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12 ИЮНЯ ПОВАРОВО ОТМЕЧАЛО
БОЛЬШОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ РОССИИ

12

июня вся страна отмечала самый главный из
современных государственных праздников
— День России. От этой даты ведётся отчёт
становления новой российской государственности,
основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства. 12 июня 1990
года, на первом съезде народных депутатов РСФСР,
в условиях, когда бывшие республики Советского
Союза одна за другой становились независимыми,
был принят основной документ страны — декларация
о государственном суверенитете России. Декларация
стала символом возрождения обновленной страны.
Суверенитет Российской Федерации был провозглашён во имя высших целей — обеспечения каждому
гражданину неотъемлемого права на достойную
жизнь, свободное развитие и пользование языком,
а каждому народу — права на самоопределение
в избранных им национально-государственных и
национально-культурных формах. В 1994 году день
12 июня был объявлен всенародным государственным
праздником.
В День России вся площадь
перед Домом культуры Поварово превратилась в большую
творческую мастерскую. На
специально установленной
и украшенной к торжеству
сцене выступали участники
ведущих творческих коллективов АУ «Поваровский культурный центр». Организатор
и идейный вдохновитель всех
проводимых на празднике мастер классов Анна Соловьёва
собрала основные творческохудожественые силы АУ «Поваровский культурный центр»
в единый культурный фронт.
Сама Анна Соловьёва, вместе
с руководителем студии художественного текстиля Алёной
Гуськовой учили ребят делать
народные куклы обереги и наручные украшения из бисера.
От желающих украсить себя
нарядными браслетами и смастерить свой оберег не было
отбоя.

На второй художественной
площадке собирали карту России из специально приготовленных пазлов. Игру-головоломку
для детей и взрослых провели
сотрудники поваровских библиотек Екатерина Шувикова и Роза
Чужикова.
— Как и в любой игре пазл,
у нас есть основная картинкаобразец, — пояснила правила
Роза Чужикова. — Играющим
требуется составить мозаику
из множества фрагментов этого рисунка различной формы,
чтобы получилась карта России. Карта страны разделена по
регионам. Взрослым собирать
наш пазл просто интересно, они
вспоминают школьные уроки
географии. А дети сразу видят и
весь масштаб страны, и узнают,
что где в России находится, для
них это тоже очень полезно. А
когда уже вся «страна» собрана
воедино, маленький Российский
триколор на память получают
все участники мастер класса.

Рядом работала книжная
вы- ставка, посвящённая Российскому государству.
Мастер класс — «Дети России — за мир» провела для ребят
библиотекарь Ирина Емельянова.
Символ Мира — бумажных белых голубей, дети разрисовывали
яркими красками и крепили на
специальные разноцветные палочки. Большинство этих голубей
весь праздничный день «порхало»
над площадью у ДК Поварово с
сердечком в клюве, окрашенном
в цвета российского флага.
Акцию «Удар по экстремизму»
провёл для ребят руководитель
пейнтбольного клуба «Cezium»
Сергей Козеев. Все желающие
вдоволь могли пострелять разноцветными шариками с краской
по мишени с надписью «экстремизм». Цель акции — в игровой
форме донести до детей понимание, что это сложное социальнополитическое и криминальное
явление, представляет собой
угрозу для жизненно важных

интересов и отдельной личности и, в целом, всей страны.
Противодействие экстремизму
— одна из главных задач любого
государства и залог его безопасности. Организаторы акции
считают, что в связи с непростой
международной обстановкой,
наше подрастающее поколение
должно с юных лет понимать
значение слова «экстремизм» и
обозначенного этим термином
понятия.
Акция «Российский триколор» собрала наибольшее количество юных участников.
Руководитель изостудий «Краски радуги» и «Урусвати» Валерия Канарек вместе с ребятами превратили всю площадь
перед ДК Поварово в огромный
холст. Тут уже каждый мог
проявить все свои художественные таланты. Белыми, синими и
красными мелками на асфальте
были выведены огромные буквы:
«С днём рождения, Россия».
Масштабную праздничную ком-

позицию украсили нарисованные трёхцветные шарики, цветы,
сердечки и флаги. Параллельно
мастер классам на главной сцене
шло многочасовое праздничное
действо. Очаровательные ведущие — Анна Кирсанова и Юлия
Васильева, открыли концертную
программу возвышенными стихотворными строками:
Святая Русь, поднимется
с коленей,
Вдыхая полной грудью
кислород,
И впитывая мудрость
поколений,
Божественную силу обретет.
Кровью политая, ныне и присно,
Вольно — раздольная наша
Земля,
Наше Отечество, наша
Отчизна
Славься вовеки! Мы Любим
Тебя!
В большой праздничной концертной программе для жителей и гостей Поварово выступали солисты и ансамбли

прославленных Поваровских
вокальных групп и студий: «Мелодия», «Акварель», «Мечта» и
«Нотки». Воспитанники Ирины
Черноусовой и Наиры Егиазарян, обладатели Гран при, Лауреаты многочисленных Международных конкурсов исполняли
прекрасные песни о Родине и
любимом Подмосковье.
С сольными и групповыми
номерами выступили Александра Савзаева, Ариадна Чернат,
Александра Лосаберидзе, Мария Очагова, Дарья Смирнова
и Дарья Загребина, Анастасия
Абабилова, Дарья Смирнова,
Владлена Егоркина, Елизавета
Реутская, Алексей Лысенко и
Денис Бачой.
Танцевальными номерами
украсили праздничную программу Галина Караваева, Юлия
Васильева, Наталья и Елена
Осташенковы.
Солисты вокальной студии
«СЕМЬ +» Людмила Васильева и
Олеся Рапидова добавили в представление женской лирики. Трогательно и свежо прозвучали произведения «Лирическая песня»,
«Ах, ты, сердце девичье», «Моя
Россия», «Сердце напополам» и
«В сказку пусти меня». Коллег
по вокальному цеху поддержала
солистка вокально-эстрадной
группы «Акварель» Кристина
Истратова с песнями «Не забывай», «Не думала, ни гадала».

Под занавес концерта Лауреаты Международных конкурсов вокальная группа «Мелодия» и хореографический ансамбль «Блёстки», под управлением Галины Караваевой
сорвали шквал аплодисментов,
исполнив композиции «Вперёд,
Россия», «Дорога к солнцу» и
«Мы вместе».
В финале праздника жители
и гости посёлка приняли участие в праздничном массовом
флэш мобе на песню «С чего
начинается Родина». По инициативе губернатора Московской
области Андрея Воробьёва,
12 июня такая акция прошла
во всех больших и малых городах России. Всем желающим организаторы раздавали
тексты песни и разноцветные
воздушные шары. Вместе с детским хором вокальной группы
«Мелодия» на сцену поднялся
руководитель администрации
г.п. Поварово Виктор Викторов. И вся площадь запела
хором прекрасную, искреннюю песню о любви к Родине.
Кульминацией праздника стал
фейерверк из красно-белосиних воздушных шаров, что
взмыли в небо над Поварово
на последних аккордах песни
«С чего начинается Родина».
С днём рождения, Россия, с
праздником родная страна!
Алексей Горбунов
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА
И СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН О ПРАВЕ
ВЫБОРА ЗАМЕНЫ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПРИЗЫВУ
В информации сообщается, что граждане с высшим и
средним профессиональным
образованием имеют право
выбора замены военной службы по призыву прохождением
военной службы по контракту в
1-м мотострелковом полку Таманской дивизии (дислокация –
п. Калининец Наро-Фоминского
района Московской области).
Основными преимуществами военной службы по контракту являются:
• стабильный заработок;
• обеспечение жилым помещением по месту прохождения
военной службы;
• возможность стать участником военной накопительной
ипотечной системы;
• прохождение профессиональной переподготовки;
• бесплатное медицинское
обслуживание;
• бесплатное вещевое и продовольственное обеспечение;
• возможность карьерного
роста и получение офицерского
звания.
За справками и разъяснениями условий контракта обращаться в ВК г. Солнечногорска
и Солнечногорского района
по адресу: г. Солнечногорск,
ул. Красная, д. 84, кабинеты
№№ 203, 210. Телефоны для
справок: 8(4962) 64-62-93,
8(495)994-11-66.
Фото: images.yandex.ru,
ITAR-TASS
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Андрея Чуракова
избрали главой
Солнечногорского района
Совет депутатов Солнечногорского района Подмосковья
избрал в понедельник главу муниципалитета, им стал Андрей
Чураков, сообщил депутат совета депутатов Солнечногорского
района Александр Болтенков.
«Был на повестке дня очень важный вопрос – избрание главы Солнечногорского района. Большинство – 16 депутатов проголосовало (из
20 – ред.), район возглавил Андрей Анатольевич Чураков», – сказал
Болтенков после заседания совета депутатов района.
Он отметил, что совет депутатов готов к конструктивной совместной
работе с избранным главой.
Андрей Чураков родился 28 января 1966 года в Новосибирске. Закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище
ракетных войск имени Ленинского комсомола, Военный финансово- Российской Федерации. С конца 2016 года исполнял обязанности главы
экономический факультет при Финансовой академии при правительстве Солнечногорского района.
РФ, Российскую академию государственной службы при президенте
Источник: РИАМО

Четыре дороги
в Солнечногорском районе
будут дополнительно
отремонтированы
по результатам голосования
на портале «Добродел»
На четырех участках будет заменено дорожное покрытие, нанесена разметка и обустроены обочины.
Это дороги:
— Пятницкое шоссе (Лыткино) на участке от 22.112 км до 25.48 км (общая
площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 25597 кв.м.);
— Обухово — Рахманово — Троицкое на участке от 5.2 км до 17.585 км
(общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 91649 кв.м.);
— М-10 «Россия» — Березки на участке от 2.6 км до 3.098 км (общая
площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 3000 кв.м.);
— г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская на участке от 0 км до 0.46 км
(общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 3358 кв.м).
Всего в этом году в Подмосковье 94 участка общей протяженностью 396
километров, набравшие наибольшее число голосов, будут дополнительно от-

Андрей Чураков призвал
отслеживать качество
ремонта дорог
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА
И СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Военный комиссариат
г. Солнечногорска и Солнечногорского района проводит
набор граждан в возрасте от 21
года, имеющих водительское
удостоверение категории «С»,
со стажем вождения более
1 года, для подготовки в ДОСААФ водителей на категорию
«Е», с последующим похождением военной службы в ВС РФ
по данной специальности.
За справками и разъяснениями обращаться в ВК города
Солнечногорск и Солнечногорского района по адресу: МО,
г. Солнечногорск, ул. Красная,
д. 84, в кабинеты № 19.
Телефоны для справок:
8 (4962) 994-13-61, 8 (495)
994-06-60.

ремонтированы и благоустроены. Таким образом, при проведении ремонтных
работ в этом году будет учтено более 60% всех поступивших предложений
от жителей.
При этом дороги, получившие наименьшую поддержку жителей, будут
автоматически вынесены на следующее голосование, которое пройдет в
2018 году.
Источник: http://solreg.ru/

За качеством ямочного ремонта поручил следить исполняющий
обязанности Солнечногорского района на совещании с главами поселений, сообщает пресс-служба администрации Солнечногорского
муниципального района.
«Качество ремонта должно отвечать всем техническим условиям и параметрам, – отметил Андрей Чураков. – Чтобы не было таких ситуаций, как
в Андреевке, когда надзорный орган, а именно Служба инспекции дорог,
оставил замечания по проведенным работам».
На данный момент через приложение «Дороги Подмосковья» в Солнечногорском районе «оцифрованы» 1300 ям; около 700 из них отремонтированы,
сообщил Андрей Чураков.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подавляющее число ям в муниципальных образованиях региона должны быть
ликвидированы к 1 июля 2017 года.
«На сегодня в Московской области выявлено и зарегистрировано 327,62
тысячи ям, из них две трети на региональных дорогах, одна третья - на муниципальных дорогах. Уже ликвидировано более 60% или 215,83 тысячи
от числа выявленных и зарегистрированных ям», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков на
заседании правительства региона.
Источник: пресс-служба администрации
Солнечногорского муниципального района
Фото: Издательским домом «41+»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация муниципального образования городское поселение Поварово (Организатор аукциона)
сообщает об итогах аукциона по продаже движимого
муниципального имущества – легкового автомобиля
HYUNDAI H-1 2,5 МТ, паспорт ТС 78 УЕ 902970, идентификационный номер (VIN) KMHWH81JP9U130976, год
изготовления ТС – 2008, цвет кузова: темно – серый,
пробег автомобиля по спидометру – 264330 км, проведенного «02» июня 2017 года в 12 час. 00 мин. по
адресу: Московская область, Солнечногорский район,
д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2, кабинет № 1.
До окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе, указанного в информационном сообщении

№ 5 – Чеканов Вадим Юрьевич
о проведении аукциона по продаже имущества, до 16
№ 6 – Сенькин Николай Георгиевич
часов 00 минут «24» мая 2017 года поступило 19 (де№ 7 – Шиловский Виталий Николаевич
вятнадцать) заявок на участие в аукционе на бумажном
№ 8 – Маслов Дмитрий Вячеславович
носителе. По результатам рассмотрения заявок комис№ 9 – Мустайкин Алексей Григорьевич
сией было принято решение о соответствии всех заявок
№ 10 – Гуменников Николай Владимирович
требованиям, установленным законодательством и
№ 11 – Гуменников Сергей Владимирович
документацией об открытом аукционе.
№ 12 – Гасанов Рамиль Ясин оглы
2 июня 2017 года на аукцион явилось и зарегистри№ 13 – ООО «Регион»
ровалось 14 (четырнадцать) участников:
№ 14 – Горшков Андрей Сергеевич
№ 1 – Юрченко Иван Павлович
Цена продажи составила 299 250 рублей. Победите№ 2 – ООО «УК Управа»
лем аукциона признано ООО «УК «Управа» (генераль№ 3 – Рябов Алексей Александрович
ный директор Карамков Антон Валерьевич).
№ 4 – Зотин Алексей Николаевич
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Памятка о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
В целях недопущения возможных пожаров
необходимо:
• соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
• выполнять меры предосторожности
при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ
с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, другими опасными в пожарном
отношении веществами, материалами и оборудованием;
• в случае обнаружения пожара сообщить
о нем в подразделение пожарной охраны по
телефону 101или 112и принять возможные
меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара
• запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, дачным
и иным постройкам
• не разрешается разведение костров,
сжигание отходов и тары за пределами
установленных нормами проектирования
противопожарных расстояний до зданий и
сооружений.
• здания жилых домов и квартиры должны
быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Первичные
средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на
них и использоваться только по назначению
• территории населенных пунктов и
организаций, в пределах противопожарных
расстояний между зданиями, сооружениями
и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться
от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы
• противопожарные расстояния между
зданиями, строениями и сооружениями не
разрешается использовать под складирование
материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений.

