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Посетить праздник при-
гласили почётных гостей: 
поваровские семьи, которые 
в этом году справляют «зо-
лотую свадьбу» — полвека 
совместной жизни! Подарки 
«золотым» юбилярам: Арак-
сии и Георгию Налбандян 
вручил глава городского 
поселения Поварово Андрей 
Тихомиров. 

— Ваш пример — наука 
всем молодым семьям, — ска-
зал Андрей Викторович. — 
Чтобы пройти такой долгий 
путь рука об руку, сохранить 
свои глубокие чувства друг 
к другу, нужны огромное 
терпение, взаимопонимание 
и житейская мудрость. 

Подарки и поздравления 
от администрации поселения 
передали и второй супру-
жеской чете, отметившей 
50-летний юбилей — Анато-
лию и Людмиле Самариным, 
которые не смогли присут-
ствовать на празднике.

Настоятель Храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
также обратился к присут-
ствующим с напутственным 
словом. Отец Александр 
кратко напомнил собрав-
шимся историю Петра и 
Февронии, и пожелал всем 
семейным парам пронести 
сквозь всю свою жизнь не-
меркнущий свет истинной 
Любви. 

Об этом трогательно и 
проникновенно спели от-
крывшие концертную про-
грамму четыре прекрасные 
девушки хора храма Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы. Дуэтом, трио или всем 
коллективом, «a cappella» 
и в сопровождении гитары 
и флейты были исполнены 
духовные и народные песни. 

Небесную красоту голосов 
и высокий профессиональ-
ный уровень квартета под 
руководством Екатерины 
Планкиной высоко оценили 
благодарные поваровские 
зрители. Каждый номер де-
вушек сопровождался заслу-
женными аплодисментами. 

На концерте царила тё-
плая, доверительная, семей-
ная атмосфера. Крепкая, 
дружная семья счастлива 
вдвойне, если в доме разда-
ются весёлые детские голоса 
и звонкий, радостный смех. 
Праздничную программу 
продолжили самые юные 
участники — Александра 
Савзаева и Ариадна Чернат 
и Анастасия Абабилова. 

Гостей праздника весёлыми 
и задушевными песнями по-
радовали Олеся Рапидова и 
Светлана Малашенко. 

Организатор мероприятия 
и ведущая концертной про-
граммы Юлия Макаренко 
поиграла со зрителями в ин-
терактивные игры на знание 
народных пословиц, и вер-
ных названий родственников 
супругов — шурина, деверя, 
золовки, свекрови, сватьи и 
других. 

Завершилась празднич-
ная программа выступлени-
ем Людмилы Васильевой. 
Но сам праздник на этом не 
закончился — в фойе кон-
цертного зала ДК Поварово  

маленьких и взрослых ожида-
ли семейные мастер-классы, 
игры, конкурсы, викторины и 
фотосессия. Большую книж-
ную выставку подготовили к 
празднику сотрудники дет-
ской городской библиотеки. 

— Мы присоединилась к 
областной просветительской 
акции «В библиотеку — всей 
семьёй», посвященную Дню 
семьи, любви и верности, 
— рассказала нам библио-
текарь Роза Чужикова. — 
Главный акцент мы сделали 
на совместном времяпре-
провождении всех членов 
семьи, и, главным образом 
— на семейном чтении. Се-
годня эта добрая традиция, 
к сожалению, практически 
утрачена. Для возрождения 
этого прекрасного начина-
ния в нашей библиотеке был 
организован клуб семейного 
чтения «Тося Бося». Самая 
начитанная кукольная девоч-
ка в мире, чьим именем был 
назван клуб, сегодня у нас в 
гостях. С ней можно сфото-
графироваться на память, а 
ещё Тося Бося представляет 
две книжные выставки, кото-
рые называются «Витамины 
Роста». Тут представлена 
литература не только для 
семейного чтения, но и ре-
комендации для родителей: 
какие новые книги и библио-
графические сборники на-
писаны для детей, как лучше 
их читать. Эти рекомендации 
можно взять с собой — в них 
говориться о пользе чтения, 
зачем нужно читать детям 
сказки на ночь, как воспи-
тать в ребёнке любовь к кни-
ге. Но всё это, в основном, 
для сведения родителей.  
А для всех членов семьи 
у нас подготовлены ано-
нимные семейные анкеты.  

На основании ответов на 
вопросы анкеты мы будем 
лучше понимать, какие книги 
нравятся детям, чтобы заку-
пать их для нашей библио-
теки, и что ещё нам следует 
сделать для улучшения каче-
ства нашей работы. 

— Символ сегодняшнего 
праздника — это ромашка, — 
присоединилась к разговору 
сотрудник детской библиоте-
ки Ирина Емельянова. — Мы 
изготовили большую наряд-
ную ромашку для шуточной 
викторины. Как мы раньше 
в детстве играли: отрываешь 
лепесток — там вопросы и 
задания, связанные с семей-
ными традициями, обиходом 
и бытом. Победители получа-
ют сладкий приз. Для детей 
мы приготовили отдельную 
викторину на знание произ-
ведений известных авторов: 
Чуковского, Носова, Барто; 
конкурс «Угадай сказку»;  

мастеркласс «Создай ге-
неалогическое дерево своей 
семьи». Взрослые тоже мо-
гут поучаствовать — кроме 
конкурсов и викторин все 
члены семьи могут поиграть 
в весёлые домашние игры. 

