы, рассмотренные законодателЯмИ 
московской областИ в марте 2018 года

в поварово спасателИ унИчтоЖИлИ авИабомбу 
времен велИкой отечественной войны 

Специалисты взрывотехнической службы ГКУ МО «Мособлпож-
спас» уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной 
войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

«26 марта при проведении земляных работ в дер. Поварово Солнечногорского района была 
обнаружена авиабомба ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке 
граждане сразу же сообщили по номеру «112». Для обеспечения безопасности к месту обна-
ружения бомбы выехали работники полиции, администрации муниципального образования, 
«скорой помощи», - говорится в сообщении. 

В пресс-службе пояснили, что 27 марта для уничтожения боеприпаса в Поварово выехали 
специалисты взрывотехнического поисково-спасательного отряда №22 ГКУ МО «Мособлпож-
спас» под руководством начальника поисково-спасательного отряда №22 Олега Совенкова. 
Авиабомбу поместили в специальный контейнер, вывезли в специально оборудованном ав-
томобиле на безопасную территорию, где уничтожили. 

«Любая такая находка представляет большую опасность. Боеприпасы много лет пролежали 
в земле, подверглись коррозии, все они потенциально взрывоопасны. Степень опасности могут 
определить только специалисты, поэтому очень важно грамотно действовать, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье», - приводятся в сообщении слова О.Совенкова. 

Спасатели «Мособлпожспас» призвали при обнаружении боеприпаса не трогать его руками. 
Необходимо сразу же сообщить об опасной находке по телефону вызова экстренных опера-
тивных служб «112» и до момента прибытия специалистов постараться ограничить доступ к 
взрывоопасному предмету посторонних лиц. 

Ссылка на материал: http://www.mskagency.ru/materials/2765790 
ФОТО: https://mosregtoday.ru/

Управление Росреестра по Московской области информирует
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 Перед собранием, всем 
жильцам в почтовые ящики 
был положен пакет доку-
ментов: договор управления 
домом; список всего обще-
го имущества МКД №28; 
перечень услуг и работ по 
содержанию общего иму-
щества в МКД; расчет об-
щей стоимости услуг и работ 
по содержанию и ремонту 
общего имущества МКД в 
год. Кроме того, сотрудники 
«Первой Дез» составили еще 
план дополнительных, не 
включенных в стандартный 
договор, работ:

 «План работ выполняемых 
и контролируемых УК «Пер-
вая Дез» на 2018 год.

1.  Замена входных дверей 
в подъездах №№1,2,3,4,5,6 
(В подъездах №№1,3 – в 
первую очередь)

2.  Установка и монтаж 
камер видео-наблюдения на 
каждый подъезд и на углы 
дома с подключением к пи-
шущему устройству, нахо-
дящемуся в диспетчерской, 
хранением на 30 суток

3.  Согласно гарантий-
ных писем от БСК-Развитие, 
совместно с застройщиком 
контроль за устранением не-
доделок, а именно: мойка цо-

коля керамогранитной плитки 
на фасаде, локальная замена 
керамогранитной плитки, 
частичная замена тротуарной 
плитки на входных группах 
подъездов

4.  Установка козырьков из 
профлиста на входы в подвал. 
5 козырьков во избежание  
попадания осадков и под-
топления, а также сделать 
приямки

5.  На асфальтированной 
отмостке требуется заделка 
трещин и образовавшихся 
пустот в трех местах по га-
рантии БСК (контроль при 
участии УК)

6.  Установка сетчатого 
забора высотой 2 метра вдоль 
детской площадки параллель-
но дороги Поварово-Ложки 
во избежание попадания 
детей на проезжую часть

7.  Устройство контей-
нерной площадки за домом 
с предварительным обсуж-
дением с жильцами места ее 
расположения

8.  Устройство пандуса, 
лестницы для прохода вдоль 
планируемых сносимых ба-
раков для передвижения 
пешеходов»

Как сказал Валерий Пу-
гачев,  главный инженер 
ООО «Первая Дез»: «Мы уже 
знаем этот дом, несколько 
раз проводили полный его 
осмотр, поэтому прекрасно 
представляем, какие работы 
необходимо в нем проводить. 
И какие – в первую очередь. 
При этом, естественно, мы 
открыты к диалогу, мнения и 
предложения жителей, без-
условно, будем учитывать. 
Я подчеркну – в пределах 
разумного. Но, все что напи-
сано – и в договоре и в доп. 
соглашениях – будем делать. 
Что–то застройщик: вот, на-
пример, треснувшие плитки  
на фасаде необходимо заме-
нить. По согласованию, эти 
работы проведет он, что-то 
мы, например - козырьки 
над подъездами установим. 
Несколько  лет  наша УК 
обслуживает новостройку 
рядом, корпус №1. И снег 
чистим, и озеленением за-
нимаемся, и окна моем, и 
к зиме готовимся – ну, в 
общем, всё, весь список не-

обходимых работ. Конечно 
же, есть жители, которым 
кажется,  что  эти  работы 
кто-то выполнит лучше, но 
это специфика такая. В на-
шей «отрасли» однозначно 

не бывает, чтобы все были 
довольных. Основная пре-
тензия такая: приехали на 
периферию и думали, что 
можно бесплатно жить. Но 
по сравнению с Москвой, 
у нас расценки-то  выше. 
Я вот живу здесь, рядом, в 
двухэтажке и плачу за свои 
20 квадратов больше, чем в 
этом новом доме за 60! Но, 
в целом - обратите внимание  
– дома стоят рядом – можно 
и увидеть и оценить качество 
нашей работы. Мы ничего не 
скрываем, сами тут же рядом 
и живем и работаем. Опять 
же, как преимущество – дис-
петчерская  рядом, в первом 
корпусе». 

Если кто-то по каким-то 
причинам не взял с собой до-
кументы, еще один экземпляр 
можно было получить здесь 
же, в помещении диспетчер-
ской. Организаторы  позабо-
тились и напечатали достаточ-
ное количество экземпляров. 
Не могу не отметить тот факт, 
что среди присутствующих 
жителей было много лиц в не-
трезвом состоянии. Выдерж-
ке и терпению представителей 
компании-застройщика ООО 
«Инвест-Строй» и ООО «Пер-
вая Дез» можно только поза-
видовать.

Остается только сказать, 
что во всеобщем гвалте, реше-
ние – принять или нет «Пер-
вую Дез» своей управляющей 
компанией, принято не было. 
Как написано на сайте УК 
ООО «Первая Дез»: «В случае 
отсутствия кворума, данное 
собрание будет проведено в 
заочной форме в период с «01» 
апреля 2018 года по «13» мая 
2018 года в соответствии со 
ст. 47 Жилищного кодекса 
РФ».

Оксана Гаврицкая

ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № 28  
ВЫБИРАЮТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

31 марта, в 
первом 
микро-

районе городского 
поселения Поваро-
во, состоялось вне-
очередное общее 
собрание собствен-
ников помещений 
многоквартирного 
дома № 28. Иници-
атором открытого 
разговора с жите-
лями, снова выступила компания-застройщик - ООО «ИнвестСтрой». 
Со времени сдачи дома, а это случилось почти  год  назад, жители 
никак не могут выбрать способ управления своим домом. В открытом 
конкурсе на управление МКД №28 принимали участие три УК: ООО 
«УК «Креатив», ООО «УО «ТЕРЕМ» и  ООО «Первая Дез». Но, как объ-
яснил собравшимся жителям юрист-консульт ООО «Инвест-Строй» Ро-
ланд  Ригвава, две компании были сняты с конкурса из-за имеющихся 
долгов  перед ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, 
жители в который раз стоят перед «выбором» одной единственной 
управляющей  компании. Но собственниками квартир в новом доме 
стали в основном москвичи, и они никак не могут понять, что выбор 
у них так невелик. Кстати, все это время, пока вновь испеченные по-
варовцы думают, какую управляющую компанию им выбрать, по со-
глашению с компанией–застройщиком, обслуживанием  новостройки 
№28 занимается ООО «Первая Дез».
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15 марта Глава Солнечно-
горского района награждал 
грамотами и благодарствен-
ными письмами работников 
сферы ЖКХ в зале заседаний 
районной администрации. 

Андрей Чураков поблаго-
дарил всех, кто ежедневно 
трудится для создания комфорт-
ных условий проживания лю-
дей, кто обеспечивает граждан 
района самыми необходимы-
ми жилищно-коммунальными 
услугами.

 Грамотами и благодарно-
стями были отмечены первые 
лица и коллективы ресурсос-
набжающих, управляющих 
организаций, и представители 
администраций поселений. Не 
забыли и простых работников, 
которые трудятся на благо лю-
дей: от главных инженеров и 
мастеров участка до сварщиков 
и уборщиков.

 Глава района отметил успе-
хи и достижения сотрудников 
сферы ЖКХ, которые работают 
на территории городского по-
селения Поварово. 

 Благодарственные письма 
за «профессиональные заслуги» 
получили эксперт отдела ЖКХ 
администрации г.п. Поварово, 
Валерий  Белов и Дмитрий Про-
кофьев, главный инженер ООО 
«УО Терем».

Валерий  Белов — молодой, 
инициативный специалист, 
работающий в отделе жилищно-
коммунального хозяйства с ав-
густа 2016 года. Валерий Нико-
лаевич курирует заявки, подан-
ные через портал  «Добродел» 
и принимает участие в приеме 
граждан — жителей  Поварово. 
Его, к сожалению,  на рабочем 

месте мы не смогли застать, а 
вот с Дмитрием Прокофьевым  
удалось побеседовать. Вначале 
он отказывался, и говорил не 
для записи на диктофон: «Зачем 
это все, я не привык, не нужно 
обо мне писать. Работа намного 
выше этого. Всех грамот и на-
град. Моя работа — это имен-
но то, что мне действительно 
нравится...». Но наш весомый 
аргумент, что работа у каждого 
своя, его убедил, и Дмитрий 
Александрович согласился на 
короткое интервью.