• дороги, проезды и подъезды к зданиям,
сооружениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и водоисточникам,
используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда
пожарной техники
• в квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, в зданиях жилых домов
запрещается устраивать различного рода
производственные и складские помещения, в
которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные
вещества и материалы, а также изменять
функциональное назначение указанных
квартир, комнат, в том числе при сдаче их в
аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.
• в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение
(применение) не более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в закрытой
таре. Легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости более 3 л должны храниться в таре
из негорючих и небьющихся материалов.
• не допускается хранение баллонов с
горючими газами в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также
на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных
этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях и на открытых
территориях домовладений
• газовые баллоны (рабочий и запасной)
для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных
котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках
(шкафах или под кожухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка
стены на расстоянии не ближе 5 м от входов
в здание, цокольные и подвальные этажи.
• пристройки и шкафы для газовых баллонов
должны запираться на замок и иметь жалюзи
для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
• у входа в индивидуальные жилые дома,
а также в помещения зданий и сооружений,

в которых применяются газовые баллоны,
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно.
Баллоны с газом»
При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:
• эксплуатация газовых приборов при
утечке газа;
• присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
• проверка герметичности соединений с
помощью источников открытого пламени (в
том числе спички, зажигалки, свечи);
• проведение ремонта наполненных газом
баллонов.
• при закрытии квартир, жилых домов,
дач, садовых домиков на длительное время
электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть
плотно закрыты.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
• использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций-изготовителей,
или приемники, имеющие неисправности,
которые в соответствии с инструкцией по

эксплуатации могут привести к пожару, а
также эксплуатировать электропровода и
кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией
светильника;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных
материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
• применять самодельные электронагревательные приборы
• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
ОНД по Солнечногорскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Московской области

Росреестр информирует

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПАО «МЕГАФОН»

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР ПРОВОДИТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
Состоялась практическая консультация ведущих инженеров Государственного унитарного предприятия «Московской областное бюро
технической инвентаризации» (ГУП МО «МОБТИ»). Консультации проводятся работниками Управления Росреестра по Московской области
(Управление) при участии сотрудников филиала Кадастровой палаты
по Московской области (Кадастровая палата) каждый четверг месяца в 10:00 по адресу: Московская область, р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 6.
Обратившимся за консультацией инженерам ГУП МО «МОБТИ»
были даны разъяснения о порядке устранения причин, послуживших
основанием для приостановления государственного кадастрового
учета по конкретным заявлениям.
Проводимые консультации способствуют не только повышению
уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров, но и
снижению количества приостановлений и отказов в осуществлении
государственного кадастрового учета.
Мероприятия по снижению количества отказов и приостановлений
в осуществлении государственного кадастрового учета проводятся
Управлением совместно с Филиалом в рамках реализации целевой
модели «дорожной карты» «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и призваны
улучшать инвестиционную привлекательность региона.

Очередной «Методический день» для предпринимательского
сообщества в Управлении Росреестра по Московской области
(Управление) состоялся 25 мая. За консультациями по вопросам получения госуслуг Росреестра обращались представители компаний,
работающих на территории Московской области. В частности по
вопросу государственной регистрации прав на линейно-кабельные
сооружения связи обратились представители ПАО «Мегафон». Всем
обратившимся были даны разъяснения. Консультации проводила
Анна Цыганкова - заместитель начальника отдела регистрации
недвижимости публично-правовых образований, крупных правообладателей и линейных сооружений Управления.
Организация «Методических дней» для бизнеса - одна из мер,
которая реализуется Управлением Росреестра по Московской области
в целях оказания содействия предпринимательскому сообществу и
созданию благоприятных условий для бизнеса в регионе.
Напоминаем, что «Методические дни» для бизнеса проходят
каждый последний четверг месяца. Подмосковные предприниматели
без предварительной записи могут получить профессиональные
консультации по всем вопросам, связанным с государственной
регистрацией объектов недвижимости. Мероприятие проводится по
адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36. Начало в 10.00.

18,5 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПОРЯДКЕ ЕДИНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
ПОСТУПИЛО В ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР
В 2017 ГОДУ
Владельцы подмосковной недвижимости активно пользуются
новыми возможностями, которые предусматривает федеральное
законодательство. С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный
закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Новым законом предусмотрена, в том числе возможность одновременной подачи заявления о государственной регистрации прав
и государственном кадастровом учете.
За первые четыре месяца 2017 года Управление Росреестра по
Московской области (Управление) поступило 18 586 заявлений в порядке единой процедуры, по которой осуществляется и кадастровый

учет, и регистрация прав. Всего за указанный период в Управление
поступило 733 843 заявления о государственном кадастровом учете
и (или) государственной регистрации прав.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ПОДМОСКОВНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ УДОБНЕЙ ПОЛУЧАТЬ
ГОСУСЛУГИ РОСРЕЕСТРА ЧЕРЕЗ МФЦ
Продолжается рост количества заявлений, подаваемых владельцами подмосковной недвижимости в многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В апреле 2017 года в МФЦ Московской области поступило 96 965
заявлений о государственной регистрации прав на недвижимость,
что на 48 % больше, чем в январе (62 859).

Большое количество окон приема-выдачи документов позволяет
сократить ожидание заявителя в очереди. МФЦ работают 6 дней в
неделю, включая субботу, что особенно важно для граждан, работающих по графику стандартной трудовой недели.
Также для получения госуслуг Росреестра заявители могут обратиться
в филиалы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Московской
области, воспользоваться сервисом официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru и другими предусмотренными законом
способами.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Московской области
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НОВОСТИ МБОУ СОШ ИМ. 8 МАРТА
период летних школьных каникул. В результате деятельности
члены бригады получили первые навыки трудоустройства, опыт
работы с деловыми бумагами, начальные профессиональные
навыки, получат первую заработанную плату.
Научились ответственно подходить к порученному делу,
работать в коллективе. За время работы бригады не было
зарегистрировано случаев асоциального поведения, правонарушений и преступлений.

Последний звонок МБОУ СОШ
им. 8 Марта
Итоги учебного года

Вот и подошел к концу очередной учебный год. Для нашей
школы он был насыщенным, немного трудным, но незабываемым.
По результатам учебного года качество образования держится на уровне 40-42% по школе. Учащиеся традиционно принимают участие в предметных олимпиадах и научно-технических,
исследовательских конкурсах. В этом году Васильева Марина
ученица 9 класса, призер олимпиады по обществознанию.
Среди выпускников 9 класса есть учащиеся, которые получат
аттестат с отличием.
Активное участие учащиеся принимают в творческих мероприятиях и конкурсах. Первое место в областном конкурсе
«Права человека – глазами ребенка» заняла ученица 8 класса
Исправникова Екатерина.

Лучший лагерь – «Пчелка»

Профильная смена «Зеленый островок».
Наступили долгожданные летние каникулы. Некоторые из
ребят едут на море, кто-то в загородные лагеря или на дачу.
Но как быть тем, кто остается дома? Выход есть! Для учеников
МБОУ СОШ им 8 Марта уже много лет одним из любимых
мест летнего отдыха является ОЛДП «Пчелка». В год экологии
жизнь на школьном острове проходит весело и интересно. Оздоровительный отряд участвует в различных акциях, фестивалях
и квестах, посвященных экологии. Например, в акции #СДнем
РожденияПушкин2017# ,организованной Государственным
Поколение волнуется – раз,
музеем имени А.С. Пушкина.
Поколение волнуется – два,
Каждый день в оздоровительном отряде проходит красочно
Поколение волнуется – три,
и интересно согласно сетке мероприятий на смену. С открытия
Ждут вас экзамены впереди!!!!!
смены начался экологический детский фестиваль, который
И вот наступает пора экзаменов, когда каждому ученику
проводит МГОУ (Московский государственный областной
необходимо быть предельно сконцентрированными. Для того
университет).
чтобы успешно сдать экзамены, нужно обладать высокой саТрудовая бригада
модисциплиной, умением контролировать время подготовки
и отдыха, научиться преодолевать лень и быть в гармонии с
«Школьный мастер»
самим собой. Успехов вам, дорогие выпускники, дерзайте – вы
молоды и талантливы!!!!

Дань памяти

На высоком уровне в школе представлена система дополнительного образования. Дети занимаются творчеством технической и театральной направленности, также на базе школы
активно трудится краеведческий клуб «Исток» совместно с
Поваровской городской детской библиотекой.

Спортивная деятельность школы традиционно остается на
высоком уровне. Школа приняла участие во всех районных
мероприятиях: легкоатлетический кросс, «Веселые старты»,
лыжные гонки, фестиваль ГТО. Учащиеся нашей школы достигают высоких результатов не только в районе, но и за его
пределами. Белова Полина ученица 6 класса на Первенстве
Москвы подтвердила звание Кандидата в Мастера Спорта по
художественной гимнастике. Ученицы 8 класса Пехтерева
Алена и Кургузова Алина заняли призовые места в первенстве
по дзюдо Московской области.

Активная жизнь в нашей школе не заканчивается с завершением учебного процесса. Программа по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи «Летние
каникулы – 2017» предлагает обучающимся различные виды
занятости, где дети могут реализовать свой творческий потенциал, а также поправить свое материальное положение. Одной
Руководители экологического и трудового отряда Устимова
из форм такого вида деятельности стала работа в трудовой И.Н. и Демьянюк С.В. со своими ребятами отдали дань памяти
бригаде «Школьный мастер».
погибшим героям в Великой Отечественной войне…
Они высадили цветы, которые вырастили своими руками.

Работа была организована согласно Уставу школы, на основе
положения «О подростковых трудовых бригадах». Во исполнение постановления Главы Солнечногорского муниципального
района «Об организации проведения кампании по обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солнечногорского муниципального района в 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков» муниципальной программы
«Социальная защита населения Солнечногорского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы», с
целью привлечения учащихся муниципальных образовательных учреждений к социально значимой трудовой занятости в

У «Книги Памяти»
Они завещали – воспой эту землю,
Когда отгремит, отгрохочет война.
Шумящие волны, шумящую зелень
И ветер… В нём наши шумят имена.
(С. Эмин).
Радыгина Марина Викторовна,
заместитель директора по воспитательной работе

23 июня 2017 года
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Открытый Чемпионат Европы по пауэрлифтингу

В

начале июня 2017 года в спорткомплексе Московского технологического университета проходил Открытый Чемпионат Европы по пауэрлифтингу: жиму лежа, становой тяге и
народному жиму по версии AWPC.
Тренер АУ «Поварово Спорт-Плюс»
Алексей Захаров представлял наше
городское поселение на этих престижных международных соревнованиях. Для участия в Чемпионате
Европы в столицу приехали около
тысячи спортсменов со всей России,
Казахстана, Украины, Великобритании, Италии, Ирландии, Южной
Кореи, Ирана и Египта. Соревнуясь
с самыми сильными соперниками,
спортсмен из Поварово стал вторым
в дисциплине «жим штанги лёжа».
От всей редакции газеты «Вести Поварово» и от имени наших читателей
поздравляем Алексея Захарова с заслуженной серебряной медалью чемпионата Европы. Сразу по окончании
турнира мы побеседовали с нашим
поваровским чемпионом.
— Поделитесь своими
впечатлениями от прошедших соревнований —
как шла подготовка, что
было самым сложным?
— Соревнования прошли
на высшем уровне, я испытал массу положительных
эмоций, от всего происходящего на чемпионате Европы
получил дополнительный
заряд энергии. Любые крупные соревнования — это
всегда общение между спортсменами, эмоции, адреналин... Сам для себя я
поставил задачу оказаться
в тройке сильнейших, делал все возможное для этого. И, в конце концов, моя
основная цель была достигнута — я завоевал «серебро» чемпионата Европы. Я
впервые выступал на таком

крупном международном
турнире. Раньше для меня
чемпионат России казался
очень сложным и серьезным
соревнованием. «Выиграв
Россию», я почувствовал,
что могу и хочу идти дальше,
подниматься по карьерной
лестнице именно с этим
видом спорта.
Подготовка к чемпионату Европы, конечно, была
долгой и сложной, как и
для любого спортсмена.
Сначала это длинные и
упорные тренировки, потом — психологический
настрой, ну, и в конце,
«сгонка» веса перед соревнованиями. Это оказалось
для меня самым сложным
испытанием, ведь я, как и
любой мужчина, люблю
покушать, а когда усилен-

но тренируешься, кушать
хочется вдвойне...
— Как и когда Вы
пришли в спорт и почему выбор пал именно на
силовые виды?
— Спортом я занимаюсь,
сколько себя помню. Родители с самого детства воспитывали во мне спортсмена.
Когда мне было всего 5 лет
мой отец, Владимир Николаевич, (на тот момент он
был тренером и КМС по дзюдо и учителем физкультуры) привёл меня на секцию
дзюдо спортивного клуба
«Контакт»в микрорайоне
Лесхоз. Там я тренировался
девять лет. Сейчас я так
же люблю дзюдо, но из-за
травм с коленками, к сожалению, заниматься борьбой
не могу...