 —  Я работаю в сфере ЖКХ 
с 2012 года. До этого успел 
поработать и охранником, и 
механизатором в сельском хо-
зяйстве, потом пригласили на 
работу в ООО «Дирекция тер-
риториального развития и ком-
мунального  хозяйства». Затем 
была  работа в «Солжилстрое», 
после чего я ушел  на  «вольные  
хлеба» и попал в организацию, 
которая была у всех на слуху 
под началом  Гичибаева в Сол-
нечногорске – УК  «ССЭ». В то 
время она обслуживала  весь 
Солнечногорск, потом  случи-
лась реорганизация и компания 
просто развалилась.

— А в УО «Терем» вы как 
оказались?

— В 2015 году выиграли 
конкурс на обслуживание дома 
№11 по улице Школьная. Впо-
следствии вышли к жителям, 
пообщались – Локомотивный 
10 тоже перешли под наше кры-
ло, потом — Локомотивный 4. 
Школы мы тоже обслуживаем: 
и Поваровскую и школу им. 8-е 
Марта. В перспективе будет 
детский сад на первом поселке 
и новый ФОК.

— А какие обязанности у 
главного инженера, за что Вы 
отвечаете?

— За все. Это второй дирек-
тор. От финансов до техниче-
ской составляющей.

— Справляетесь?
— Выбора нет. Мы этим жи-

вем. Вот вчера я пришел домой 
без пяти десять. И так – почти 
каждый день.

— А вы женаты?
— Да
— Как этому ваша жена 

относится?
— Нормально. Вы будете 

смеяться, но жена — дирек-
тор. Конечно, тяжело. Это 
вот так же, как люди работа-
ют в полиции. Очень тяжело. 
Когда  человек  отработал 
сутки и после этого «в день» 
остается работать, домой он 
приходит замученный. А на 
следующий  день ему опять 
идти на работу. У нас всё то 
же самое. Даже если выпада-
ет суббота или воскресенье, 
и нет никаких аварийных 
ситуаций, не выпал снег… 
Все равно.  В любом случае. 
Как магнит. Объезжаешь: 
смотришь территорию и толь-
ко потом уже занимаешься 
своими делами.

— По отзывам  жителей,  
«Терем» — одна  из лучших 
управляющих компаний 
в Поварово. По крайней  
мере, жалоб на вас я не 
слышала. Как вам это уда-
ется? Это потому, что у вас 
сравнительно небольшой 
жилфонд, или потому, что  
ответственно относитесь 
к своей  работе? Или сами 
жители такие молодцы — 

вовремя все оплачивают, и 
поэтому  всегда есть деньги 
на решение проблем?

— Жители — в любом 
случае молодцы, так как они 
всегда правы. Это наши ра-
ботодатели. Оплачивают не 
все, но надо во всяком случае 
искать моменты выхода из  
сложных ситуаций. Важен 
диалог. Общение с людьми. 
Кто–то просит одно, другой 
житель просит сделать что-
то, что точно не понравится 
первому. Но в любом случае 
нужно  находить компромисс, 
чтобы удовлетворить  потреб-
ности и одного и второго. 
В новом доме живет много 
молодых семей, которые, 
в принципе – требуют, но 
они не знают, как все про-
исходит, откуда что берется. 
Новое поколение. С ними 
тоже приходится искать об-
щий язык.

— В вашем жилфонде есть 
и старые дома и новостройка. 
Где проще работать?

— Везде есть свои проблемы. 
Там идет физический износ, 
здесь – разной степени  недо-
делки от застройщика. Потому 
что человеческий фактор нельзя 
никогда исключать. Кто-то что-
то не доделал, не докрутил... С  
этим  и  работаем.

— Вот такой спокойный, 
деловой подход к жизни – это 
родители так воспитали?

— Всех нас воспитал Со-
ветский Союз. И родился я 
там, в СССР, и в школу пошел. 
Закончил её уже в России. А 
родители мои — работники 
железнодорожного транс-
порта. С двумя записями в 
трудовой книжке: принят и 
уволен в связи с выходом на 
пенсию. Я здесь – тоже на-
долго. Какой смысл менять то, 
что нравится?

— А что именно нравит-
ся? Ведь наверняка бывают 
аварии, значит — скандалы, 
график ненормированный, 
вечный аврал.

— Ну кто-то же должен это 
делать. А нравится находить 
решения в нестандартных си-
туациях. Работа мозгу не дает 
закисать. Ему всегда прихо-
дится думать. Как всё это ре-
шить быстро и оптимально. Это 
же интересно на самом деле. 
Кто-то сидит за компьютером 
— думает, а тут — движение. 
Движение — это жизнь. На 
моих плечах полностью лежит 
техническая сторона  — это 
дворники, уборщики. У нас на 
самом деле штат небольшой – 
всего восемь человек.

— А какие отношения в 
вашем коллективе?

— В первую очередь — ра-
бота, а дружеские отношения 
– они в любом случае присут-
ствуют.

— Отдыхаете коллективом 
все вместе?

— Не всегда получается, 
одни страхуют других. Если кто-
то отдыхает, другой должен ра-
ботать. Я не публичный человек, 
не привык давать интервью. Вы 
там «дегтю» добавьте немножко, 
чтоб не было слишком сладко. 
Я родился и вырос здесь, в По-
варово.  Все жильцы меня лично 
знают, и у меня просто нет ва-
риантов упасть куда-то «в грязь 
лицом».   С другой стороны, и для 
меня — момент общения проще. 
Хотя, конечно, важен опыт. Всё 
приходит со временем.

В конце интервью Дми-
трий Прокофьев поздравил 
коллегу — Валерия Белова, с 
полученной наградой — благо-
дарственной грамотой от главы 
районной администрации, а за-
одно и  всех работников сферы 
ЖКХ с наступающим профес-
сиональным праздником.

Оксана Гаврицкая

ГЛАВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА НАГРАДИЛ ГРАМОТАМИ И 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСьМАМИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЖКх

В третье воскресенье марта труженики 
сферы ЖКХ отмечают свой профессио-
нальный праздник — «День работников 

бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства».  

ПРИ СОВЕРшЕНИИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТьЮ ВАЖНО УБЕДИТьСЯ В ОТСУТСТВИИ 
АРЕСТА ИЛИ ОБРЕМЕНЕНИЯ

управление росреестра по московской области (управление) в обязательном порядке 
регистрирует переход прав в результате сделок с объектами подмосковной недвижимости. 
чтобы стать законным владельцем недвижимого имущества, необходимо внести в единый 
государственный реестр недвижимости (еГрн) запись о праве собственности на объект. 
Государственные регистраторы прав в соответствии с заявлениями граждан и юридических 
лиц вносят такие записи в случае, если в отношении недвижимого имущества нет зарегистри-
рованной записи об ограничении в виде ареста (запрещения). ее наличие не позволит провести 
сделку, даже если все остальные условия, обговоренные с продавцом, были выполнены.

Чтобы застраховаться от действий недобросовестных продавцов недвижимости, умышленно 
скрывающих информацию об объектах, важно самостоятельно убедиться в отсутствии ареста 
(запрещения). 

По статистике Управления, количество арестов, наложенных на объекты недвижимости, 
выросло в 2017 году на 23,5% по сравнению с 2016 годом. Всего актуальных записей в ЕГРН 
об арестах (запрещениях) в отношении земельных участков, зданий, помещений, сооружений 
и др. по итогам 2017 года было более 70 тысяч. В 2016 году – 57 тысяч. 

В связи с этим важно заранее получить полную информацию об объекте недвижимости, 
достоверные сведения о собственнике, отсутствии арестов (запрещений) и обременений. Для 
этого следует заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Получить выписку может 
любой желающий, обратившись в МФЦ.Срок подготовки документа до трех дней.

ВСЕ БОЛьшЕ ВЛАДЕЛьЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДМОСКОВьЯ ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗА ПОСТАНОВКОЙ ОБъЕКТА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРАВ 
ОДНОВРЕМЕННО

управление росреестра по московской области (управление) напоминает соб-
ственникам недвижимости, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон № 218-Фз «о государственной регистрации недвижимости». новым законом 
предусмотрена возможность подачи одного заявления на кадастровый учет и реги-
страцию прав на объект недвижимости.

В 2017 году в Подмосковье по заявлениям собственников, решивших воспользоваться 
нововведением, было проведено более 118 тысяч учетно-регистрационных действий. Наи-
большее количество в декабре  -  более 24 тысяч.

С начала года в Управление поступает большое количество заявленийоб одновременном 
осуществлении кадастрового учёта и регистрации прав. В 2018 году уже проведено более 
41 тысячи таких учетно-регистрационных действий.

Единая процедура позволяет заявителям сократить сроки получения услуг. В соот-
ветствии с законодательством государственная регистрация прав и кадастровый учет 
проводятся единовременно за 10 рабочих дней или за 12 рабочих дней, если заявитель 
подает документы в МФЦ.

Управление Росреестра по Московской области информирует
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на портале «добродел» продолЖаетсЯ 
народное голосованИе  
по проекту ремонта И благоустройства 
медИцИнскИх учреЖденИй 
подмосковЬЯ 
В городском поселении Поварово всего ОДНА поликлиника, и она очень нужда-
ется в ремонте. Несколько лет назад заведующему Поваровской поликлиникой и 
депутату Совета депутатов г. п. Поварово Андрею Степановичу Шаповалу, удалось 
провести капитальный ремонт внутренних помещений здания поликлиники. Ре-
монт шел в нашем медицинском учреждении с августа по декабрь 2012 года. 

За это время была произведена замена всех старых деревянных окон на пластиковые; изношенных 
труб канализации и водоснабжения на новые, современные; обновлена электропроводка и освети-
тельные приборы; 

произведена замена дверей и всей внутренней отделки помещений. 

Деньги были выделены из Федерального бюджета по государственной программе «Модернизация 
здравоохранения». Но ремонт был проведен только внутри здания. Фасад поликлиники до сих пор 
остаётся в плачевном состоянии. Система водостока – тоже неисправна. Из-за этого, во время дож-
дей намокают стены, влага просачивается внутрь, снова стал появляться грибок, борьба с которым 
казалась законченной. Постепенно на «нет» сводятся результаты всех усилий, затраченных на ремонт 
пять лет назад. Сейчас появилась реальная возможность доделать начатый ремонт. Привести нашу 
единственную в поселении поликлинику в порядок. 

На портале «Добродел» жители Подмосковья продолжают формировать проект по ремонту и 
благоустройству медицинских учреждений области. 

На сегодняшний день «за» Поваровскую поликлинику отдано  62 голоса. Нас опережает Централь-
ная районная поликлиника, за её ремонт проголосовало 92 человека.

Найдите свое медицинское учреждение (https://dobrodel.mosreg.ru/zdrav/map?area_id=26)  
и расскажите, что необходимо от-
ремонтировать в первую очередь. 
По мнению Андрея Шаповала, 
заведующего Поваровской поли-
клиникой, «галочки» необходимо 
поставить в разделе «Капиталь-
ный ремонт» напротив 1, 3 и 8 
пунктов. 

Это: «Провести ремонт и уте-
пление цоколя и фасада», «Про-
вести ремонт лестничных кон-
струкций», «Провести отделочные 
работы».

Важен каждый голос - имен-
но народное голосование будет 
одним из основных показателей 
для включения медицинского 
учреждения в план проведения 
капитальных ремонтов. При под-
ведении результатов голосования 
также будут учтены пожелания 
граждан об устранении не тре-
бующих капитального ремонта 
незначительных неисправно-
стей. Голосование продлится  
до 30 апреля.

в подмосковЬе стартовало 
Интернет-голосованИе 
ЖИтелей за крИтерИИ оценкИ 
своИх ук
Жители Подмосковья самостоятельно определят критерии оценки 
своих управляющих организаций в ходе интернет-голосования на 
портале «Добродел», которое стартовало в понедельник, говорится 
в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. 

В ежегодном 
обращении гу-
бернатор Мо-
сковской обла-
сти Андрей Во-
робьев поручил 
региональному 
министерству 
ЖКХ во взаи-
модействии  с 
главами муни-
ц и п а л и т е т о в 
создать понят-
н ы м  д ля  ж и -
телей Подмо-
сковья рейтинг 
управляющих 
компаний (УК), которые управляют общим имуществом многоквартирного 
жилого фонда. Для этого разработана новая методика оценки УК, теперь в 
регионе классификация УК будет проведена по аналогии с оценкой гостиниц 
по системе «звезд». 

«Перечень критериев оценки УК жители Подмосковья выберут самостоя-
тельно путем интернет-голосования на портале «Добродел». Если ни один из 
предложенных критериев жителям не подойдет, то у них есть возможность 
предложить свои критерии непосредственно на сайте «Добродел». Голосование 
стартовало 2 апреля и продлится две недели, по 15 апреля включительно», - 
сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. 

Выбор ключевых критериев проходит путем тайного голосования для за-
регистрированных пользователей на https://dobrodel.mosreg.ru/. Каждый 
пользователь может выбрать не более семи из десяти представленных крите-
риев, которые он считает обязательным для оценки управляющих компаний. 

«Сегодня предлагаются такие критерии оценки, как качество взаимодействия 
УК с советами многоквартирных домов (МКД), качество содержания подъ-
ездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины УК 
по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, <…> а также насколько 
собственники МКД обеспечены чистой питьевой водой, как эффективно ор-
ганизован раздельный сбор мусора и организовано ли взаимодействие УК с 
жителями с использованием современных средств коммуникации, в том числе 
в социальных сетях», - уточнил министр. 

Источник: РИАМО

25 марта в России отметили праздник — 
День работника культуры. В Национальном 
Лермонтовском центре «Усадьба Серед-
никово» глава Солнечногорского района 
поздравлял виновников торжества. Гости 
праздника — лучшие работники культуры, 
вместе с Андреем Чураковым имели воз-
можность лично встретиться с Михаилом 
Юрьевичем Лермонтовым, правнучатым 
племянником великого поэта. Как написал 
в своем «instagramm» Андрей Чураков: 
«Глава ассоциации «Лермонтовское на-
следие» М. Ю. Лермонтов гордиться тем, 
что именно их родовое имение было вы-
брано местом для этого торжественного 
мероприятия. 

В стенах мраморного зала, где когда-то пел Шаляпин и играл Рахманинов, гостям представили 
отрывок из музыкального спектакля «Тамбовская казначейша»».

В особой атмосфере, созданной представлением и живым исполнением артистов, прошло и на-
граждение работников культуры — лучших в своей профессии.

Грамотами были отмечены руководители кружков, библио-
текари, директора учреждений культуры нашего района. Со-
трудники АУ «Поваровский культурный центр» также получили 
награды за свои труды из рук главы района Андрея Чуракова. 
Главному библиотекарю Поваровской городской общедоступной 
библиотеки Розе Чужиковой и главному редактору газеты «Вести 
Поварово» Оксане Гаврицкой вручили грамоты «За плодотвор-
ный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 
культуры и в связи с Днём работника культуры России». Всему 
штату сотрудников АУ «Поваровский культурный центр» были 
переданы именные поздравления от губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 

— Праздник удался на славу, все получили истинное удо-
вольствие, — говорит Роза Чужикова. — От всех работников 
культуры хочется выразить особую благодарность организаторам 
мероприятия. 

Коллег «по цеху» сердечно поздравил начальник управления 
культуры Солнечногорского района Иван Малахов. Затем для 
гостей мероприятия прошла экскурсия по усадьбе Середниково 
и был организован небольшой праздничный фуршет.

На нём немало добрых слов было сказано в адрес всех, кто по-
могает воспитывать наших детей, организовывает массовые мероприятия и каждый день трудится 
над развитием и сохранением культурного наследия нашей страны. 

Наш корр.

Использованы материалы сайтов:  
http://instagramm.ru/aachurakov/http://www.solntv.ru/projects/nashe-vremya/

денЬ работнИка кулЬтуры в нацИоналЬном 
лермонтовском центре «усадЬба середнИково»
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С приходом весны оживилась спортивная жизнь в городском поселении Поварово. 
Очередные старты, турниры, соревнования и новые победы поваровских спортсменов 
— предлагаем вашему вниманию дайджест главных спортивных новостей за последний 
месяц от АУ «Поварово Спорт Плюс».

Первого апреля прошло открытое первенство района «Марьино» по борьбе дзюдо на 
призы старшего тренера Тиханкова В.А. На соревнованиях среди юношей 2001-2003 
г.р. достойно выступили поваровские спортсмены:

Максим Пузур — 1 место;
Элхан Орозолиев — 3 место;
Тимур Горячев 1 место. 
Поздравляем воспитанников тренера по дзюдо Хорькова Юрия Михайловича с новой 

победой!

 17 марта в городе Видное прошли Международные соревнования по дзюдо «Весенние 
надежды». Команда поваровских борцов под руководством знаменитого тренера Юрия 
Михайловича Хорькова приняла участие в этом турнире и достигла определённых успехов 
— юные дзюдоисты заняли призовые места. Поздравляем Андрея Иванова с почетным 
2 местом.

 
21 марта, в Поварово прошёл зимний этап спортивного фестиваля «Готов к труду и 

обороне!» (ГТО). Испытания проводились в новом физкультурно-оздоровительном ком-
плексе им. Бориса Михайлова, открывшемся в начале текущего года.

Выполнению нормативов ГТО предшествовало показательное выступление Феде-
рации рукопашного боя Солнечногорского муниципального района под руководством 
Владимира Манухина. Также перед выполнением нормативов для всех участников 
была проведена разминка во главе со специалистом молодёжного центра «Подсолнух» 
Светланой Лымарь.

Всего более 500 любителей спорта и активного образа жизни со всего района собрались 
под крышей нового комплекса. В программе было  семь видов соревнований: подтягива-
ния на перекладине, упражнения на пресс, растяжка стоя на прямых ногах, прыжок в 
длину, жим гири, подъём туловища, отжимания от пола. Поваровские жители и ученики 
поваровских СОШ принимали в работе спортивного фестиваля самое активное участие. 
Многие  любители спорта сдали нормы ГТО на «бронзу», на «серебро» и на «золото». 

— Чтобы «золотой» молодежи у нас стало как можно больше, Министерство спорта 
Московской области не жалеет ни сил, ни средств, — сказал начальник районного Управ-
ления по делам молодежи, физической культуре и спорту Игорь Артамонов. — Область 
помогает и с оборудованием, и с организацией мероприятий. Если еще вчера это были 
просто соревнования по сдаче ГТО, то сегодня —  это уже яркие, масштабные, красочные 
фестивали.