Но тут я открыл для себя
такой вид спорта как пауэрлифтинг. Как я выбрал
именно «жим штанги лёжа»
не могу вам сказать, просто
ходил в спортзал, поддерживал свою физическую форму, конечно же, не во вред
своему здоровью. Наверное,
сама судьба распорядилась
этим моим выбором.
— На кого равнялся молодой спортсмен
Алексей Захаров? Кто
были ваши «кумиры» в
юности?
— Кумир у меня был один
— мой отец. И, наверное,
это главное для сына, когда
отец является примером
для подражания. Благодаря ему, я смело могу назвать себя универсальным
спортсменом. Я считаю, на

одном виде спорта нельзя
останавливаться, нужно
продолжать саморазвитие,
например, с помощью такого
«не силового спорта», как
шахматы.
— Когда и как Вы стали тренером в АУ «Поварово Спорт-Плюс»?
— Моя тренерская работа началась с того времени,
когда появился интерес
к жиму лёжа. Я захотел
узнать всё о физических возможностях своего тела. И,
дополнительно к двум своим
высшим образованиям (я
дипломированный юрист и
экономист), я прошёл курсы
в РГУФК-е и получил специальность «персональный
тренер по бодибилдингу и
пауэрлифтингу».
Конечно же, хочется сказать отдельное спасибо главе
нашего поселения Андрею
Викторовичу Тихомирову
и директору АУ «Поварово
Спорт Плюс» Юрию Михайловичу Хорькову за то, что
сделали новый спортзал и
предоставили нам возможность там тренироваться.
Сейчас я работаю тренером
по пауэрлифтингу, возраст
моих учеников — от 14 лет и
старше. Спросите — почему
такой контингент? Я вам отвечу — потому, что до 14 лет
ребёнок не готов к поднятию тяжестей, его организм
ещё только развивается и
требует общей физической
подготовки (ОФП).
Конечно, я мечтаю в перспективе вывозить своих
воспитанников на международные соревнования.
Но, пока что, мы выезжаем
только на районные турниры, можно так сказать
— набираемся опыта, что
немаловажно для становления молодых атлетов. Своим
примером действующего
спортсмена хотелось бы
мотивировать учеников, я
надеюсь, что они ещё порадуют нас своими достижениями.
— Сейчас Вы курируете работу детского летнего трудового отряда. Чем
конкретно занимаются
ТОМ-овцы в нашем поселении?
— Как думают многие,
ТОМ-ы создают для того,
чтобы дети ходили и собирали мусор — это отнюдь не так. Эти трудовые
объединения позволяют
устроиться на временную
работу подросткам от 14 до
18 лет. Дети в период каникул не только отдыхают от
учебы, но и приспосабливаются к дальнейшей, «взрослой» жизни после окончания школы, института.

Можно так сказать — в
ТОМ-ах они чувствуют себя
уже взрослыми и сознательными людьми, где за
работу платят настоящие
деньги. Основная задача
наших ребят заключается в
облагораживании родного
поселения.
— В основном эти ребята — воспитанники
вашего спортклуба. Как
Вы думаете — спортивная «закалка» влияет
на формирование личности подростка?
— Однозначно — да!
Лично у меня такой подход
— каждое утро зарядка,
беговые кроссы — это уже
самодисциплина и умение
организовать своё время.
А если же поручения и задания выполнены плохо,
наши дети подтягиваются
и отжимаются — нельзя
сказать, что им это как в
наказание, нет же. Детям
самим нравится, когда они
заняты не только рабочим
процессом, но и отвлекаются на другое, а другое у нас
— это спорт.
Сегодня «играющему»
тренеру Алексею Захарову
28 лет. Его смело можно
назвать опытным спортсменом. За плечами участие
в турнирах и чемпионатах
района, Московской области, победы в престижных
соревнованиях чемпионатов
России и Европы. Занятия
спортом стали для Алексея
неотъемлемой частью жизни. Но Захаров движим не
только постоянным стремлением к новым спортивным
вершинам. Его интересы
распространяются и на другие сферы бытия. Главным
своим достижением Алексей считает создание семьи,
где во всём поддерживает
любящая жена и растёт любимый сын — продолжение
рода.
Есть первые победы и
у тренера Захарова. На
последнем силовом турнире в Солнечногорске,
посвящённом 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
спортсмены из спортивного клуба АУ «Поварово
Спорт-Плюс» под руководством тренеров Алексея Захарова и Татьяны
Захаровой-Шеиной стали
чемпионами и призёрами
районных соревнований.
Пожелаем спортивной
паре новых личных достижений и побед их многочисленным поваровским
воспитанникам.
Беседовал
Алексей Горбунов
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Ветеринарная страничка

КОЗА В ЧАСТНОМ ПОДВОРЬЕ
Нормы кормления для повышения продуктивности животного:
Живая
масса,
кг.

до 40

50

60

Основы содержания и кормления
Козы – парнокопытные животные, наряду с овцами относятся к МРС (мелкий рогатый
скот).
Козы – животные универсальные, от них можно получать молоко, мясо, пух, шерсть, а также
перерабатывать шкуры. Именно поэтому их содержание и разведение, даже на приусадебном
участке, выгодно.
Прибавим к этому, что козы – животные крепкие, при хорошем и грамотном содержании
редко болеют, отличаются устойчивостью к инфекционным заболеваниям, общительны и
чистоплотны.
Коза во все времена была кормилицей, помогала и помогает сейчас прокормить семью.
Замечено, что поголовье коз в частных подворьях (1-2-3 головы на хозяина) увеличивается
в периоды кризиса.
Для содержания козы не требуется много места, подойдет деревянный сарай или сарай из
пеноблоков, где тепло зимой и прохладно летом. Полы деревянные с подстилкой из древесных
опилок, стружки, можно стелить солому, остатки сена. Для каждой козы нужно сделать «заклеть» – отдельную «комнатку», и помостик на высоте до 0,5 метра от пола, поскольку козы
очень любят находиться на возвышении. Потолок не обязательно должен быть высоким, достаточно размера в рост человека плюс 0,5 метра. При желании под крышей можно устроить
чердак для хранения грубых кормов (сена и «веников»).
Желательно иметь в помещении окна для проветривания летом, не очень большие, прямоугольной формы и расположенные достаточно высоко от пола. Входная дверь делается широкой
и удобной для прохода человека и животных.
Основной корм козы – это трава летом и сено зимой. Козы летом могут полностью прокормиться на пастбище. В день на выпасе взрослая коза может потребить до 9 кг травы. Также не
следует забывать, что козе требуется до 30% веточного корма, - это листья деревьев, из которых
очень неплохо, и даже экономично заготавливать на зиму веники. Козы очень любят листья и
веточки березы, осины, липы, дуба, клена, ясеня.
Козы хорошо поедают зерновой корм - овес, отруби, ячмень. Для данного вида животных
создана и выпускается рецептура комбикормов.

Немного про комбикорма

Они создаются и подбираются по рецептурам, разработанным в соответствии с:
- возрастом;
- уровнем продуктивности;
- физиологическим состоянием;
- направлением хозяйственного использования животного.
Комбикорма для коз, в частности, которые разработаны отдельно для дойных особей, маток,
молодняка, выращиваемых для откорма и т.п., – это полностью сбалансированные по питательным веществам, витаминам, макро- и микроэлементам продукты.
Но нормы кормления нужно строго соблюдать и не перекармливать животных комбикормами.
Помните, что коза – это жвачное животное, это биологическая фабрика с живыми бактериями
и микроорганизмами внутри. А питаются эти микроорганизмы травой и сеном!
Комбикорм нужен хозяину коз и других животных для увеличения количества производимой продукции.
Минеральная подкормка - мел, соль, трикальций фосфат, – очень важна в рационе жвачных
коз, коров, овец. С каждым литром молока коза отдает до 5 гр. кальция из своего организма, а
это, прежде всего, костяк, связки, сухожилия. Без кальция не может происходить проведение
нервного импульса к тканям, сокращение мышц, кровообращение и т.д.
Вот примеры количества кормов и состава рационов для дойных коз.
Кормление (рекомендуемая норма в расчете на одну голову в сутки):
1. Лето – пастьба (7 – 9 кг травы);
– концентраты (0,3 – 0,5 кг);
– соль поваренная (11 – 15 гр.);
– мел (5 – 7 гр).
2. Зима – концентраты (0,6 – 1,0 кг);
– сено (2,5 – 3,0 кг);
– корнеплоды: морковь, кормовая свекла, картофель (до 1 кг);
– соль поваренная (11 – 15 гр);
– мел (5 – 7гр).

Удой
молока в
сутки, л.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

Кормовая
единица
1,1
1,5
1,9
2,3
2,8
3,3
1,3
1,7
2,1
2,5
3,0
3,5
1,4
1,8
2,2
2,6
3,1
3,6
4,1

ПеревариСухая
мый промасса, кг.
теин, гр.
110
1,2
160
1,6
210
2,0
260
2,4
310
2,8
360
3,2
130
1,4
180
1,8
230
2,2
280
2,6
330
3,0
380
3,4
140
1,6
190
2,0
240
2,4
290
2,8
340
3,2
390
3,6
450
4,0

кальций,
гр.

фосфор,
гр.

Поваренная
соль, гр.

5,0
7,0
10,0
14,0
18,0
21.0
5,0
7,0
10,0
14,0
17,0
21,0
7,0
9,0
12,0
15,0
19,0
22,0
24,0

3,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
3,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
4,0
5,0
7,0
8,0
11,0
13,0
14,0

5,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0

Необходимо помнить, что рацион кормления зависит от многих показателей – времени года,
массы тела, пола, возраста, физиологического состояния животного, в том числе, наличия
кормов.
Средняя питательность различных кормов рассчитывается по переваримому протеину (то
есть, белку) и кормовым единицам. У нас в России один килограмм овса принят за одну кормовую единицу. В настоящее время эта норма пересматривается. Всю информацию по данному
вопросу можно найти в справочниках и интернете.
Это целая наука. Владелец козы должен знать: чтобы получить больше молока и мяса кормление животного должно быть качественным и сбалансированным. Если у вас молодая коза
1-м окатом, или худое животное, или вы хотите раздоить козу до максимального удоя, нужно
прибавлять кормовые единицы, вводить больше сочного корма, и, конечно же, увеличить долю
концентратов, например, овес или комбикорм.
Также не забывайте, если давать комбикорм, соль и мел уже включены в его рецептуру. Но! Соль
в виде лизунца – это любимое лакомство коз. Она должна быть в свободном доступе постоянно.
Из клубне-корнеплодов козы любят морковь (можно свежую, ее моют, режут на мелкие
кусочки или даже натирают на терке), картофель (можно сырой или вареный, без зелени),
свежие свеклу (лучше всего кормовую), брюкву, капусту белокочанною (например, в виде
смеси с отрубями – мешанки).
Также немаловажен режим кормления животного.
Чем чаще, тем лучше!
Оптимальное количество кормлений – 4-5 раз в день, минимальное – не менее 3 раз в день.
Помните, что дойных коз кормят чаще! Поела – отдохнула, поела – отдохнула и так далее.
Большая часть комбикорма дается с утра, а большая часть сена на ночь.
Важно знать, что корм козе дается только свежий, свежеприготовленный. Козу нельзя кормить забродившими, подгнившими, перекисшими, заплесневелыми, засоренными насекомыми
или грязью кормами. То, что хорошо, свежо и аппетитно пахнет, очень любит ваша козочка. От
кормления козы зависит не только ее, но и ваше здоровье, а также качество молока и мяса.