 
В качестве судьи на выездном тестировании ГТО присутствовала пятикратная чемпи-

онка России, трёхкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по армрест-
лингу Татьяна Захарова-Шеина. Под её чутким руководством и внимательным взором 
участники прошли все испытания четко и без ошибок.  

— Конечно, не все участники этого спортивного праздника впоследствии найдут себя 
в большом спорте, — говорит Татьяна. — Но уже следующее поколение, начав со сдачи 
норм ГТО, вполне может прийти к олимпийским медалям. 

 
А 23 февраля поваровский ФОК принимал спортивный турнир по футболу среди 

ветеранов возрастом 50+, посвящённый Дню Защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие четыре команды Солнечногорского района: «Вым-

пел», «Сенеж», «Автодор» и наша Поваровская футбольная команда.
В турнире среди ветеранов победила команда «Вымпел».
Второе место заняли футболисты команды Поварово. 
 

обзор спортИвных новостей
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«Витязи» — любители хоккея, никто из членов команды никогда не занимался этим 
видом спорта профессионально. Ребята тренируются по 2-3 часа в свободное от работы 
время на хоккейной коробке во втором микрорайоне. Спортсмены говорят «спасибо» со-
трудникам администрации Поварово, за то, что поддерживают их энтузиазм и спонсируют 
участие команды в Лигах и других соревнованиях.

 Современный хоккейный клуб «Витязь» существует более 10 лет. Но история пова-
ровского хоккея насчитывает не одно десятилетие. 

 
Нам удалось встретиться с одним из первых поваровских хоккеистов — Николаем 

Суродеевым. Известный поваровский фотограф начал заниматься хоккеем ещё в далёком 
1956 году.

— Мой первый тренер по русскому хоккею — Сергей Тихомиров, — говорит Николай 
Алексеевич. — В то время в России канадский хоккей только зарождался, и мы все играли 
в русский хоккей. Мне было тогда 18 лет, я перед армией работал на нашем Механическом 
заводе. Недавно просматривал свои архивы и нашёл фотографию первой поваровской 
хоккейной команды. Снимок сделан на стадионе «Металлург» в Солнечногорске в 1956 
году. На фото — Николай Суродеев, Сергей Королев, Олег Петров, Виктор Долбилин, 
Виктор Говоров. 

Эту команду организовал Сергей Иванович Тихомиров. Сейчас его имя носит футболь-
ный стадион в Поварово. После армии я продолжил общаться с Сергеем Ивановичем — 
он взял меня в состав велосипедной сборной команды Поварово, за которую я выступал 
долгие годы.

 
Ещё в домашнем архиве Николая Суродеева обнаружилось фото многолетнего капи-

тана «красно-белых», а ныне президента мини-футбольного клуба «Спартак» Евгения 
Ловчева. Со слов Суродеева, Евгений Серафимович Ловчев — Мастер спорта междуна-
родного класса, Заслуженный мастер спорта России, участник и обладатель бронзовой 
награды на олимпиаде в Мюнхене — тоже в своё время тренировался на нашей хоккейной 
коробке в Поварово.  

Множество прославленных спортсменов начинали свой путь к спортивному Олимпу 
в маленьких клубах и секциях нашего посёлка. Современным молодым атлетам есть на 
кого равняться и к чему стремиться. А мы будем продолжать следить за их выступлениями 
и новыми победами.

Алексей Горбунов

27 марта поваровские «Витязи» взяли «серебро» Зеленоградской хоккейной лиги. 
Спортивные страсти почти олимпийского уровня кипели на льду ФОК «Ледовый». 

Наши «Витязи» из Поварово в последней игре в сезоне и финальной в Лиге встречались 
с зеленоградской командой «Аматур». 

Первая игра извечных соперников закончилась победой поваровских хоккеистов со 
счётом 3:2. В ответном финальном матче дивизиона «Любитель», «Витязь» из Поварово 
не сумел в основное время «распечатать» ворота команды «Аматур». Счёт в серии по итогу 
двух встреч был равный — 1-1 (3:2, 0:3). В этом случае команды выявляют победителя 
в серии буллитов. 

В соответствии с Регламентом была назначена серия послематчевых бросков. По-
беду по буллитам одержала команда «Аматур», которая стала победителем дивизиона 
«Любитель». 

По результатам матча, поваровцы оказались на второй строчке турнирной таблицы и 
стали серебряными призерами Зеленоградской хоккейной лиги. Этот титул они вернули 
себе спустя 6 лет. В 2012 и 2011-ом годах они также становились вторыми в Открытом 
чемпионате Зеленограда. 



12 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 13 (219)

вероникА нормАдовА 
взялА ГрАн-при 
рАйонноГо ФестивАля 
«ритм детствА»
В дни весенних школьных каникул, в КДЦ 
«Метролог» поселка Менделеево, про-
шёл открытый XI районный Фестиваль 
детского творчества «Ритм детства», ор-
ганизованный педагогами ДДТ «РИТМ» 
при поддержке местной администрации 
и Управления образования Солнечногор-
ского района. 

 С каждым годом Фестиваль становится всё более по-
пулярным среди детей, родителей и педагогов. В этом году 
возросло количество участников: свои таланты членам жюри 
продемонстрировали 538 детей из 28 учреждений образова-
ния и культуры Солнечногорского района и Зеленограда. 

 Представители МБОУ Поваровская СОШ и АУ «Поваров-
ский культурный центр» также приняли участие в обширной 
фестивальной программе. 

 Девизом Фестиваля стал известный афоризм Ф.М. 
Достоевского «Красота спасет мир». Участники соревнова-
лись в пяти номинациях: «Исполнительское мастерство», 
«Художественное творчество», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Хочу всё знать» и конкурс авторских сказок. 

 В номинации «Исполнительское мастерство» было пред-
ставлено 93 номера. Это в полтора раза больше, чем в про-
шлом году. В течение шести часов жюри и публику удивляли 
своими талантами юные певцы и танцоры, чтецы и барды из 
домов творчества, школ и учреждений культуры Солнечно-
горского района и Зеленограда. Нелегко пришлось уважае-
мым членам жюри, но в последний день марта, на итоговом 
гала-концерте в КДЦ «Метролог», лучшие из лучших были 
награждены дипломами и памятными подарками. 

 По итогам Фестиваля в номинации «Исполнительское 
мастерство» диплома Гран При была удостоена Вероника 
Нормадова, ученица хормейстера Наиры Муродян АУ «По-
варовский культурный центр». Поздравляем Веронику и 
желаем ей и всем воспитанникам Наиры Рубиковны новых 
творческих достижений и побед. 

Алексей Горбунов 
Фото владимира семенова, директора ддт «ритм» 

В период со 2 февраля по 2 апреля 2018 года 
проходил Межрегиональный экологический 
художественный конкурс «Скопа — птица 

2018 года». Конкурс проводился Приокско-
Террасным заповедником по тематическому на-
правлению «Лучший рисунок птицы 2018 года». 

При выборе символа года, Союз охраны птиц России руко-
водствуется определёнными критериями. Птица должна быть 
распространена на всей территории страны, или большей ее части. 
Чтобы конкурсная работа получилась удачной, а изображение 
птицы было точным, организаторы рекомендовали узнавать из 
каких-либо источников о характере скопы, её поведении, окраске, 
размере и образе жизни. Конкурс был организован с целью фор-
мирования и развития познавательного интереса к орнитологии 
и ознакомления взрослого населения и детей с особенностями 
птицы года — скопы. 

— Наши юные художники тоже принимали участие в этом 
творческом соревновании — говорит руководитель изостудии и 
офортной мастерской Дома культуры «Геофизик» Валерия Кана-
рек. — Мы с ребятами провели большую предварительную работу, 
в результате которой узнали об отличительных особенностях этой 
птички. При детальном рассмотрении, скопа — птица очень жи-
вописная. На белоснежной шее – красивое ожерелье из тёмных 
перьев, также у скопы белые затылок, темя и вся нижняя часть 
туловища. От клюва через глаза к затылку идёт полоска коричне-
вых перьев, сливаясь с тёмным фоном верхней части туловища. 
Скопа птица с коротким, но очень сильным клювом, который на 
конце резко загибается вниз. Лапы – оттенка свинца, в соот-
ношении к массе тела они намного больше, чем у большинства 

пернатых хищников. Ребята узнали об особенностях поведения 
и образе жизни скопы, после чего мы с удовольствием начали 
живописать эту удивительную и редкую птицу. 

По итогам художественного конкурса грамоты участников по-
лучили воспитанники изостудии «Урусвати»: Агафонова-Маркина 
Мария, Васильева Виктория и Докучаева Варвара, и воспитан-
ники изостудии «Краски радуги»: Караваев Кирилл, Кошкина 
Елизавета, Идрисова Алиса и Гашева Кристина. 

Также свои работы на конкурс отправили воспитанники 
изостудии «Урусвати», Тулей Виктория, Гу-
сейнова Ламан и Кучеренко Максим, воспи-
танница изостудии «Краски радуги» Жукова 
Александра и ученица офортной мастерской, 
Ковалёва Алина. Ребята получили грамоты 
участника Межрегионального художествен-
ного конкурса «Скопа — птица 2018 года», 
по тематическому направлению «Лучший 
рисунок птицы 2018 года». 

Руководитель изостудий Дома культуры 
«Геофизик» Валерия Канарек была отмечена 
благодарностью организаторов конкурса «за 
работу с детьми при подготовке к участию в 
Межрегиональном художественном конкурсе 
«Скопа — птица 2018 года», за воспитание 
заинтересованности и ознакомление детей 
с особенностями этой удивительной птицы; 
обучение детей при выполнении работ, чтобы 
птица была узнаваемой».