И еще несколько правил – секретов кормления коз

1. Никогда не выгоняйте козу на мокрую и мерзлую траву.
2. Весной переходите к пастьбе и выпасу коз постепенно. С утра дайте по охапочке сена,
скормите овса, а потом, примерно через час, ведите на пастбище. Сытое животное не поспешит
наброситься на свежую зелень, а будет потреблять ее умеренно.
3. Вода должна стоять постоянно, ее необходимо менять 1-2 раза в день. Козы любят теплую
и слегка подсоленную воду.
4.С соли – лизунца коза возьмет себе только нехватку соли от нормы, остальное - добавляем
в корм или воду ежедневно, не менее 5 гр в летний период и не менее 10 гр в зимний период
времени года. Подойдет обычная поваренная соль, можно использовать йодированную, не
обязательно брать соль крупного помола, чтобы не переборщить при растворении.
5. Козам необходима хорошая витаминная подкормка на зиму – измельченные тонкие ветки
хвойных деревьев. Дают их 2-3 раза в неделю, готовят непосредственно перед употреблением,
например, рубят топором.
Помните: зимой хвойные ветки нельзя заготавливать днем, в ясную, солнечную погоду, так
как в ветках деревьев накапливается избыточное количество смол.
6. Весной можно проращивать зерно пшеницы, традиционно, до белого короткого ростка.
Делается это так: с вечера в ведро или в стеклянную банку насыпается пшеница, из расчета
одна горсть (ваша ладонь) на одну козу, и заливается горячей водой (можно из-под крана). Затем ведро (банка) закрывается крышкой или плотной тканью и помещается в темноту. К утру
второго дня появится нужный росток. Скармливаем козам один раз в день либо с руки в виде
лакомства, либо в составе кормо- или зерносмеси. Пророщенное зерно готовится ежедневно,
излишки – курам, гусям и т.п.
Пророщенное зерно – источник, витамина «Е» и белка, благодаря которым поддерживается,
прежде всего, работа репродуктивной системы животного.
7. Болтушка – это смесь зерна, отрубей, соли, мела и корнеплодов, плюс немного теплой
воды для связки. Готовится непосредственно перед подачей корма животным. Дается порционно
2-3 раза в день. Можно предложить такое «блюдо» козе во время дойки.
8. Яблоки, капусту, ботву свеклы, моркови и т.п. – давать можно и нужно! Но: в умеренных
количествах, не порченное, не вялое, промытое и высушенное.
9. Хлеб белый (черный только в виде высушенных и порезанных сухариков, козы их очень
любят, хрустят ими, за уши не оттащишь). Можно давать баранки, сухарики из магазина,
желательно без добавок.
10. Сахар козы не очень любят, им по нраву больше соль и горечи (это ветки).Однако,
встречаются и исключения.
Совет – сахаром не злоупотребляйте.
11. Кукуруза, горох, бобовые, клевер, вика, люцерна – все хорошо в меру. Дойные козы на
этом жиреют, могут не покрыться, а вот для роста на мясо подходит идеально, но при условии
частого кормления и желательно в смеси с другими кормами.
Далее о козах и других сельскохозяйственных животных и птице читайте в следующих статьях.
Светлана Петровская, ведущий ветеринарный врач Государственного
учреждения ветеринарии Московской области, Солнечногорской станции
по борьбе с болезнями животных

23 июня 2017 года

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

ТАРИФЫ В ПОДМОСКОВЬЕ НА ВОДУ
И ГАЗ МОГУТ ВЫРАСТИ ПОЧТИ НА 4%

Р

ост тарифов на воду и газ в Подмосковье может составить
почти 4% с 1 июля, сообщила РИАМО в среду первый заместитель председателя комитета по тарифам и ценам Московской
области Наталья Алексеенко.
«С 1 июля будет повышен тариф
на природный газ на 3,9%, на воду
будет повышен тариф на 3,8%», —
сказала Алексеенко.
Она подчеркнула, что в большинстве муниципалитетов уже
действуют единая тарифная политика.
По ее словам, проект изменений
цен на данный момент проходит
процедуру согласования.
Также с 1 июля в Подмосковье
вырастет тариф на проезд в пригородных поездах. Рост составит
более 7%, или 1,5 рубля для одной зоны. Так, вместо с 20,5 рублей за зону теперь пассажирам
придется платить 22 рубля.
Источник: https://riamo.ru

Концерну «Мерседес»
потребуются специалисты

К

онцерну «Мерседес», начавшему строительство завода по
выпуску автомобилей в Солнечногорске, потребуются специалисты по работе с высокоточной и роботизированной
техникой.
Кого ждут немцы на производстве, сколько готовы платить персоналу и стоит ли рассматривать
эту работу как альтернативу ежедневным многочасовым поездкам в Москву и обратно? Эти вопросы
корреспондент Истра.РФ адресовала Алексею Скопину из Высшей школы экономики.
«Зарплата на предприятии зависит от многих причин. У концерна «Мерседес» достаточно дорогие
автомобили премиум-класса, поэтому потенциально зарплаты на подмосковном заводе могут быть
высокими, — говорит Скопин. – Например, в Германии рабочие получают порядка 2, 5-3 тысяч евро
в месяц. И если платить у нас где-то в районе 1 тысячи евро, то это будет очень выгодно немецкому
концерну. Вот почему почти «московская» зарплата в 50-60 тысяч рублей на таком предприятии
вполне реальна».
Речь, правда, идёт о молодых специалистах, которые должны пройти специальное обучение и
приобрести навыки работы с высокотехнологичным оборудованием.
«Калуга показала (этот регион лидирует по количеству предприятий, которые производят так называемые российские иномарки – прим. ред.), что опытные мастера в принципе работают хорошо, но
начинают таскать детали. А поскольку у «Мерседеса» уровень технологий очень высок — по сути,

это роботизированные комплексы, — то им нужны не столько классические сборщики, сколько наладчики роботов», — продолжает собеседник.
По словам Алексея Скопина, «таких специалистов у нас в стране не готовят или готовят недостаточно, поэтому нужно готовить молодежь фактически с нуля в рамках специальных обучающих
программ. И в первую очередь — из выпускников школ, имеющих склонность к точным наукам».
«Минимум два-три года понадобится, чтобы обучить людей», — делает вывод Скопин.
Ранее сообщалось, что концерт «Мерседес» планирует в 2019 году выпустить первые автомобили
на заводе в подмосковном Есипово. Речь идёт о сборке четырех моделей.
Также сообщалось, что специалистов для завода будут готовить на базе двух профессиональных
училищ — в Солнечногорске и Клину.
Источник: Истра.РФ
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Процедуру получения
детских пособий
и компенсации пенсионерам
упростили в области
Процедуру получения ежемесячных детских пособий и ежемесячной компенсации пенсионерам старше 70 лет упростили в Подмосковье, данное изменение касается 90 тысяч семей и более 80
тысяч пенсионеров, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный
документ.
«В настоящее время внесены изменения в нормативно-правовые акты Московской области в части увеличения выплатного периода при осуществлении
ежемесячных детских пособий и ежемесячной денежной компенсации в размере 700 рублей пенсионерам старше 70 лет», – говорится в материале.
В документе поясняется, что данные меры соцподдержки назначались исходя из дохода семьи на период шесть месяцев, а теперь будут назначаться сроком
на один год. Таким образом, упрощается порядок получения указанных выплат
примерно
для 90 тысяч семей
с детьми
и более
80 тысяч
пенсионеров – у них
отпадает
необходимость раз
в полгода
оформлять
и предоставлять
документы
о своих доходах.
В Подмосковье с 2009 года усиливается адресный подход при оказании соцподдержки. Так, около 80% дополнительных мер соцподдержки стали предоставлять
с учетом критериев нуждаемости. Кроме того, для каждой меры соцподдержки установлены конкретный состав семьи получателя; перечень доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода и периоды, на которые
назначаются выплаты. Так, ежемесячная денежная компенсация в размере
700 рублей предоставляется пенсионерам старше 70 лет, в случае если они
являются одиноко проживающими либо проживают в семье из пенсионеров,
заключается в материале.
Источник: РИАМО

Первая отечественная
станция быстрой зарядки
электромобилей появится
в Солнечногорске
Первая отечественная станция быстрой зарядки электромобилей
появится в Солнечногорске в течение месяца, сообщил журналистам
заместитель директора по автоматизации бизнес-процессов МОЭСК,
руководитель проекта Сергей Степнов.
«Мы запланировали
в ближайший
месяц открыть
первую быструю зарядную станцию
российского
производства
– в городе Солнечногорск.
Это станция
производства
Государственного рязанского приборного завода.
Собственно
говоря, это
будет первая
российская ласточка – то, что нам поможет снизить себестоимость создания
зарядной инфраструктуры, но не потерять надежность, поскольку это завод
со столетней историей», – сказал Сергей Степнов.
На данный момент все станции МОЭСК доступны для бесплатного использования. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить специальную
карту в офисе компании.
Сергей Степнов отметил, что компания развивает сеть зарядных станций с
2011 г., однако проект в Солнечногорске позволит владельцам электромобилей
перемещаться не только по Москве, но и по междугородним маршрутам.
Он уточнил, что скорость зарядки автомобиля будет составлять около
40 минут. При этом электромобили на подобных станциях можно оставлять
ночью на восемь часов.
Источник: http://insolnechnogorsk.ru
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ПЕНСИОНЕРЫ ВЫХОДЯТ В «ON-LINE»

Э

ти седовласые
«студенты» уверенно работают
с социальными сетями, электронной почтой, набором офисных документов и без
помощи внуков заходят в «личный кабинет» на портале государственных услуг.
В поваровском Доме
культуры подходит
к концу третья смена бесплатных компьютерных курсов для
пожилых людей. Изначально эти курсы
были рассчитаны на
тех, кто в солидном
возрасте решил освоить компьютер, что
называется «с нуля».
Просто и доступным
языком, за 3 месяца
преподаватель Юрий
Ефимов учит наших
бабушек и дедушек
смело пользоваться
компьютером и интернетом. Сам Юрий
Николаевич не очень
любит слово «курсы»,
он называет своё детище «кружок по интересам»:

— Сегодня для многих пенсионеров компьютер — это как
космический корабль, а интернет
— это практически «космос». И
для них мы проводим краткий
«предполётный» курс, как для
космонавтов перед стартом. После
чего запускаем наших пенсионеров
на «орбиту». Точнее — в свободное
путешествие по просторам «мировой паутины». Наши выпускники и
студенты вольны лететь, кто куда
пожелает — кто-то спешит в виртуальный музей, кто-то ищет семена и
саженцы для посева, кто-то часами
общается с детьми...
Возраст «студентов» Юрия Ефимова — 55+. Занятия проходят в
уютном компьютерном классе Дома
культуры Поварово. Наработанная
методика преподавания уже даёт
ощутимые результаты. «Выпускники» курсов свободно работают
с основными компьютерными программами и приложениями, являются активными пользователями
сети интернет.
— В Поварово я преподаю с
октября 2016 года, рассказывает
Юрий Николаевич. — Прошли
уже 3 смены по 2 группы. В начале
набора собирается группа по 10-11
человек, потом остаётся5-6 учеников. О нас пенсионеры узнают из
разных источников. Люди, которые
уже отучились, дают рекомендации
знакомым. Вот недавно даже из
Солнечногорска звонили. Ещё раз

подчеркну, у нас это не совсем
обычные курсы, это больше всётаки кружок по интересам.
Жительница Поварово Нина
Николаевна объявление о наборе
новой группы прочитала в Доме
культуры:
— Мне просто стало интересно.
Нам же надо чем — то заниматься,
общаться. Мы все начинали совсем с другого: с интернета или
с планшета. А тут мы получили
системные знания с самого начала:
как появился компьютер и какие
прошёл эволюционные стадии.
Ведь это поразительно — минуло
каких-то 20-30 лет, а столько всего произошло и появилось за эти
годы — узнать об этом было очень
интересно.
Инженер-электрик Олег Иванов
случайно узнал о курсах на празднике Масленицы, и, недолго думая
пришёл в компьютерный класс:
— Компьютер сейчас плотно вошёл в нашу повседневную жизнь и
надо как-то поспевать за прогрессом.
Сейчас мои навыки улучшились, я
научился пользоваться новыми программами и «горячими клавишами».
Так что — как пользователь, я стал
более «продвинутый».
Возраст здесь — понятие условное. Пожилому человеку больше
всего нужно общение, потому
что в повседневной жизни его
ощутимо не хватает. Кроме того
— занятия на курсах бесплатные.
Сейчас повсеместно пенсионеры
сталкиваются с тем, что надо как
-то входить в 21 век. И пожилому
человеку приходится учиться работать с компьютером, хотя бы узнать,
как его включить, как заполнить
web-форму, как отредактировать
документ, и где потом эти файлы
хранятся...
— А мы на наших курсах всё
это проходим и детально изучаем.
Прежде всего — устройство самого
компьютера. На первых занятиях,
чтобы подбодрить и повеселить ещё

неуверенных в себе «студентов»,
мы смотрим забавные учебное
видео, например, как девочка возрастом 2,5 года показывает, из чего,
собственно, состоит компьютер.
Затем мы определяемся с базовыми
«понятиями» — что такое байты,
килобайты, мега-гига и терабайты,
изучаем основные возможности
ОС Windonws. Учимся работать в
текстовых редакторах «Блокнот»
и Word Pad, параллельно осваивая
основные приемы работы с клавиатурой. Используя простейший
графический редактор Paint, наши
студенты смогли проявить свои
художественные таланты и немного
порисовать, чему все были очень
рады. Их работы теперь можно
посмотреть в интернете на наших
страничках.

документа и созданием цифровой
подписи в Word 2007.
В интернет пространстве слушатели курсов научились регистрировать «физическое лицо» на
портале Государственных услуг.
Это был один из важнейших этапов обучения. Портал Гос. Услуг
позволяет пожилым людям напрямую вести диалог с властями,
вносить свои жалобы и предложения, контролировать действующую
исполнительную власть. Раньше
наши пенсионеры не имели такой
возможности.
— Удалённая запись на приём
к врачу, регистрация автомобиля
и оформление загранпаспорта,
запись ребёнка в детский сад и
многое другое стало доступным для
наших студентов. Мы научились
устанавливать на свой ПК программу Skype, регистрироваться в
ней и виртуально общаться, создать
личный кабинет и пользоваться
приложением Google +. В перспективе мы планируем проводить через
Skype интернет-мосты с такими же
группами обучающихся в других
городах и странах. Мы подробно
поговорили о всевозможных развлечениях и правилах безопасности в сети интернет, изучили, как
уберечься от действий мошенников
и злоумышленников в мировой
паутине.
Педагог Юрий Ефимов весьма
доволен процессом обучения и
своими учениками:
— Ведь чего хочу лично я?
Увидеть результат. Если человек
понимает, а главное, может применить свои новые знания, то мне это
приятно. Приятно, когда люди после
окончания курсов пишут мне, благодарят, им нравится, они находят
удовольствие открывать для себя
новые яркие страницы в жизни. Вот
сегодня мы нашли в Youtube песню

— наши «студенты» не учатся, как
на обычных курсах. Они не просто
слушают лекцию — здесь происходит живое общение. Люди получают
именно то, чего они хотят. А если
им что-то из нашей программы не
нужно, они прямо об этом говорят.
Вот я сам люблю Microsoft Excel, так
уж получилось — и по жизни много
сталкивался и по работе. И я первой
смене давал эту программу более
углублённо, была «молодая» группа,
студенты — люди работающие, и им
это было нужно. И у нас было аж три
занятия по Excel, затем я сократил
их до одного. Совсем не давать его я
не могу, потому что надо знать весь
Microsoft Office, а это три основные
программы MS Word, PowerPoint и
Excel. А так — у каждого своя история, и каждый выбирает именно то,
что ему хочется изучить.
А если кто-то что-то не усвоил,
подзабыл, всегда можно вернуться
к пройденному материалу — все
занятия компьютерных курсов выложены в формате видео уроков
на специально созданных страничках социальных сетей Facebook
(https://www.facebook.com/gro
ups/264393797330020/?fref=ts)
и «Однокласники» (https://www.
ok.ru/group/54261462401125).
Если остались вопросы, что-то
забылось или требует уточнения,
«студенты» всегда могут самостоятельно пересмотреть пройденный
материал и разобраться с любыми
проблемами. Или — напрямую
позвонить преподавателю Юрию
Ефимову:
— Всем пожилым людям, кто
ещё не нашёл дороги в наш компьютерный класс, мы сообщаем, что с
июля 2017 года будет проходить
набор студентов в новую группу.
Если вы до сих пор сомневаетесь
в правильности своего выбора —
спросите тех, кто у нас занимается

Научившись создавать «нового пользователя» в Windows 7,
несколько занятий «студенты»
Ефимова изучают программу Word
и приложение Excel. Начиная с
ввода текста, вставки надписей,
формул, оглавления и таблиц. Заканчивая импортом рисунков из
файла и клипартов, шифрованием

Ободзинского «Одинокая гармонь».
«Ух ты», — удивились мои «студенты», — «и такое там есть! Ну, теперь
мы дома дальше будем искать». То
есть люди уже заинтересованные
ушли домой, они не просто закрепят
пройденное, они станут активно
применять полученные знания и
навыки. И ещё один важный момент

или у тех, кто прошел полный курс.
Наши выпускники расскажут вам,
что полезного они смогли почерпнуть для себя на наших занятиях.
И, почти наверняка, вы станете хорошими друзьями и с удовольствием
станете посещать наши занятия.
Алексей Горбунов
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З

вонким детским смехом и жизнеутверждающей музыкой утром
1 июня наполнились площадь и окрестности Дома
культуры Поварово. «На
всех парусах» ворвавшееся
в лето поселение, встречало
Международный день защиты детей. Очаровательные «тролли» — Розочка и
Цветан в исполнении Юлии
Макаренко и Натальи Осташенковой, вместе с верными помощниками (участниками театральной студии
«Маска»), устроили для ребят сказочное озорное представление. Означенный в
афишах Праздник непослушания был переименован в
Тролль-День. Первыми гостями и участниками праздника стали дети из летнего
лагеря отдыха Поваровской
СОШ. Искромётные танцы
под зажигательные мелодии
и песни, весёлые аттракционы и конкурсы здорово
подняли настроение виновникам торжества. Но это
была только разминка.
Масштабный Тролль-День продолжился
вечером в Доме культуры «Геофизик». В день
Непослушания всё можно и нужно было делать наоборот. Вместе с троллями-ведущими
дети бодро прохрюкали, пролаяли, промяукали и проквакали песенку «Голубой вагон».
Поиграли в игры «Спасение утопающих»,
«Обнимашки», «Замри — отомри» и «Месим
тесто». Целые команды ребятишек приняли
участие в соревновании «Праздничный лес».
Пели и танцевали с пришедшими на праздник
детьми воспитанницы вокальной школы Наиры
Егиазарян и юные танцоры Галины Караваевой. Виктория Никифорова со студией танца
«Ритмикс» задали тон всему праздничному
вечеру песенкой «А, мне бы — петь и танцевать!». Мария Жигарева блестяще выступила
вместе с лягушачьим ансамблем песни и
пляски трольских болот (хореографический
кружок «Конфетти»). Александра Савзаева
показала свой коронный номер — детский
шлягер «Чунга-чанга». Под песню «Золушка»
в исполнении Степаниды Мельник начались
массовые хороводы. Выступление Ариадны
Чернат (песня «Мечтай») украсил танец детского хореографического коллектива «Блёстки». После чего всех закружила праздничная
ламбада под верёвкой с ленточками.
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Во время всего представления для детей
трудились ведущие сотрудники подразделений АУ «Поваровский культурный центр».
Работала «Фабрика творческой переработки
мусора» Поваровской городской детской
библиотеки. Инна Мигалина и Роза Чужикова провели увлекательный мастер-класс
«Вторая жизнь отходов». Игрушку бильбоке
из пластиковых бутылок и пустых контейнеров от «KinderSurprise» своими руками
мастерили дети и их родители. Городская
библиотека представила уникальную
технологию изготовления праздничной
бижутерии. «Завод макаронных изделий»
под руководством «директора» Екатерины
Шувиковой, выпустил не один десяток бус
и других украшений, сделанных из обычных макарон. Руководители изостудий
Поваровского культурного центра - Алёна
Гуськова и Валерия Канарек дали волю детской фантазии. С помощью заготовленных
красок, кисточек и собственных ладошек
ребята украсили большие импровизиро-

ванные полотна своими неповторимыми шедеврами. Все желающие дети могли положить
на свои лица сказочный театральный грим. В
«физкультурно-оздоровительном комплексе»
работал спортивный аттракцион «Сбей меня
подушкой». За соблюдением правил на сорев-

нованиях юных атлетов следил ответственный
арбитр Олег Кузнецов. «Музыкальная школа»
стимулировала в детях тягу к импровизации.
Предложенные музыкальные инструменты —
ведро, половник, ковш для воды и крышка от
кастрюли давали всем желающим возможность
попробовать свои силы в композиторском искусстве...
Завершалось праздничное представление
необыкновенным «салютом» из мыльных пузырей. Ведущий культорганизатор Поваровского культурного центра Юлия Макаренко
обнаружила недюжинный талант в обращении
с мыльной водой и различными формами для
выдувания радужных шаров. Дети были в восторге, когда их накрывал огромный мыльный
«кокон», из мыльных шариков создавались
воздушные фигуры и головные уборы, а ещё
оказалось, что эта пенная красота сказочно
горит!..
Увенчало шоу выступление Ариадны Чернат. Под песенку «Для чего» артисты студий
танца «Конфетти» и «Блёстки» вместе со
всеми ребятами водили прощальный хоровод,
размахивали поднятыми вверх руками и хлопали в ладоши... На прощанье ведущие-тролли
спросили у раскрасневшихся от танцев ребят
— вам понравилось? От громкого «ДА!!!»
чуть не вылетели стёкла и едва не лопнули
барабанные перепонки. Первый праздник лета
удался на славу.
Алексей Горбунов
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На Фабрике творческой переработки мусора
дарят вторую жизнь пластиковым отходам
7 июня «Семейный
сквер» у Дома культуры
Поварово гудел от детских
голосов. Фабрика творческой переработки мусора
собрала всех юных защитников окружающей среды
из летнего лагеря отдыха
Поваровской СОШ.
Была запущена новая производственная линия «Фабрики» — сотрудники Поваровской городской детской
библиотеки провели для ребят
мастер класс по изготовлению
зайчика-горшочка из пластиковой бутылки. Одноразовый
пластик – причина одной из самых страшных экологических
катастроф современности. Бороться с этим злом — главная
задача юных «фабрикантов».
Больше недели сотрудники
и посетители библиотеки собирали расходные материалы
— использованные пластиковые бутылки. На открытии
новой производственной линии заместитель руководителя
администрации городского
поселения Поварово по вопросам безопасности Александр
Нужа от имени администрации вручил фабрикантам «Благодарственное письмо» за помощь в обеспечении чистоты и
порядка во время проведения
праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы.
«Эко-урны, созданные на творческой фабрике, помогли обеспечить сбор мусора. Считаю,
что данная разработка должна
применяться во время проведения всех массовых мероприятий на территории городского поселении Поварово»
— говорилось в письме, подписанном главой городского
поселения Поварово Андреем
Тихомировым. Заместитель по
вопросам безопасности посетил открытие новой линии

«Фабрики» не случайно. Ведь
эти ребята–фабриканты тоже
стоят на защите экологии
своей страны. Заботятся о
сохранении нашей природы и
безопасности родной земли.
2017 год — это объявленный президентом РФ год
экологии в России. Поэтому
все наши мероприятия направлены на поддержку этого
масштабного эко-движения.
Пластик в природе не разлагается сотнями лет, а если его
сжигать — в атмосферу выделяются вредные вещества.
Поэтому специалисты нашей
«Фабрики» решили делать
из бросового пластикового
мусора прекрасные игрушки и
поделки, которые могут очень
долго служить людям. Мы
создаём полезные многофункциональные вещи. Детей эта
работа сплачивает, они учатся
чему-то новому. В дальнейшем, они сами начнут что-то
изобретать и придумывать,
а затем внедрять свои идеи
в жизнь. Это эко-движение
очень актуально сегодня — мы

должны сохранять и беречь
наши леса, землю, воду, воздух... Не будет ничего этого —
не будет и нас. А мы стараемся
делать из использованных
бутылок нужные вещи. Чтобы они и дома пригодились,
и были хороши, как подарок.
Многие наши детки говорят
— я бабушке, маме подарю,
кто-то собирается цветочек посадить, кто-то — использовать
как подставочку для карандашей. Это нужное занятие для
всех нас — и для детей и для
взрослых. И кто, как не мы,
взрослые — учителя, мамы,
бабушки, будем этому детей
учить?
Всё наше производство
построено на использовании
бросового материала и общедоступных инструментов. Для
изготовления пластикового
Зайчика детям понадобились:
литровая пластиковая бутылка, разноцветные маркеры,
ножницы, кисточки и клей для
пластика. Пластиковые емкости предварительно отмыли
от этикеток и клея. Ребята выбрали подходящие изображение для своего Зайца, чтобы
было легче раскрашивать его
мордочку на бутылке. Затем
рисовали длинные заячьи уши
и вырезали заготовки.
Наше мероприятие на открытом воздухе получилось
очень шумным и весёлым.
Ребята увлечённо создавали
свои прекрасные горшочки в
виде зайчиков. Сначала мальчики и девочки делали голову
Зайца, приклеили глазки,
нарисовали мордочку и прикрепили нарядный бантик. На
финальном этапе новой производственной линии голову
с помощью клея посадили

на основание и в готовые
горшочки дети поместили
зелёную рассаду.
За одно занятие 50 пластиковых бутылок мы превратили в многоразовые сосуды для растений. Каждый
сотрудник «Фабрики» унёс
домой горшочек в виде зайчика, с посаженным в него
растением. Ребята сажали
рассаду анютиных глазок и
сеяли семена садового льна.
Теперь им предстоит самостоятельно вырастить эти
прекрасные цветы. Ну, а если
садоводческий опыт детям
наскучит, пластмассового
«зайца» можно отмыть от
земли и использовать в дальнейшем как подставку для
ручек и карандашей.
Экологическую инициативу поваровских «фабрикантов» полностью поддерживает
воспитатель детей из летнего лагеря отдыха, педагог,
учитель английского языка
Поваровской СОШ Юлия
Пантелеева:

— На самом деле, человек,
который сделал что-то полезное для природы — посадил
дерево, полил цветы, он никогда потом не будет рвать эти
цветы или ломать деревья. А
использование таких отходов
человеческой деятельности
как пластиковые бутылки,
картонные коробки — это прекрасно! Если ребёнок научиться правильно их использовать,
найдёт им какое-то применение, в следующий раз он задумается, прежде чем выкинуть
их просто в помойку, либо, что
гораздо хуже — бросать их,
где ни попади. В лучшем случае наши дети начнут собирать
такой мусор в отдельные пакеты, чтобы потом можно было

А ровно через неделю
14 июня поваровская «Фабрика творческой переработки мусора» продолжила свою
общественно-полезную деятельность! В этот раз на повестке дня стоял вопрос межгалактического общения. В целях
налаживания добрососедских,
дружеских отношений между
мирами, специалисты «Фабрики» решили создать художественный образ наших далёких
братьев по разуму. Для этой
благородной миссии, (по доброй
«фабричной» традиции»), были
использованы фрагменты бытового мусора землян — одноразовые пластиковые стаканы
и тарелочки. По замыслу конструкторов, весёлые картонные
инопланетные гости должны
были быть размещены по своим
пластмассовым летательным
аппаратам. Сегодня трудиться
во имя прогресса и на благо
всего человечества на «Фабрику» пришли не только ребята из
детского летнего лагеря отдыха
Поваровской СОШ. «Фабрикантам» помогали приглашённые
«мастера» — Лёша Дегтярев
и Максим Катункин. Алексей и Максим — постоянные
участники всех мастер классов
Поваровской детской городской
библиотеки и внештатные сотрудники «Фабрики творческой
переработки мусора». Когда все
были в сборе, начался творческий «фабричный» процесс.
Мы раздали ребятам необхо-

его перерабатывать. В нашей
школе проводится большая
разъяснительная работа о необходимости сортировать мусор. Я надеюсь, что эта работа
в скором времени принесёт
свои ощутимые плоды.
Изобретённые ранее на
«Фабрике» декоративные урны
из пластиковых бутылок мы
уже запустили в серийное производство. Двойную пользу от
этого производства оценили и
жители и руководство поселения Поварово.
Ну а почётные гости праздника — Александр Львович
Нужа и сопровождавший его
руководитель контрольносчетного органа Михаил
Владимирович Клинков, получили от ребят памятные
подарки. Сотрудники «Творческой мастерской по переработке мусора» подарили
им настольный органайзер
для карандашей и ручек, сделанный своими руками из
пластиковых бутылок специально для этого случая.