Алексей Горбунов

меЖрегИоналЬный ЭкологИческИй 
худоЖественный конкурс  
«скопа — птИца 2018 года»

Из сюжета Солнечногорского телевидения, юные краеведы 
узнали, что в исторических документах нынешняя деревня Бе-
лавино впервые упоминается в 1504 году. Её владельцем в то 
время был Хазюк Повадин. Позже, в смутное время, она была 
уничтожена. Территория бывшей деревни - Белавинская пустошь, 
перешла в поместный приказ. 

В 1631 году Белавинская пустошь была передана стольнику 
Михаилу Дмитриевичу Колычеву, а затем, по наследству, до-
сталась его сыну Ивану. Иван Михайлович поселил на пустоши 
своих крестьян, построил усадьбу, а в 1670 году возвел храм — 
деревянную церковь во имя иконы Божией Матери «Одигитрии» 
(«Указующей путь»). 

Деревня росла. Иван Колычев на свои средства в 1685 году 
построил в Белавино вместо деревянной, каменную церковь. 

В последующие годы бывшее поместье Колычевых переходи-
ло из рук в руки, но известно, что в первой половине XIX века де-
ревня досталась действительному статскому советнику Григорию 
Высоцкому. Он перестроил усадьбу и соорудил новую каменную 
Иоанно-Предтеченскую церковь, освещенную в 1822 году. Высо-
кую колокольню храма было видно даже из Поварово. 

Времена менялись, новые владельцы также реконструирова-
ли усадьбу, переделывали дом, разбили парк, а в нём обустроили 
несколько прудов. Один из них сохранился до наших дней. 

Тяжёлым испытанием для деревни стали сражения Великой 

Отечественной Войны. Снарядом была полностью разрушена 
усадьба Колычевых. Иоанно-Предтеченская церковь тоже не со-
хранилась. В 1950-х гг. одним из последних председателей было 
принято решение разрушить храм постройки начала XIX века. 

Таким образом, из всех памятников богатой истории Белавино, 
к настоящему времени остался только один бывший барский 
пруд. Лет двадцать на-
зад по его берегам ещё 
были видны остатки 
плитки, которой когда 
то было вымощено дно. 
Сегодня это рыболов-
ный клуб «Три пескаря» 
и штатный пожарный 
водоём. 

инна мигалина, 
библиотекарь дет-

ского отделения 
поваровской город-

ской общедоступной 
библиотеки 

использованы мате-
риалы сайта: http://

www.solntv.ru/

виртуАльнАя Экскурсия в деревнЮ белАвино
Посетители детского отделения Поваровской городской общедоступной библиотеки продолжают 
изучать историю родной земли. На очередном занятии краеведческого кружка «Путешествие по род-
ному краю», мы с ребятами отправились в деревню Белавино, входящую сегодня в состав городского 
поселения Поварово. Она находится примерно в 12 километрах к югу от города Солнечногорска, и 
всего в 4 километрах к западу от посёлка Поварово. 
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литерАтурный вечер  
«поЭзия — чудеснАя стрАнА»
На прошлой неделе в Поваровской городской общедоступной би-
блиотеке прошел литературный вечер «Поэзия — чудесная страна», 
посвященный Всемирному дню поэзии. 

— Мало кто в своей жизни не пытал-
ся сочинять стихи, поэтому Всемирный 
день поэзии можно считать всенарод-
ным праздником, — говорит организа-
тор мероприятия, сотрудник библиотеки 
Екатерина Шувикова. — Поэзия – это 
поистине гениальное изобретение че-
ловечества, в рифмованных строчках 
проще всего выразить переполняющие 
душу эмоции. В стихах поэты мечтают 
о прекрасном будущем и вспоминают 
о героическом прошлом, посвящают 
строки одному конкретному человеку и 
обращаются ко всему человечеству. 

Интересна история возникновения 
этого праздника. Неофициально День 
поэзии стали отмечать еще в тридцатые 
годы прошлого века в США. Инициато-
ром организации Дня, объединяющего 
поэтов и любителей поэзии, выступила 
американская поэтесса Теса Уэбб.  
В самом конце XX века по инициативе 
ЮНЕСКО было решено придать празд-

нику официальный статус. Это было 
сделано, чтобы оживить и вдохновить 
на «новые подвиги» международное 
поэтическое движение. Первый раз 
в официальном статусе День поэзии 
был отмечен в 2000 году, и с тех пор он 
стал общепризнанным международным 
праздником, посвященным поэзии. 

— Можно ли представить себе 
нашу жизнь без поэзии? — говорит 
Екатерина Шувикова. — Без тро-
гающих за самые тонкие струны души 
стихотворений, без замечательных 
песен или без наивных, но трогатель-
ных поздравлений с праздником, со-
чиненных ребенком для своей мамы? 
Не правда ли, такая жизнь будет 
невероятно серой и скучной? Ведь 
в ней не будет того взрыва эмоций 
и переживаний, которые дарит нам 
поэзия. Наши постоянные читатели 
и посетители литературного вечера в 
полной мере смогли испытать и про-
верить силу поэтического слова на 
себе. Вместе мы почитали русских 
классиков и поэтов «Серебряного 
века», вспомнили творчество Сер-
гея Есенина и фронтовую лирику. 
Каждый нашёл в этих строфах, на-
писанных в разные времена очень 
разными людьми, что-то важное для себя: что-то очень потаённое и личное, и, в то же время, 
такое близкое и понятное любой человеческой душе.

Наш корр.

Цикл мероприятий в Дет-
ском отделении Поваровской 
городской общедоступной би-
блиотеки в Доме культуры 
Поварово, открылся литера-
турным праздником «Эй, спе-
шите вы сюда! Неделя книги 
в гости к вам пришла!» Юные 
читатели познакомились с уди-
вительными фактами жизни и 
творчества Ганса Христиана 
Андерсена, посмотрели сказку 
«Снежная королева», и при-
няли участие в увлекательном 
мастер-классе по вырезанию 
фигурок из бумаги. 

В течение Недели детской 
книги, ребята с интересом слу-
шали весёлые стихи, отгадывали 
загадки, прошли литературный 
квест «В таинственных лаби-
ринтах библиотеки» и активно 
участвовали в викторине «Угадай 
героя сказки». Дети обсудили 
поступки сказочных героев, 
сконструировали свою сказку из 
ЛЕГО-конструктора и получили 
сладкие призы. Прошёл увлека-
тельный мастер-класс «Сувенир 
мини-книжка из бумаги».

 В заключительный день 
Недели детской книги ребят 
ждала викторина по прочи-
танным произведениям Сергея 
Владимировича Михалкова. 
Дети посмотрели советский 
мультипликационный фильм, 
созданный в 1968 году по мо-
тивам трёх сказок Михалкова, 
«Хочу бодаться!», а на мастер-
классе сделали замечательные 
закладки для книг. 

— Неделя детской книги 
– всегда праздник. Праздник 
книги, праздник детства, празд-
ник всех любознательных ребят, 
влюблённых в чтение, — го-
ворит сотрудник библиотеки 
Инна Мигалина. — В эти дни 
детей ждут новые литературные 
открытия, весёлые приключе-
ния, встречи (пусть и заочные), 
с интересными писателями.  
И пусть Неделя завершилась, 
зато не закончились занима-

тельные мероприятия и дружба с 
верным другом — увлекательной 
книгой. Ребята в очередной раз 
убедились, что библиотека – 

это место, где можно не только 
интересно и познавательно, но 
и весело проводить свободное 
время. 

 В Детском отделении По-
варовской городской обще-
доступной библиотеки  в ДК 
«Геофизик» книжная неделя 

проходила под девизом «Весна! 
Каникулы! Книга!»

Ребята узнали об истории 
возникновения праздника и о 
том, как проходила первая в 
истории Неделя детской книги. 
Как она помогла многим детям 
и взрослым пережить страшное 
для нашей страны время —  

Великую Отечественной войну. 
На открытии Недели была 
презентована библиотечная 
выставка «Книжный торт».  

Аппетитные кусочки «Книж-
ного торта» ребята взяли из би-
блиотеки домой, чтобы насла-
диться чтением и отправиться в 
увлекательные путешествия по 
страницам любимых книг. 

 Неделя детской книги про-
должилась в гостях у ребят в 
лагере МБОУ Школы им. 8 
Марта квест-игрой «Чудесное 
путешествие по стране волшеб-
ных сказок». 

Мастер класс «Рисуем сказ-
ку» провела руководитель изо-
студии ДК «Геофизик», Валерия 
Канарек. 

— Мы совершили «Сказочное 
путешествие в Японию», — го-
ворит главный библиотекарь  
Поваровской городской обще-
доступной библиотеки с детским 
отделением Роза Чужикова. — 
2018 год объявлен Годом Японии 
в России. Дети узнали о значении 
восточных символов, познакоми-
лись с традициями «Страны вос-
ходящего солнца» и с японскими 
сказками. К нам в гости пришли 
участницы группы «Блестки» под 
руководством хореографа Галины 
Караваевой. Девочки исполнили 
прекрасный «Японский  танец с 
веерами». Руководитель кружка 
декоративно-прикладного твор-
чества ДК «Геофизик» Екатерина 
Шувикова, провела мастер-класс 
по изготовлению нарядной куклы 
в кимоно. 

В продолжении Недели дет-
ской книги прошёл и другой 
мастер-класс  — «Лепим сказ-
ку», для наших самых малень-
ких читателей от руководителя 
кружка художественной лепки 
«Пластилиновое чудо», Елены 
Королевой. 

На закрытии Недели детской 
книги в Поваровке прошла 
литературная биеннале «Пусть 
книга будет праздником для 
вас!» Мероприятие заверши-
лось просмотром классического 
фильма по произведению Алек-
сандра Грина «Алые паруса». 

— Наш праздник закончил-
ся, но дружба с хорошей книгой 
не имеет конца, — сказала в 
заключении Роза Чужикова. 
— Как обычно, в любое время, 
мы будем ждать всех ребят, а 
также их родителей в наших 
поваровских библиотеках!

Алексей Горбунов

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОшЕСКОЙ КНИГИ
Во время весенних школьных каникул в двух поваровских 

детских библиотеках прошла Неделя детской и юношеской 
книги. 
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АКЦИЯ “ПОДАРИ ДО-
БРО”

2018 год был объ-
явлен Президентом 
России годом «волон-
тёра и добровольца». 
В самых лучших до-
бровольческих тра-
дициях в Поварово 
успешно функциони-
рует, организованное 
прошлой осенью в 
клубе «Соседи сни-
зу» АУ «Поваровский 
культурный центр», 
волонтёрское движе-
ние «Твори Добро». 
Сейчас это новое мо-
лодёжное клубное 
формирование пере-
шло под крыло МБОУ 
Поваровская СОШ.  
В нем активно заняты 
13 учеников школы, 
порой их число до-
ходит до 20 волонтё-
ров. 

Каждый четверг участники 
движения «Твори Добро» при-
ходят в гости к посетителям По-
варовского отделения дневного 
пребывания Солнечногорского 
ЦСО. 

- Первый месяц весны мы 
с моими волонтёрами объяви-
ли месяцем спорта — с ним 
связаны все мартовские ак-
ции, - говорит социальный 
педагог Поваровской СОШ, 
руководитель волонтёрского 
движения «Твори Добро» Юлия 
Макаренко. - 15 марта у нас 
прошёл оздоровительный курс 
«Бабушка — фитнесс». По-
сетители отделения дневного 
пребывания очень хотят хорошо 
себя чувствовать и прекрасно 
выглядеть. Вместе с волонтёра-
ми мы провели занятие на фит-
боллах (Fit - Balls). Из Дома 
культуры Поварово мы принес-
ли эти большие мячи и активно 
с ними позанимались — их 
передавали, на мячах прыгали, 
вытягивали на них спину. Все 
волонтёры — 10 человек, при-
няли такое же активное участие 
в фитнесс-тренировке, как и 

посетители отделения дневного 
пребывания. От этого заня-
тия все — и юные и взрослые 
участники оздоровительного 
курса, получили заряд бодрости 
и массу удовольствия. 

- Волонтёры постоянно про-
водят здесь самые разные инте-
ресные мероприятия, - продол-
жает рассказ Юлия Макаренко. 
- С первого марта мы запустили 
акцию «Внук по переписке». 
Сегодня многие люди вообще 
почти забыли, что такое писать 
письма рукой. Для людей стар-
шего поколения это приятное 
воспоминание, а для молодё-
жи — совсем малопонятное 
действие, что-то удивительное 
и новое. У современных детей 
практически нет опыта писать 
руками — у них сейчас SMS, 
MMS, сообщения в социальных 
и прочих сетях интернет. И это 
занятие — просто написать 
письмо на бумаге своими рука-
ми, доставляет огромное удо-
вольствие не только взрослым, 
но и детям. А ведь для людей 
старшего возраста писать рукой 
— это ещё и профилактика мно-
гих возрастных заболеваний, 
например склероза и болезни 
Альцгеймера. Наша акция 
«Внук по переписке» продлится 
до 9 мая. Дети пишут где они 
живут, чем занимаются, что им 
нравится. Послание всегда на-
чинается с приятного обраще-
ния к респонденту — «дорогая 
бабушка», «милый дедушка». 

Теперь каждый четверг, 
помимо основных мероприя-
тий, мы приносим посетителям 
дневного отделения нашу почту 
- письма от «Внуков по перепи-
ске». Многие бурно реагируют 

— кто-то даже плачет, кто-то 
смеётся и улыбается. «Бабуш-
ки» пишут «внукам» ответные 
письма — дети подписывают 
свои послания, указывают имя 
и свой класс, таким образом, 
переписка с помощью волон-
тёрской почты продолжается. 
Я лично, как курьер, доставляю 
всю корреспонденцию. Это здо-
рово, что у нас получилась такая 
приятная и полезная для всех 
акция. Ведь нынешним детям 
порой не с кем поделится самым 
сокровенным, они не могут 
выговориться, родители часто 
бывают заняты своими делами. 
А тут — какой то анонимный 
друг, неизвестный адресат, 
которому можно написать обо 
всём на свете. Это общение 
поколений, обмен опытом и 
мыслями. 

В феврале мы провели тре-
нинг для снятия напряжения 
«Арт-терапия». Под релакси-
рующую музыку мы рисовали, 
копались в мыслях и образах. 
Получилось очень интересное, 
насыщенное и познавательное 
занятие, а в итоге, на свет 
появились рисунки на морскую 
тематику. Зимой всем хочется 
больше солнца и тепла - участ-
ники тренинга писали живо-
писные морские пейзажи, и 
постарались заново раскрасить 
зимний мир красками тепла и 
радости. 

Еще была викторина «Филь-
мы молодости нашей». Волонтё-
ры были просто в восторге — с 
добрым «старым кино» они тоже 
немного знакомы благодаря 
бабушкам, дедушкам и своим 
родителям. Мы поделили всех 
участников на две команды 

- угадывали фильмы по знако-
вым фразам из кинокартин, фо-
тографиям и ребусам, а в конце 
викторины весело повторяли 
движения танцующих актёров 
из культовых фильмов. 

В «Широкий четверг»,  
15 февраля, мы с волонтёрами 
показывали наше «ноу-хау» - 

учились печь блины на большой 
«блиннице», которую я при-
несла из дома. Наши бабушки 
конечно умеют готовить блины 
по старинным методикам на 
обычных сковородах. А мы 
пекли огромные блины на пло-
ской сковородке без добавления 

масла. Бабушки даже заинтере-
совались покупкой такой ско-
вороды. Пекли и волонтёры и 
посетители отделения дневного 
пребывания — в итоге, кули-
нарный мастер-класс превра-
тился в праздничное чаепитие 
с блинами. 

22 февраля мы играли в 
аналог известной игры «уга-
дай мелодию» – музыкальное 
«Попурри». Также было две 
команды из волонтёров и по-
сетителей отделения дневного 
пребывания. Члены команд 
выбирали разные рубрики - 
«песня о России», «песни нашей 
молодости», «песни из муль-
тфильмов». Некоторые произ-
ведения из списка, участники 
музыкальной викторины даже 
спели хором под «минус». В 
этом соревновании победила 
настоящая дружба. 

Но волонтеры работают не 
только с Поваровским отделе-
нием дневного пребывания. 

8 марта мы с волонтёрским 
движением «Твори Добро» про-
вели праздничную игровую 
программу «Маша и Медведь» в 
детском садике №6. К нам при-
соединилась прекрасная певица 
Александра Коган. 

А в конце марта, в Пова-
ровской СОШ, прошел танце-
вальный флеш-моб «Здоровая 
переменка». На двух этажах 

школы, ученики первой и вто-
рой учебной смены, вместе с 
волонтёрами,   разучили  дви-
жения нашего танцевального 
флеш-моба. Во время перемен, 
под песню «Родина Моя» («Я, 
ты, он, она, вместе — целая 
страна...»), потанцевать смогли 
все — и дети и учителя.

Но, конечно, волонтеры мо-
гут не только петь, танцевать и 
веселиться. 

В тесном сотрудничестве с 
Поваровским отделением Сол-
нечногорского ЦСО волонтёры 
могут помочь убрать старикам 
снег и мусор, кому-то нужно 
будет вскопать грядки и помочь 
с другими работами, на которые 
способны молодые люди в воз-
расте 13-16 лет. 

Не стесняйтесь обращаться 
к нам, мы планируем помогать 
всем одиноким старикам и 
пенсионерам. И, напоследок, 
хочется поименно перечислить 
всех самых активных участни-
ков волонтёрского движения 
«Твори добро». Это ученики 
Поваровской СОШ, ребята с 
7-го по 10-й классы: Петрова 
Екатерина, Корнеева Ека-
терина, Григорьева Дарья, 
Журавлева Юлия, Розвезева 
Дарья, Дубровская Софья, 
Багдин Анастасия, Фадина Со-
фия, Сергеева Дарья, Романова 
Анастасия, Коган Александра, 
Родионов Никита, Аллиулова 
Алсу. 

Эти юноши и девушки за-
няты очень важным и нужным, 
«взрослым» делом. Помогая 
другим, они сами «растут» - ста-
новятся лучше, - считает Юлия 
Макаренко.

Недавно созданное во-

лонтёрское движение «Тво-
ри добро» ждёт своих новых 
участников. Стать волонтёром 
может каждый — обращайтесь 
в Поваровскую СОШ к соци-
альному педагогу школы Юлии 
Макаренко.

Алексей Горрбунов

литерАтурнАя ГостинАя «мир мАрины ЦветАевой»
В Поваровском отделении дневного пребывания Солнечногорского 
ЦСО прошла встреча, посвященная творчеству ярчайшего поэта 
Серебряного века Марины Ивановны Цветаевой. 