димые инструменты и провели
обязательный инструктаж. И
работа закипела — прямо на
глазах из под «умелых ручек»
детей стали появляться маленькие инопланетные гости и
их разноцветные межзвёздные
корабли...
В конце галактического мастер класса мы провели «фабричные» соревнования среди
картонных гуманоидов и их
создателей по следующим дисциплинам: самый дальний и
длительный полёт на специально созданных к турниру
«летающих тарелках»; самая
красивая и быстрая «тарелочка». В итоге проигравших не
оказалось, победила дружба.
Уже через неделю, 21 июня,
наша «Фабрика творческой
переработки мусора» вновь
продолжит свою полезную и
увлекательную работу.
Инна Мигалина,
Ирина Емельянова,
сотрудники Поваровской
городской детской
библиотеки
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Живи, Родник, живи...
Каждый житель Поварово хотя бы
однажды пробовал воду из родника в
деревне Дудкино. Родник пользуется
неизменной популярностью и у местных
и у дачников. Все знают: вода здесь самая вкусная, полезная и, говорят, даже
целебная. Ежедневно сотни людей набирают из этого источника живую водицу.
К сожалению, там, где проходит много
людей, всегда остаётся много мусора.
Земля вокруг живого источника постепенно стала превращаться в полноценную свалку. Местный житель, пожелавший остаться неизвестным, решил
навести порядок у любимого родника.
Вместе с группой неравнодушных граждан - жителей поселения и сотрудников АУ
«Поваровский культурный центр», он организовал стихийный субботник по очистке
территории вокруг источника. «В основном
- это остатки пластиковых бутылок, пакетов,
пластмассовые крышечки, этикетки, окурки
и пачки из-под сигарет. Согласитесь — не
должно ничего этого быть рядом с родником.
Очень много рекламного мусора, все деревья,
все столбы вокруг обклеены объявлениями
и утыканы гвоздями» - рассказал нам один
из волонтеров. В последнее время проблема
«рекламного мусора» стала особенно острой.
Так, на старой вербе рядом с родником в Дудкино, горе-рекламщики просто не оставили
живого места.

Принимая во внимание тот факт, что и в
будущем несанкционированной рекламы не
избежать, и чтобы спасти от увечий живые деревья, инициативная группа приняла решение
изготовить специальный информационный
щит. Все желающие смогут размещать на нем
свои объявления. 6 июня волонтеры убрали
с территории поваровского детского сада
№6 пострадавшие во время урагана деревья.
Из полученного в результате разгула стихии
материала - стволов поваленных ураганом
рябин, волонтеры изготовили прекрасный

к общему делу захотели и представители
бизнеса нашего поселения. Инициативная
группа встретилась с руководством компании
ООО «ББМ - ЭКСПОЛЕС». Именно эта
компания обеспечивает волонтеров всеми
необходимыми материалами. Кроме уборки
мусора здесь планируется установить информационный стенд, поставить скамейки,
поменять настил и старые мостки на подходе
к роднику и сделать к ним перила. Чтобы
новые конструкции могли дольше служить
людям, основания и опоры будут сделаны из
нержавеющего железа. На встрече было принято важное решение, - где именно и какого
размера делать площадку рядом с родником.
Договорились, что за наведением и поддержанием порядка на роднике будет следить
группа местных активистов. Так что в ближайшей перспективе обновлённый источник
живой воды в деревне Дудкино будет просто
не узнать! Живи, родник!
Наш корр.

информационный стенд.
Жители почистили и
покрыли бетонное кольцо
колодца безвредной для
человека и окружающей
среды резиновой белой
краской. Прямо во время
субботника было принято решение облагородить всю площадку непосредственно у источника
воды. Присоединиться

ЭКОлето пришло в Поварово
Невзирая на дождливую
пасмурную погоду и хмурое
небо, в Поваровскую городскую библиотеку пришло
яркое ЭКОлето. Именно так
мы назвали новую библиотечную акцию, направленную
на спасение и сохранение
экологии. Идея проекта возникла совершенно случайно.
Однажды я была в гостях у
одного из моих знакомых.
В подъезде типового пятиэтажного дома я вдруг увидела
яркий, жизнерадостный коврик. Несмотря на уличную
грязь и слякоть, он оставался
чистым. Было в этом коврике
что-то до боли родное, знакомое с самого детства. Когда-то
моя бабушка вязала такие же.
Я поинтересовалась у друзей
- кто же связал такое чудо?
И не жалко ли такую красоту
класть на пол подъезда, прямо
перед дверью? Оказалось, что
коврик не совсем обычный,

связан он был
из старых полиэтиленовых
пакетов. Именно поэтому он
не пачкается и
его спокойно
можно использовать как придверный коврик. А вяжет
эту красоту известная всему
дому мастерица - Валентина Захаровна
Никонова, используя, что
называется,
подручные материалы.
Мне так понравилась идея

бабушки Вали, что уже на
следующий день я приобрела
себе крючок для вязания, а
еще через пару дней у меня
в доме не осталось ни одного
старого полиэтиленового
пакета. Зато появился прекрасный, яркий половичок
для прихожей. Кроме заметной, броской красоты и
собранного с его помощью
на пороге песка, мой новый
коврик отличался еще одним
немаловажным качеством –
он был целиком связан из старых полиэтиленовых пакетов.
Которые, в естественной природной среде, не разлагаются
больше ста лет. Процессом
вязания полиэтиленовых
ковриков заинтересовалось
так много людей, что вскоре
я поняла, таким образом мож-
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но уменьшить количество
валяющихся, летающих на
ветру, небезопасных для
окружающей среды пакетов.
И я не обманулась в своих
ожиданиях. Идея защиты
экологии и сохранения природы близка многим жителям
Поварово. На наш призыв и
смешные «мемные» плакаты
нести в библиотеку ненужные пакеты отозвалось множество людей. Не остались
в стороне и сотрудники АУ
«Поваровский культурный
центр». Администраторы
центра вызвались превращать обычные целлофановые
кульки в рабочий материал
- уже несколько дней все
свое свободное время они
посвящают нарезке полиэтиленовых нитей. К процессу
присоединились и простые
посетители библиотеки. Возраст и умение в этом деле никакой роли не играют. Было
бы желание, а тем, у кого
нет опыта вязания крючком,
мы даём бесплатные уроки.
Кроме очевидной экологической пользы, наше движение
«ЭКОлето» даёт возможность
овладеть новыми навыками
и объединяет самых разных
людей — от подростков до
пенсионеров. Во время вязания кто-то из посетителей

заметил, что раньше, в деревнях, также собирались наши
пра-пра-пра-бабушки и вместе занимались рукоделием.
Галина Кручинкина отметила

еще один «плюс» вязания полиэтиленовых ковриков: это
занятие успокаивает нервную
систему даже тем, кто вязать
не любит или делает это впервые. В отличии от обычной
пряжи пакеты достаточно
объемные, поэтому результат заметен почти сразу,
даже самым нетерпеливым
вязальщицам. Присоединиться к новой библиотечной
акции ЭКОлето могут все
желающие 20, 21, 23, 24, 25,
27, 28, 30 июня в Поваровской городской библиотеке
начиная с 11:00 и до 20:00
вечера. Приходите, мы вас
ждём и будем вам очень рады!
Сделаем вместе наш мир чуть
красивее и чище!
Екатерина Шувикова,
сотрудник
Поваровской городской
библиотеки
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ПЕРВОЕ В РОССИИ 1 июня во дворах и на улицах
ГЕОПОЗИЦИНИРОВАНИЕ Поварово начал свою работу
ВНЕДРИЛИ
трудовой отряд молодёжи
В СИСТЕМУ-112
В ПОДМОСКОВЬЕ

В

системе-112 Московской области
впервые в России внедрено геопозиционирование, сообщает прессслужба заместителя председателя
правительства региона Дмитрия Пестова.
«С 1 июня в областную систему-112 внедрен механизм
автоматического определения точного местоположения
заявителя (геопозиционирование). Система-112 Московской области стала первым региональным проектом подобного рода, внедрившим эту функцию», – приводятся в
сообщении слова Дмитрия Пестова.
Как подчеркивается в материале, теперь при обращении по номеру «112» система автоматически определяет
местоположение заявителя, отображает его на карте и
информирует оператора о территориальных подразделениях экстренных служб, в зоне ответственности которых
находится данная территория.
В настоящее время геопозиционирование осуществляется при обработке вызовов с номеров всех операторов
мобильной связи, уточняется в релизе.
«Внедрение функции геопозиционирования в системе112 значительно упростит работу операторов, сократит
время обработки вызова и повысит оперативность
реагирования экстренных служб на происшествия. Кроме
того, данная функция существенно поможет спасателям
в поисках людей, заблудившихся в лесу, и оказании им
необходимой помощи», – цитирует пресс-служба Пестова
в заключение.
Источник: mosreg.ru

«КЛАССНЫЙ
ИЛЛЮСТРАТОР»
В начале лета 2017 года у стен Московского Кремля собрались истинные
любители книги. С 3 по 6 июня здесь
проходил ежегодный масштабный книжный фестиваль «Красная площадь». На
несколько дней главная площадь страны
превратилась в место притяжения настоящих книголюбов. На фестивальных площадках выступали известные
писатели, поэты, ученые, известные
актеры театра и кино. Праздник книги
запомнился яркими театральными представлениями и выступлениями юных
чтецов.
В рамках книжного фестиваля на Красной
площади 4-го июня состоялось награждение
победителей детского конкурса рисунков «Я
КЛАССный иллюстратор», организованного

Сокращенно ТОМ. В такой отряд принимают детей с 14 до
18 лет. Работают подростки не более 4 часов в день, только по
будням - с 9 утра и до часа дня. Работа бригады организована
в две условные смены — июнь и июль, по месяцу каждая.
Пока неизвестно, будет ли в этом году третья, августовская
трудовая смена. Время покажет. Руководство молодёжным
трудовым отрядом осуществляет тренер АУ «ПОВАРОВО
СПОРТ ПЛЮС» Алексей Захаров.
«Всё по закону — для приема на работу нужен паспорт,
ИНН, трудовая книжка ребёнка. Трудовые договора с ребятами заключаются через центр занятости» - объясняет
Алексей.
Всё как у взрослых — в выходные и праздничные дни
ребята отдыхают. Работа несложная, но очень нужная - это
уборка мусора, стрижка веток, покраска бордюров... Главное
в этой работе — желание самого ребёнка. Всего в трудовой
отряд записалось 10 человек, первого июня на работу вышли
восемь, двое сегодня сдают экзамен. Ребята начали трудовое
лето с уборки хоккейной коробки. В прошлом году, при непосредственном участии администрации поселения, здесь
был положен асфальт. Впереди у ребят целый летний сезон
роликовых коньков, скейтбордов и велосипедов. Огороженная
территория заасфальтированной хоккейной коробочки подходит для разных «покатушек» лучше всего. Общую картину
немного портили разбросанные любителями нездорового пассивного отдыха бутылки, банки и пакеты. Именно их и собирали сегодня ТОМовцы. Около десяти больших мешков набитых
пивными бутылками и банками унесли они на специально
оборудованную контейнерную площадку. Убирать грязь не
стыдно. Мусорить умеют без исключения все, а вот убрать за
собой, а тем более — за кем-то другим — задача не из лёгких.
Профессия дворника или уборщицы у современной молодёжи
не в почёте, впрочем, как и любой физический труд. Конечно,
они не знают, что дворником работал, например, великий
русский писатель Андрей Платонов, и даже председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев до начала юридической
практики подметал улицы... Размышляя на эту тему Ольга
Муравьева, зам. председателя Пушкинской комиссии РАН в
своей работе «Как воспитывали русского дворянина» приводит
такой замечательный пример: «В конце 1940-х годов на одной
из постоянных баз геологических экспедиций был исключительно грязный общественный туалет. Но, разумеется, не это
грязное дело привлекало общее внимание, а то, что на базу в
составе одной из экспедиций должен был приехать потомок
древнего княжеского рода. «Мы-то, ладно, потерпим, - шутили
геологи, - но что будет делать его светлость?!» «Его светлость»,
приехав, сделал то, что многих обескуражило: спокойно взял
ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл грязную уборную.
Это был поступок истинного аристократа, твердо знающего,
что убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи...»
Именно так на наш вопрос, как вам нравится заниматься
такой не самой престижной работой, ответил один из ТОМовцев, Даниил Алимжанов: «Убирать мусор не стыдно. Стыдно
в мусоре жить. Я думаю, пока ребята сами не попробуют — они
не поймут, не перестанут мусорить. За один день ничего не изменится, никто не станет вести себя по-другому. Постепенно
как-то надо это прививать, со временем люди поймут, что в
чистоте жить лучше», - подытожил Даниил.
Наш корр.

ветное путешествие», «От Слона
издательством «Мадо муравья» и «Правила поведения
лыш» и программой
для воспитанных малышей». По
«Спокойной ночи,
итогам конкурса в номинации
малыши!». Работы
«Животные» победил рисунок
юных художников
девятилетней Сони Кошкиной, восоценивали почетные
питанницы Поваровской изостудии
члены жюри: специ«Урусвати», под руководством
альный эксперт ХрюВалерии Канарек. Соня получила
ша; Ольга Муравьева
свои призы за победу в этом пре− директор Департастижном конкурсе — публикация
мента детской лиеё работы на цветном форзаце
тературы издательодной из книг серии «КЛАССные
ства АСТ; Наталия
книжки» с указанием авторства
Федорова − заведуюрисунка, почётный Диплом и дещая художественномонстрацию работы-победителя на
графической реглавной площади страны в рамках
дакции и Михаил
ежегодного книжного фестиваля
Салтыков − старший
«Красная площадь».
художественный реВсе победители также получили
дактор. Организатокниги новой серии в подарок. Поры ещё раз поблагоздравляем Соню Кошкину и желаем
дарили всех участполучили более 1000 рисунков, из которых
ников конкурса за «мощный поток радости, были отобраны 24 работы юных художников ей дальнейших творческих успехов и побед!
творчества, цвета и света!» Члены жюри для оформления трёх новых книг: «КругосНаш корр.
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Госадмтехнадзор информирует

ВИТУШЕВА: ГОСАДМТЕХНАДЗОР И МЧС ПРОВЕРЯТ
ВСЕ ПЛЯЖИ ПОДМОСКОВЬЯ

ГОСАДМТЕХНАДЗОР СОГЛАСОВАЛ
ПОЧТИ 8,5 ТЫСЯЧ ПРОЕКТОВ ОТВЕТОВ
НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В «ДОБРОДЕЛ»

К

По итогам недели сотрудники Главного управления государственного административно-технического надзора Московской
области провели проверку 8,4 тысяч проектов ответов администраций муниципальных образований региона на обращения,
поступившие на портал «Добродел» по вопросам чистоты, порядка
и благоустройства.
- Специалистами службы, отвечающими за работу с обращениями граждан, проанализировано количество обращений, поступающих на «Добродел» из разных муниципалитетов региона.
Как было установлено, чаще всего на портал поступают жалобы
из Солнечногорского района: на 1000 местных жителей здесь
приходится почти 18 обращений. Второе место по интенсивности поступающих жалоб у Лобни: по вопросам нарушения
чистоты и порядка отсюда поступило 14,2 обращения на тысячу
проживающих. Замыкает тройку «лидеров» городской округ
Котельники на тысячу проживающих здесь людей за помощью по
вопросам чистоты и порядка обращаются 12 граждан, - сообщила
Татьяна Витушева, Главный государственный административнотехнический инспектор Московской области.
Она также отметила, наименьший показатель по количеству
жалоб на «Добродел» отмечается в Лотошинском районе (0,6 обращений на тысячу человек) а также в городских округах Рошаль
(0,2 обращения на тысячу проживающих) и Восход (не поступило
ни одного обращения).
- По итогам минувшей недели не согласовано и отправлено
на доработку в муниципальные администрации 474 ответа, что
составляет 6% от общего количества поступивших на согласование проектов. Нарушены сроки подготовки ответов на 290
обращений, - заявила Витушева.
Портал «Добродел» был создан по инициативе Губернатора
Московской области Андрея Воробьева для повышения качества
и эффективности двустороннего диалога жителей и местных
властей. Благодаря порталу, только с начала 2017 года Госадмтехнадзором рассмотрено почти 137 тысяч проектов ответов на
обращения по вопросам чистоты, порядка и благоустройства.

ак рассказала
ж у р н ал и с т а м н а
пресс-конференции в
пресс-центре РИАМО
Главный государственный административнотехнический инспектор
Московской области,
на территории Московской области двумя ведомствами проводится
спецоперация «Пляж»,
цель которой выявить
и добиться устранения
нарушений на территории мест отдыха у воды
и официальных пляжей
региона.

- По указанию Губернатора
Московской области Андрея
Воробьев аработы по контролю
за состоянием мест отдыха в прибрежных зонах ведется с 2014
года. За это время сделано немало: количество пляжей в регионе увеличено более чем в 2 раза. Кроме того, места отдыха стали
более благоустроенными, чем были 4-5 лет назад: обустраиваются урны и контейнеры для сбора мусора, раздевалки, душевые
кабины, биотуалеты, скамейки, лежаки, для детей площадки для занятий спортом и детскими игровыми формами, - отметила
Татьяна Витушева, подчеркнув, что появившиеся перемены к лучшему стали возможны в результате совместных усилий всех
органов власти федерального, областного и муниципального уровня.
Специально для указанных целей Подмосковный Госадмтехнадзор и МЧС России по Московской области разработали и
проводят спецоперацию «Пляж» контролируя при ее проведении состояние соответствующих мест отдыха.
- Операция была начата еще в мае, до начала сезона прибрежного отдыха. Благодаря тому, что погодные условия не располагают к массовым купаниям, загоранию и занятию пляжными видами спорта, спрос на прибрежные зоны отдыха пока не велик,
однако это позволило нам провести проверки в более спокойной обстановке, без режимов «дед-лайн», - пояснила руководитель
областного Госадмтехнадзора.
Рассказывая журналистам об итогах проверок, Татьяна Витушева сообщила, что в первую очередь проверялись пляжи Подмосковных детских лагерей. Все они на сегодняшний день проверены, нарушений не выявлено.
- В иных местах отдыха у воды общего пользования по предписаниям инспекторов устранено 15 нарушений, ответственным
выписано 15 предупреждений. Запрещены к эксплуатации 2 официальных пляжа в Дубне, на береговой линии водных объектов
вблизи мест отдыха у воды по предписаниям инспекторов устранено 15 нарушений чистоты, ликвидировано 15 навалов мусора, назначено 8 предупреждений и 7 штрафов на 135 тысяч рублей, - сообщила она представителям федеральных областных
и региональных СМИ.
Как отметил Сергей Полетыкин, руководитель Главного управления МЧС России по Московской области, со стороны подмосковных спасателей обеспечивать комфорт и безопасности отдыхающих будут 62 государственных инспектора ГИМС, 41
плавсредство, в числе которых 2 судна на воздушной подушке, 19 катеров, 18 мотолодок.
Руководитель надзорной службы подчеркнула, что Госадмтехнадзором и МЧС составлен график проверок до конца купального сезона.

В 19-ТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ
ВСЕ СНТ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ МУСОРА

П

о состоянию на июнь 2017 года почти в каждом четвертом муниципалитете Московской
области все садовые и дачные товарищества заключили договоры на вывоз мусора.

- На 100% садовые и дачные товарищества отнеслись ответственно к вопросу цивилизованной утилизации мусора в городских округах Дубна, Химки, Красноармейск, Звездный городок, Лосино-Петровский, Электрогорск, Дзержинский, Котельники,
Бронницы, Жуковский, Рошаль, Серпухов, Протвино, Пущино, Звенигород, Лобня, Фрязино, Ивантеевка и Люберецы, - подтвердила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Она отметила, что в некоторых муниципальных образованиях, где расположено наибольшее количество садовых и
дачных объединений, договоры на транспортировку отходов заключили только около половины всех СНТ. К таким муниципалитетам относятся городские округа Озеры, Лыткарино, Коломна и Рузский, а также Зарайский и Коломенский
муниципальные районы.
В целом по региону в 93% подмосковных СНТ заключены соглашения на вывоз мусора.
Территориальные отделы Госадмтехнадзора регулярно контролируют состояние мест сезонного проживания граждан. Одно
из самых важных направлений - своевременное выявление и ликвидация несанкционированных навалов мусора.
В2017 году на территории 420 проверенных Госадмтехнадзором СНТ выявлено 183 нарушения чистоты и порядка касавшихся,
в основном, прилагающих территорий и организации вывоза мусора. Нарушителям вынесено 82 предупреждения, назначен 101
административный штраф на общую
сумму 2 миллиона рублей.
В настоящее время вблизи СНТ
стало значительно чище, в основном
благодаря заключению договоров на
вывоз мусора. Проверка показала, что
только в четырех СНТ не оказалось
договоров на вывоз мусора, два таких
объединения расположены в Клинском
районе, а также в Ленинском районе
и Одинцово.
- По указанию Губернатора Московской области Андрея Воробьева проведена большая работа, в том числе и
в рамках внесения изменений в областное законодательство. В результате мы
добились значительных результатов в
наведение чистоты и порядка вблизи
СНТ. Эта работа продолжается, - заключила Витушева.

ГОСАДМТЕХНАЗДОР ПРОВЕРИЛ
НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ
МУСОРА У ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
СОЛНЕЧНОГОРСКА
За текущую неделю инспекторами была проведена проверка
по частному сектору города Солнечногорска, чтобы установить,
как собственники частных домовладений соблюдают требования закона об обязательном заключении договоров на вывоз
мусора.
Инспекторы спланировали маршрут по улицам Первомайская,
Московская и Октябрьская.
«Проверены 25 частных домов, и в каждом случае отмечены
факты заключения договора на вывоз мусора», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Витушева добавила, что с начала недели собственниками
частного жилья было заключено еще 7 договоров с мусоровывозящими компаниями.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует
всеобщего соблюдения правил благоустройства и порядка на
территории региона, всем без исключения выгодно быть добросовестными гражданами, ценящими чистоту и порядок», - напомнила глава надзорного ведомства.

14

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 15 (184)

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА MERCEDES
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ НАЧНЕТСЯ
С ЛАКОКРАСОЧНОГО ЦЕХА

Российский производитель элементов
для теплых полов может открыть завод в Подмосковье

П

оссийский производитель элементов для теплых полов может локализовать
свое производство в Подмосковье на территории индустриального парка
«Есипово» в Солнечногорском районе, сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев.

лощадка для строительства
завода Mercedes в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района готова, сообщил
генеральный директор Корпорации
развития Московской области Тимур
Андреев.

«Строительство начнется с лакокрасочного цеха, поскольку это
наиболее сложный объект с дорогостоящим оборудованием», сказал Тимур Андреев.
Технический запуск завода ожидается в конце 2018 года, а в
начале 2019 года с конвейера предприятия должны выйти первые
автомобили.
Контракт по созданию и освоению промышленного производства колесных транспортных средств Mercedes-Benz предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых
автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска,
сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических
операций.
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«Один из ведущих российских производителей нагревательных кабелей и электронных термостатов для систем теплых
полов рассматривает возможность расширения своего производства. Компания оценивает возможности локализации нового
предприятия в Московской области. Встречу с инвестором, где обсуждались варианты размещения производства, провела
Корпорация развития Московской области», - сказал Андреев.
Он уточнил, что на прошедших переговорах компания-производитель ознакомилась с мерами поддержки, которые
сегодня действуют в Подмосковье при реализации инвестиционных проектов. Корпорация развития также презентовала
ряд промышленных площадок в индустриальных парках региона, которые соответствуют требованиям инвестиционной
заявки. Предварительно инвестор готов рассмотреть возможность локализации производства в Солнечногорском районе в
индустриальном парке «Есипово».
«Московский регион – это огромный рынок сбыта для производителей стройматериалов. И Москва, и Подмосковье застраиваются стремительными темпами, а высокая платежеспособность населения создает спрос на комфортные условия
проживания. Поэтому системы теплых полов, которые производит инвестор, обязательно будут востребованы в регионе»,
– отметил Андреев.
Что касается выбора места локализации, то площадка индустриального
парка «Есипово» идеально подходит для
производственно-логистического центра,
который необходим инвестору для увеличения своей доли на рынке, подчеркнул
Андреев.
«Удобная локация, кадровая обеспеченность и наличие рядом ключевых федеральных транспортных артерий создают
привлекательные инвестиционные условия. Как управляющая компания парка,
Корпорация развития со своей стороны обеспечит максимально комфортные условия
для ведения производственных процессов»,
- заключил собеседник агентства.
Источник: РИАМО

ПРАЗДНИК РУССКОЙ БЕРЕЗКИ

июня на праздник «Русской
берёзки» в Дом
культуры Поварово
пришли ребята из
летнего лагеря отдыха Поваровской
СОШ.
Из-за неблагоприятных
метеоусловий виновницу
торжества - берёзку, перенесли в уютное и тёплое
фойе ДК. Мастер классы
по изготовлению русских
народных кукол-оберегов
провели сотрудники детской
библиотеки Инна Мигалина
и Роза Чужикова. Владимир Цветков, руководитель
детско-юношеского клуба
«Оптимист», научил ребят,
как из бросового материала
можно изготовить персональный «меч-кладенец». Песни в
исполнении юных солисток
вокальной студии «Мелодия»
под руководством Ирины
Черноусовой украсили праздничную детскую программу.
Об истории праздника ре-

бятам рассказали ведущие
интерактивного представления Юлия Макаренко и
Наталья Осташенкова. В
далёкую старину, когда за-

канчивалась посевная работа
на полях, наступало время
Зелёных святок, по-другому
- Пресвятой Троицы. Троица
– один из самых больших

и любимых в народе праздников в году. Троица - это
торжество жизни, явление
чуда возрождения природы.
А символ Троицы - это ветки

самого почитаемого дерева
на Руси - русской берёзки. Её
называли деревом счастья,
считали символом девичьей
нежности и красоты. Именно
на берёзе весной появляются
первые листочки. На Троицу
берёзку одаривали подарками, завивали для неё венки.
Девушки водили хороводы
вокруг берёзки, пели для неё
песни и играли в игры. Стародавние традиции не забыли
в нашем родном поселении.
Весёлые хороводы, парные

танцы с венками и разудалые
народные игры «Капканчики», «Горелки» и скалки с
резинкой очень понравились
детям. А сделанные своими
руками мечи и куклы довольные ребята унесли по домам.
Мероприятие в ДК Поварово
посетили сотрудники телекомпании ТНТ «Сенеж», так
что сюжет о нашем Празднике
Берёзки в можно посмотреть
в эфире и на сайте солнечногорского телевидения.
Наш корр.