По просьбе посетителей дневного отделения, литературную гостиную «Мир Марины Цветаевой», 
подготовили и провели сотрудники Поваровской городской общедоступной библиотеки. Гости нашей 
литературной гостиной не только познакомились с биографией Марины Ивановны, но и смогли более 
глубоко прочувствовать её поэтический мир. Стихи Цветаевой - это, прежде всего, её личная история 
любви, которая претерпевала невероятные трансформации в течении всей жизни поэтессы. Это 
становится очевидным, если прочесть её посвящения разным мужчинам и женщинам. Особенно 
трогают грустные произведения о многочисленных расставаниях и разлуке. Не менее актуальными 
для Цветаевой были темы жизни и смерти — результат тяжелой и несчастливой судьбы. Смерть 
ребенка, война, эмиграция, стали почвой для рождения мрачных и философских стихов.

Вместе с посетителями отделения дневного пребывания мы вспоминали и «другой мир» 
Марины Цветаевой, в котором она, оставляя в стороне тяжелые жизненные испытания, восхи-

щается красотой мира. Это стихи о природе, о временах года, о Родине, о разных городах России 
и других стран.

Присутствующие попытались заново переосмыслить творчество великой поэтессы, узнали 
интересные и малоизвестные факты из её личной жизни. На встрече в литературной гостиной 
прозвучали стихи Марины Цветаевой и воспоминания о ней родных и друзей.

 Екатерина Шувикова, библиотекарь Поваровской городской общедоступной библиотеки

АКЦИЯ «ПОДАРИ ДОБРО»
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С тех пор более полувека в день рождения Ан-
дерсена, на всех континентах земли отмечается этот 
праздник, с каждым годом объединяя всё больше детей 
и взрослых вокруг книги и чтения.

В рамках проекта «Библиокрошка», сотрудники 
детской библиотеки пришли поздравить с праздником 
воспитанников детского садика «Дубок».  Для малень-
ких деток не так важен международный статус празд-
ника, им куда интереснее погрузиться в волшебную, 
сказочную атмосферу, созданную добрым и мудрым 
писателем. Ребята познакомились с творчеством име-
нинника — Ханса Кристиана Андерсена. А потом мы 
дружно отправились в игру — путешествие по сказке 
Андерсена «Дюймовочка». Вместе с Дюймовочкой и 
её друзьями дети преодолели все напасти и трудности, 
выпавшие на долю очень маленькой девочки, и благо-
получно пришли к счастливому финалу. Мы напом-
нили всем малышам, а заодно и присутствующим на 
празднике взрослым, почему так важно читать книги. 
Ведь первым осмысленным произведением в жизни 
становится именно детская книга, и от её качества 
зависит очень многое. С детской книги начинается 
формирование в отдельно взятом человеке полно-
ценной личности. 

Такое явление, как детская книга существует в 
мире не так давно, всего лишь с 17 века. А до тех пор 
детские сказки рассказывали только в устной форме. 
Большинство родителей пересказывали на детский 
лад прочитанные взрослые произведения, либо фан-
тазировали, придумывая уникальные сказки. Самая 
популярная книга среди детей 17-18 веков – это 
Библия. Также большой популярностью пользовались 
такие произведения, как «Приключения Гулливера», 
«Робинзон Крузо», а также различные мифы и легенды Древнего Рима и Греции. Однако все эти сочинения не считались 
детскими, просто фантазии, изложенные в этих книгах, приходились по душе и взрослым и малышам. 

Всемирный день детской книги родился с появлением первых произведений для детей. Это и упомянутый выше Андерсен, 
и знаменитые братья Гримм, являющиеся и в наше время одними из самых популярных детских авторов. Что касается 
нашей страны, то первые детские стихи принадлежат перу некоегоСавватия. Он еще в 17 веке писал замечательные 
стихотворения для детей. Уже позже в России появились и настоящие детские писатели.среди них Аксаков, Шишков, 
Погорельский и многие другие. Постепенно развивались и периодические детские издания — в 19 веке появились первые 
журналы для юных читателей.

В нашей стране Международный день детской книги по-настоящему стал праздником в 20 веке. Пожалуй, больше нигде 
в мире не было такого количества прекрасных детских писателей. Достаточно вспомнить Николая Носова и знаменитого 
Незнайку, Агнию Барто с её бессмертными стихами про Таню, уронившую в речку мячик. А ещё были Корней Чуковский 
с Тараканищем, Виталий Бианка и его невероятно атмосферные рассказы про русскую природу, Эдуард Успенский и 

его герои из Простоква-
шино... 

Отечественные и за-
рубежные детские авто-
ры создали удивитель-
ный мир детства, особую 
территорию, или даже 
целую страну. В ней 
всё возможно и всё по-
зволено. Здесь слабый 
и беззащитный может 
стать сильным, смелым 
и всемогущим, а скучное 
и неинтересное превра-
щается во что-то весёлое 
и забавное. В стране 
детства каждый может 
сделать свой собствен-
ный мир ярким, кра-
сочным и интересным. 
Для этого всего лишь 
нужно быть ребёнком, 
в руки которому умные, 
взрослые люди, дали 
хорошую, правильную 
книгу. А дальше детское 
воображение и твор-
чество начнёт творить 
настоящие чудеса.

Роза Чужикова,  
главный библиотекарь 

Поваровской 
городской  

общедоступной 
библиотеки с детским 

отделением.

новый сезон 
подмосковной 
вахты памЯтИ 
открылсЯ в Истре
6 апреля в музейно-выставочном комплексе 
«Новый Иерусалим» состоялось открытие по-
искового сезона на территории Московской 
области. В мероприятиях приняли участие пред-
ставители Российского военно-исторического 
общества. На открытие «Вахты памяти» приеха-
ли участники поискового отряда «Отечество» 
городского поселения Поварово, во главе с 
бессменным руководителем объединения, 
Михаилом Пудовкиным, АУ «Поваровский 
культурный центр». 

«Церемонии открытия Вахт всегда были и остаются своего рода 
вехой на календаре нашей национальной памяти, символическим 
рубежом, который показывает, что сколько бы лет не прошло, мы 
по-прежнему хорошо знаем, что «Никто не забыт и ничто не забыто» 
- сказала на церемонии открытия Ирина Плещева, начальник Глав-
ного управления социальных коммуникаций Московской области.

- Более 500 участников из 29 районов Подмосковья собрались, 
чтобы торжественно открыть «Всероссийскую Вахту Памяти-2018», 
- говорит постоянный участник поваровского поискового отряда 
«Отечество», Павел Соловьев. - В этом году мы отмечаем 30-летие 
организованного поискового движения России. Сегодня был дан 
старт новому сезону очень важной и благородной работы по воз-
вращению имен павших защитников Родины, сохранению памяти 
о героях Великой Отечественной войны. 

В рамках торжественной церемонии представители поисковых 
отрядов подвели итоги года и утвердили программу подготовки на-
чинающих поисковиков – студентов и школьников, а также план 
экспедиций на полевой сезон 2018 года. Состоялась передача личных 
вещей солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, 
его родственникам.

Руководители некоторых поисковых отрядов получили награды 
от Минобороны России, Правительства Московской области, Рос-
сийского военно-исторического общества. Благодарностью от пред-
седателя координационного совета поисковых объединений МО был 
отмечен поваровский поисковый отряд «Отечество». 

После торжественного открытия собравшиеся приняли участие 
в митинге на военно-мемориальном комплексе «Рубеж славы» в 
Снегирях, где возложили цветы к Вечному огню. Все желающие 
смогли пройти историческую квест-игру, состоящую из нескольких 
этапов: историко-патриотической викторины, проверки знаний о 
памятниках Великой Отечественной войны и игры «шифровальня». 
Кроме этого, участников акции ждал интерактив, в котором они 
вспомнили художественные произведения военных лет. Одно из за-
даний было направлено на творческую импровизацию, где участники 
смогли самостоятельно восстановить исторические моменты с пред-
ложенных фотографий военной эпохи. Завершающий этап квеста 
— размещение фото участников и отчеты по результатам испытаний 
в социальных сетях с хештегом #вахтапамяти2018. 

Российское военно-историческое общество регулярно организует 
и проводит Вахты Памяти и поисковые экспедиции в регионах Рос-
сии и за ее пределами. К поисковой деятельности привлечены как 
профессионалы, так и волонтеры. Их усилиями неизвестных солдат, 
павших в боях за Родину, становится все меньше.

Горбунов Алексей 
 Фото — Павел Соловьев 

Использованы материалы сайта: https://rvio.histrf.ru/

ПРОЕКТ «БИБЛИОКРОшКА» —  
ДЕНь ДЕТСКОЙ КНИГИ  
В ДЕТСКОМ САДИКЕ «ДУБОК»
2 апреля в всём мире отмечают День детской книги. Праздник появился в 1967 
году благодаря решению одноименного международного совета. Дата Дня детской 
книги была выбрана не случайно – 2 апреля родился величайший детский писатель 
всех времен, знаменитый датчанин, Ганс Христиан Андерсен.
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В продолжение темы. На 
страницах газеты «Вести По-
варово» мы писали  об осо-
бенном 10-летнем мальчике, 
проживающем в нашем посе-
лении. Артём Симонов никогда 
в жизни не летал на самолёте, 
но сколько себя помнит, меч-
тает о небе и больше всего на 
свете хочет стать лётчиком. Не-
сколько лет назад у Тём Тёмыча 
(так зовут мальчика родные) 
обнаружили редкое, неизлечи-
мое генетическое заболевание 
— Х-сцепленная адренолейко-
дистрофия. Лечение очень до-
рого обходится родным. Един-
ственное действенное средство 
— «Масло Лоренцо», стоит 11 
тысяч рублей за бутылочку, а в 
месяц их надо четыре. Отец не 
выдержал и ушёл из семьи. Те-
перь мама Артёма, его 8-летний 
брат и 13-летняя сестра, живут 
вместе с бабушкой и тетей. 
Пока мама на работе, за Тёмой 
присматривает бабушка. Де-
лать это ей нелегко, она сама 
– инвалид 3 группы. Артём про-
должает бороться с болезнью, 
он изо всех сил старается не 
сдавать своих позиций. Сейчас 
мальчик прикован к постели, не 
видит, не может говорить, но 
готов часами слушать рассказы 
о самолётах и небе. Вся семья 
очень ждёт помощи. Любой 
помощи — и материальной и 
духовной. 

На нашу публикацию от-
кликнулось очень много лю-
дей из разных уголков нашей 
страны. Финансовая состав-
ляющая проблемы мальчика 
очень важна — его мама Ольга 
безмерно благодарна всем, кто 
перечислил деньги на лечение 
Артёма. 

Со времени первой публи-
кации об этом особенном маль-
чике, в его жизни случилось 
очень важное событие — его 
взял под опеку детский хоспис 
«Дом с маяком», это — частное 
медицинское благотворитель-
ное учреждение. 

Это очень нужная и жиз-

ненноважная, для таких как 
Артём мальчиков и девочек, 
организация. «Дом с маяком» — 
это комплексная медицинская, 
социальная, психологическая 
и духовная помощь для всей 
семьи заболевшего малыша. 

Теперь, если Тёмычу вдруг 
станет плохо, ему придет на 
помощь команда профессио-
налов. Его маму научат ока-
зывать неотложную помощь. 
И главное, будет сделано все 
возможное, чтобы 
в жизни Тём Тё-
мыча и его семьи 
было как можно 
больше приятных 
моментов. Будут 
созданы условия, 
чтобы Артём и 
его близкие могли 
жить максималь-
но полной, актив-
ной, нормальной 
жизнью — не в 
больнице, а у себя 
дома, все вместе. 

Мы уже публи-
ковали письма, на-
писанные летчика-
ми для маленького 
Тём Тёмыча. Но 
не меньше чем он, 
в поддержке нуж-
дается и его мама. 
Пенсионер граж-
данской авиации 
Рифат Гафуров 
прислал аудио-
письмо для Ольги 
Симоновой: 

« Ув а ж а е м а я 
Ольга! Я 32 года 
пролетал борт–
инженером в аэро-
порту Внуково и 20 лет в аэро-
порту Шереметьево — между-
народные авиалинии. Я бы 
хотел выразить свои наилучшие 
душевные, сердечные пожела-
ния Вашему сыну и рассказать 
о своей трудовой деятельности 
в гражданской авиации. 

Как и Ваш сын, я так же с 
юных лет мечтал об авиации. 
Семья наша жила недалеко от 

аэропорта Внуково. На моих 
глазах с самого детства кружили 
самолеты: я видел взлеты и по-
садки, и так это захватило меня, 
что оказалось, действительно 
— эта мечта на всю жизнь. К 
счастью, она осуществилась. 
Поэтому у Вашего сына, у Арте-
ма – прекрасная мечта, я и мои 
друзья, которые посредством 
этого письма к Вам обраща-
ются, мечтают, чтоб у него всё 
сложилось. Главное – верить. 

И, Артём, раз если ты веришь, 
стремишься к этому — твои 
желания обязательно должны 
осуществиться! Авиация — 
сама по себе чудо, это такая 
великая, завораживающая сила 
и мощь, а гражданская авиация 
— тем более. Непередаваемые 
ощущения испытываешь, ког-
да видишь глаза пассажиров, 
которые выходят из самолета — 

счастливыми, успокоившимися, 
что всё хорошо, и мы долетели. 
А ты ощущаешь, что прило-
жил к этому силы, здоровье и 
главное — знание, обеспечив 
безопасность — это, конечно, 
ни с чем не сравнимое чувство. 
Жизнь в авиации летит так бы-
стро почему? Потому что ждешь 
рейса. Слетал — день прошел. 
А в командировки мы летали и 
на двадцать и на тридцать дней 
– дни пролетают, как один миг. 
Но зато какое было ощущение 
радости! Еще раз повторю: глав-
ное – пассажиры, их безопас-
ность и благополучная посадка, 
жизнь продолжается — благо-

дарность экипажу. У меня 
так в жизни сложилось, что 
и дочь пошла по моим сто-
пам, работает стюардессой, 
трудится в поте лица. Тя-
жело, но она тоже, также, 
как и я – рада. Она видела 
мои счастливые глаза, те-
перь я вижу её – уставшие, 
но счастливые глаза. Она 
также прикладывает силы, 
здоровье и знания ради без-
опасности полета. Я, как и 
мои друзья, очень верю в то, 
что всё у Артёма сложится, 
всё будет хорошо. И Вам 
счастья и здоровья за Ваш 
ежесекундный труд, каж-
додневные переживания. 
Поверьте, мы с Вами, с 
Вашей семьей всей душой, 
всем сердцем. Счастья Вам 
и здоровья!»

У  Тё м  Тё м ы ч а  е с т ь 
свой, особый альбом, в 
котором родные собира-
ют все добрые послания, 
отправленные в его адрес 
лётчиками, всеми люби-
телями авиации и просто 
неравнодушными, добры-
ми людьми! https://www.

facebook.com/Тём-Тёмыч-
Мечтает-Летать-168.

Послания для Артёма по 
прежнему можно передавать 
через редакцию газеты «Вести 
ПОВАРОВО»: povarovo-press@
yandex.ru, по почтовому адресу: 
141540 Московская область, 
Солнечногорский район, дач-
ный посёлок Поварово, улица 
Клубная, дом 1А.

АУ Поварово Спорт-Плюс,проводит набор 
детей с 3-х лет в группу по футболу 

Занятия проводит опытный тренер, чемпион СССР по 
футболу.

Время проведения тренировок среда,суббота17:00-18:00 
ФОК Поварово 

Занятия на бесплатной основе! 
Телефон для справок 8-903-238-46-76

21 апреля в 
14:00 в Доме 
культуры По-
варово состо-

ится собра-
ние жителей 

домов 11, 12, 
13, мкрн 2. 

Тема встречи: 
Переселение 
жителей из 
аварийного 

жилья

стАртовАл прием зАявок нА соискАние 
ежеГодных премий ГубернАторА 
московской облАсти «нАше 
подмосковье»\нАчАльник ГлАвноГо 
упрАвления соЦиАльных коммуникАЦий 
московской облАсти иринА плещевА 
рАсскАзАлА о клЮчевых особенностях 
премии «нАше подмосковье» в 2018 Году

«Заявки принимаются c 26 марта по 31 мая. 
С 13 июня по 20 июля 2018 года заяви-
тели должны лично презентовать свои 
проекты комиссии. Презентация проектов 
авторами является обязательным этапом 
конкурса на присуждение премий. Затем 
проекты проанализируют профильные 
эксперты, оценит Совет по присуждению 
ежегодных премий. В сентябре состоится 
церемония награждения лауреатов.

Дополнительным анализом заявок на соискание ежегод-
ных премий Губернатора Московской области «Наше Подмо-
сковье» в текущем году займутся «Агентство стратегических 
инициатив», Общероссийская общественная организация 
«Офицеры России», «Центральный спортивный клуб ар-
мии», «Всероссийская общественное движение «Волонтеры 
Победы», «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры», «Ассоциация Волонтерских Центров», 
«Всероссийское общество охраны природы».

Призовой фонд Премии традиционно составит 180 милли-
онов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: 
«Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». 
Количество победителей составит 2018 человек. 

Ключевые особенности премии в 2018 году: в год добро-
вольцев и волонтеров были организованы Специальные 
премии для волонтеров в каждой из четырех категорий», 
- заключила Ирина Плещева.

Источник: РИАМО

#ТёМТёМЫЧПОЛЕТИТ

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях повышения доступности информации о государственных услугах в сфере регистрации прав и 

кадастрового учета объектов недвижимости Управление Росреестра по Московской области (Управление) 
уведомляет об изменениях в графике приема граждан.

отдел день недели время приёма
Место приема – город Одинцово, улица Молодежная, дом 25

Отдел государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав

Понедельник-
четверг По предварительной записи с 10:00 до 17:00

Пятница По предварительной записи с 10:00 до 13:00
Место приема – город Москва, улица Обручева, дом 46

Отдел государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав

Вторник По предварительной записи с 10:00 до 13:00
Четверг По предварительной записи с 13:00 до 20:00

Отдел землеустройства, мониторинга земель и кадастро-
вой оценки недвижимости Понедельник С 10:00до 13:00

Отдел геодезии и картографии Среда С 14:00 до 17:00
Отдел государственного земельного надзора Четверг С 14:00 до 17:00

Место приема – город Москва, улица, Поклонная, дом 13
Отдел государственной регистрации недвижимости Понедельник С 14:00до 17:00
Отдел организации мониторинга и контроля Среда С 14:00 до 17:00
Отдел повышения качества данных ЕГРН Пятница С 14:00 до 17:00
Отдел предоставления государственных услуг в 
электронном виде Четверг С 14:00 до 17:00

Исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Московской области Роман Ларин 
принимает граждан в Общественной приемной Управления по предварительной записи каждый второй и 
четвертый вторник месяца с 10:00 до 14:00.

Запись на прием к руководству Управления и в отдел государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав осуществляется по телефонам:

- справочная Управления 8 (499) 148-89-49;
- Ведомственный центр телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34.