23 июня 2017 года
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Роуд-шоу премии
«Наше Подмосковье»

Р

оуд-шоу для жителей Московской области, посвященное
премии «Наше Подмосковье» и
участию в конкурсе на ее соискание,
начался с Красногорска и Химок, а затем пройдет в других 14 муниципалитетах, в том числе и Солнечногорском
районе.

Об этом сообщил руководитель Главного управления
социальных коммуникаций региона Ирина Плещева.
В рамках роуд-шоу брендированный автомобиль объезжает 16 муниципалитетов. Члены жюри проводят встречи с жителями, рассказывают про премию «Наше Подмосковье» и объясняют, как зарегистрироваться и подать заявки на соискание.
«У нас осталось буквально немного времени, чтобы подать заявки, хотела бы призвать всех жителей Подмосковья
подавать заявки, иначе они опоздают», – сказала Плещева.
24 Июня – последний день подачи заявок на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». Конкурс
проводится в регионе с 2013 года с целью поддержки социальных инициатив жителей Московской области.
В 2017 году победителями станут 1818 человек, призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей.
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Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
(МИЭТ) напоминает, что с 20 июня все, кто
собирается поступать в ведущих технический
вуз России, могут подать документы в приемную
комиссию
Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и магистратуры в МИЭТе будет производится с 20 июня по:
- 7 июля (для поступающих на факультет «Дизайн»);
- 10 июля (для поступающих в МИЭТ по результатам вступительных
испытаний, проводимых приемной комиссией вуза);
- 26 июля (всем, кто поступает по результатам ЕГЭ на бюджетную
форму обучения).
- 10 августа (для поступающих в магистратуру МИЭТа).
- 25 августа (для
поступающих в МИЭТ
по результатам ЕГЭ на
контрактную форму
обучения). Ознакомиться с правилами
приема в вуз в 2017-м
году вы можете на
сайте для абитуриентов МИЭТа – www.
abiturient.ru.
Источник: solreg.ru

БИБЛИОТЕЧНОГО ЧЕРВЯ СВЯЗАЛИ
В ПОВАРОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В

о вторую субботу июня на
веранде Поваровской городской библиотеки проходила
акция "Вяжем книжного червя",
посвященная Всемирному Дню
вязания на публике. Начиная с
2005 года в мире отмечают этот
необычный праздник - любители
вязать спицами или крючком собираются небольшими группами
в общественном парке, в сквере
или кафе, и предаются своему
любимому занятию.

Первый Всемирный день вязания на публике прошел в Париже. Придумала эту забаву
француженка Даниэль Лендес. Со временем
публичным вязанием увлеклись жительницы
многих других стран - США, Англии, Швеции,
Финляндии, Норвегии, Эстонии, России...
К сегодняшнему дню Всемирный день вязания
(World Wide Knitin Public Day) проходит уже
более чем в 350 городах планеты. У акции появилась своя эмблема, на которой изображены
две вязальные спицы на фоне карты Мира.
Мы решили поддержать акцию и принять
участие в этом международном вязальном
движении. Отмечали Всемирный день вязания
на публике мастер классом для наших постоянных читателей и всех заинтересованных людей,
включая случайных прохожих. Сотрудники
двух городских библиотек предложили в честь
праздника связать забавного Книжного Червя.
Организовать и провести мастер класс нам помогала руководитель студии художественного
текстиля АУ "Поваровский культурный центр"
Алёна Гуськова. К нашей общей радости акция
получилась действительно массовой — в ней
приняли участие и взрослые дамы, и девушки
и даже поваровские мальчишки.
Девизом нашей библиотечной акции стал
слоган: «Вязание — йога для твоего мозга».
Исследования учёных показывают, что вязание, так же как шитье и вышивание, развивает
внимательность и имеет очень много общего с
обычной практикой йогов - медитацией. Одни
и те же зоны головного мозга становятся
активными во время медитации и занятий
рукоделием.
...Петля, снова петля, еще одна петля…
Ритмичный темп вязания делает свое дело: во
время этого увлекательного занятия человек
будто бы впадает в транс. Руки заняты, голова
свободна от лишних мыслей, сознание находится в стабильном состоянии равновесия.
О пользе вязания для мозгов и душевного
здоровья участникам акции напоминали специальные таблички: «Улучшится психическое
состояние, решение психологических проблем

будет отнимать меньше твоих душевных ресурсов», «Внимательность и концентрация станут
твоими постоянными спутниками», «Развитие
мелкой моторики даст тебе возможность делать сложные бытовые дела, перед которыми
у тебя раньше опускались руки», «Творческие
способности будут развиваться и радовать тебя
неожиданными проявлениями», «Самооценка

достигнет нового уровня — чувство гордости
за красиво выполненную работу и уверенность
в своих силах дадут почувствовать тебе свою
значимость», «Простой путь развить терпение
и настойчивость — вязание. Ничто не вы-

ведет тебя из равновесия!», «Память станет
намного лучше, а мозг будет работать в разы
быстрее...»
Нашего жизнерадостного библиотечного
Червя вязали разными способами, кому как
удобнее - и спицами и крючком. Чтобы Червь
получился нарядным и весёлым, для его изготовления мы использовали нитки только
самых ярких и сочных цветов. Через несколько
часов дружная совместная работа на открытом
воздухе принесла свои плоды.
Надо сказать, что саму идею - связать своего
Книжного червя, нам подсказали в Российской
государственной библиотеке для молодежи.
Совместными усилиями у нас получился яркий
и красивый, а главное, - начитанный, Книжный
Червь. Теперь он украшает художественную
выставку «Волшебство книжного лета» в

филиале Поваровской городской детской
библиотеки. А мы лишний раз убедились на
практике, что подобные акции помогают людям
найти новых друзей по схожим интересам, познакомиться, начать общаться и обмениваться
опытом. И, конечно, дают возможность нашим
«мастерам» продемонстрировать миру свои
творения!
Роза Чужикова,
главный библиотекарь
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ДАРИ ДОБРО
Солнечногорский
житель Дмитрий Литовка несколько лет
назад основал благотворительный фонд
«Дари Добро». Вы наверняка слышали о
нем, или может быть
участвовали в его добрых делах. Основное
направление фонда —
помощь нуждающимся.
Не на словах, не на бумаге, а на деле. У Дмитрия такая же обычная
жизнь, как и у любого
из нас. Он так же ходит
на работу, у него есть
семья, дети, друзья. А
вот свободное время,
все свое свободное время — Дмитрий отдает
людям. Чаще всего даже
незнакомым. Но очень в
этом нуждающимся. Его
жена Маргарита поддерживает его во всех
начинаниях. Они собирают и раздают вещи,
кроватки, коляски….
Регулярно проводят акции «Рождественская
корзина», «Пасхальная
корзина» и делают еще
очень много добрых
дел. Ежедневно. Не на
показ.
Одно из направлений
фонда «Дари добро» проект
«Дари ремонт». Дмитрий и его
единомышленники помогли
сделать ремонт уже нескольким нуждающимся семьям.
В начале июня доброделы,
как называет свою команду

сам Дмитрий, побывали в
Поварово. Они приступают
к ремонту в микрорайоне
Локомотивный. В квартире
будет проживать подросток,
девочка 14 лет, находящаяся
действительно в очень трудной жизненной ситуации.
Жилище, что называется
полностью «убитое». Нужно
менять и делать все: проводку,
полы, стены, потолки, сантехнику….Дмитрий смонтировал
ролик (https://vk.com/
solndaridobro?z=video-7830
5661_456239043%2Fb63b2
c6191fbc2abbd%2Fpl_post_78305661_5936 , вКонтакте
группа Православное молодежное движение «Дари
Добро»!) посмотрите, вам
сразу станет все понятно.
Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Важное дополнение: Дмитрий
и его команда не олигархи,
не бизнесмены. Они делают
все своими руками. После
работы. Бесплатно и безвозмездно даря свое время и
силы. Конечно же, им нужно
помочь. Если у вас есть, вы не
пользуетесь и вам не жалко
отдать, может быть остались
после ремонта, может быть,
вы захотите приобрести для
девочки что— то новое…
Может быть, вы умеете и
хотите что-то сделать своими
руками – присоединяйтесь
– работы хватит на всех.По
всем вопросам обращайтесь к
руководителю движения Дмитрию Литовке +7-985-704-9676 (Dimon_l84@bk.ru).

Мы не просто группа
добровольцев, а целое молодежное движение «Дари
Добро».
Социальное служение
благословил настоятель
Храма Архангела Михаила д.Вертлино протоиерей
о.Дионисий (Артемьев).
ЦЕЛЬ движения — помочь каждому нуждающемуся
человеку нашего с вами района и не только.
На данный момент деятельность заключается в следующем:
1. Помощь многодетным
малообеспеченным семьям
(одежда, бытовая техника,
питание, интерьер и тп.).
2. Организация экскурсий
для детей из малоимущих семей, сирот и инвалидов.
3. Проведение детских
праздников (спектакли, кукольный театр, показ мультиков, новогодние представления).
4. Благотворительные
ремонты (замена электрики, сантехники, переклейка
обоев, покраска, установка
дверей и окон, замена напольного покрытия, перегородки и
разные мелочи).
5. Помощь беременным в
кризисной ситуации (психологическая и материальная).
6. Информационнопросветительская деятельность. Работа в школах.
Распространение наглядных
материалов.
7. Акции по защите жизни
нерожденных детей.
Дальше по мере сил и возможности планируется расширять проекты!
НАША ЦЕЛЬ — поста-

раться сделать этот мир лучше и добрее.
НАША ЗАДАЧА — показать обществу, что есть очень
много хороших и замечательных людей.
НАШ ДЕВИЗ: « В ЕДИНСТВЕ МЫ СИЛЬНЕЕ ВСЯКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ!»
Если Вы или Ваша организация готова помогать продуктами, предметами первой
необходимости, вещами, мы с
благодарностью воспользуемся Вашим предложением.
Если Ваша организация
готова отдать ненужную (но в
хорошем рабочем состоянии)
оргтехнику, спасибо! Такая
помощь очень нужна!
Если Вы можете предоставить помещение под склад,
офис или приют мы с радостью
примем Ваше предложение.
Мы будем рады сотрудничеству с врачами и учёными,
выступающими в Защиту
жизни.
Нам нужна помощь профессиональных фотографов
для освещения мероприятий и акций. Будем рады как
разовой, так и регулярной
помощи.
Профессиональных дизайнеров для разработки макетов
листовок, буклетов, плакатов, баннеров и иных промоматериалов.
Если Ваша типография
может бесплатно или с существенными скидками на-

печатать тираж листовок/
буклетов, то такая помощь
нам очень нужна. Нам необходимы просветительские
материалы для раздачи в
школах, Вузах, Женских Консультациях, во время уличных
акций, и эти листовки и буклеты каждый день спасают
жизни детей.
Профессиональных журналистов для написания статей
на сайт Движения и в различные печатные издания.
Мы рады сотрудничеству
со всеми частными лицами
и организациями, которые
разделяют наши убеждения.
Если Вы готовы организовать
какое-либо общественное
мероприятие, мы с радостью
примем участие.

Если Вы хотите предложить какую-то иную помощь,
пожалуйста, свяжитесь с
нами. Вместе мы сделаем намного больше хорошего!
Движение НЕ является
коммерческой организацией
и НЕ является юридическим
лицом и существует только
за счет наших личных средств
и ваших пожертвований, за
которые мы будем давать
полный строгий отчет.
Команда «Дари Добро» благодарит семью
Штефан за плиту и вытяжку, а также Валерию
Агейкину за раковину для
благотворительного ремонта в Поварово.

У Анны Ладохиной 13 июня был День рождения!
Она и её родители очень сильные люди! Хочется пожелать
им здоровья и побольше отзывчивых людей рядом!
Спасибо всем, кто помогает этой семье.
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Встречаемся у ДК Поварово!
ГАЗЕТА «ВЕСТИ ПОВАРОВО»
Учредитель — Администрация муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Рег. ПИ № ТУ50367 от 28.07.2009 г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Главный редактор Оксана ГАВРИЦКАЯ
Адрес редакции: дп Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2.
Телефон 672321 Email: povarovopress@yandex.ru
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов любых
статей.
При перепечатке ссылка на «Вести Поварово» обязательна.

Срок подписания газеты 14.00.
12+
Номер подписан 20.06.2017 г. в 14.00
Отпечатано в АО «Красная Звезда», 123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 38 Тел.: (495) 941-28-62,
(495) 941-34-72, (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ №
Тираж 2000 экз.