Поднять и улучшить на-
строение гостям праздника 
старались все сотрудники АУ 
«Поваровский культурный 
центр». Библиотекарь Ека-
терина Шувикова провела 
мастер-класс, где учила детей 
и взрослых мастерить символ 
праздника — «ромашку» из 
шпажки и бумаги.

Руководитель изостудии 
Дома Культуры Геофизик 
Валерия Канарек украшала 
щёчки ребятишек празд-
ничным ромашковым аква-
гримом. По их радостным 
лицам было видно — «Ро-
машковое счастье» в Пова-
рово есть!

Наш корр.

РОМАШКОВОЕ СЧАСТЬЕ

У
же много веков 8 июля (25 июня по старо-
му стилю) православные на Руси отмечают 
праздник, именуемый Днем Петра и Февро-
нии. Совместная жизнь этих исторических 

личностей, причисленных к лику святых, стала симво-
лом крепкой семьи и эталоном христианского брака. 
С 2008 года этот праздник стал государственным, и 
назвали его очень красиво – «День семьи, любви и 
верности». Символом торжества была выбрана поле-
вая ромашка. Большая праздничная программа «Ро-
машковое счастье», посвящённая этому Дню, прошла 
в Доме культуры Поварово. Освещать мероприятие 
приехали сотрудники Солнечногорского телевидения 
«ТНТ Сенеж». 
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ПРИложение № 2
Генеральному директору
О.В. Большакову
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
от_______________________
_________________________
паспорт: _________________
_________________________
_________________________
_________________________
Адрес:___________________
_________________________
_________________________
Телефон получателя:_______
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вернуть денежные средства в размере: __________________________
______________________________________________________________
ошибочно перечисленные на ваш расчетный счет.
Получатель: ____________________________________________________
Лицевой счет получателя № ________________________________________
ИНН получателя: ________________________________________________
Банк получателя:________________________________________________
Кор/счет банка: ________________________________________________
БИК:_________________________________________________________
ИНН банка:____________________________________________________
КПП банка: _____________________________________________________

Подпись

Дата:  «___»  ___________ 20_¬_г. 

Уважаемые жители!

С течением времени многоквартирные дома подвергают-
ся износу, естественному старению из-за климатических, 
геодезических условий и условий их использования. Чтобы 
продлить жизнь таким строениям и удалить все неисправ-
ности необходимо проводить своевременный капитальный 
ремонт, под которым принято понимать ремонт, совершаемый 
для улучшения состояния здания в целом и включающий в 
себя устранение недостатков, замену изношенных элемен-
тов, повышение эксплуатационных характеристик общего 
имущества МКД.

 В рамках региональной программы «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Московской области, на 
2014-2038 годы» в 2016 году проводились работы по ремонту 
кровли и отмостки по следующим адресам: Поваровка, д.3, д.4. 
На текущую дату дома не сданы. Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Московской об-
ласти планирует дату сдачи – декабрь 2017г.

На 2017 г. запланированы следующие адреса:
1. Поваровка, д. 5а (ремонт кровли,фасада и отмостки);
2. Поваровка, д.7 (ремонт кровли,фасада и отмостки);
3. Лесхоз, д.36 (ремонт кровли);
4. Локомотивный, д.5 (ремонт кровли).
 За проведение капитального ремонта отвечает Министер-

ство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.  
Очередь конкретного дома определяется исходя из года ввода 
его в эксплуатацию, даты проведения последнего капремонта, 
технического состояния и процента собираемости взносов. 
За каждый пункт присваивается определенное количество 
баллов. Место дома в очереди на капремонт зависит от суммы 
баллов.

 Ремонтные работы выполняют подрядные организации, 
признанные победителями в ходе конкурсных отборов, про-
веденных некоммерческой организацией «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов», 
Администрация муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской 

 Постановлением Правительства Московской области 
от 14.03.2017 г. № 155/8 «О внесении изменений в ре-
гиональную программу Московской области «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области,  

на 2014-2038 годы» была актуализирована региональная 
программа капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, в том числе в части исключения много-
квартирных домов. Исключены следующие дома: Лесхоз, д.3, 
Лесхоз, д.17, Лесхоз, д.40.

  Согласно жилищного законодательства собственникам 
помещений многоквартирных домов, в отношении которых 
было принято решение об исключении из региональной про-
граммы, подлежит возврат уплаченных  денежных средств.

Для возврата собранных средств фонда капитального 
ремонта собственник помещения или его уполномоченный 
представитель должен обратиться в Фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов для подачи 
заявления с приложением следующих  документов.

Для собственников - физических лиц:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) соб-

ственника помещения.
2. Выписку из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
4. Справку из кредитной организации (банка) с реквизи-

тами счета получателя.
5. Документ, удостоверяющий личность представителя 

собственника помещения, а также нотариальную доверен-
ность, подтверждающую полномочия представителя соб-
ственника помещения действовать от его имени (в случае 
подачи документов представителем собственника).

Для собственников - юридических лиц:
1. Выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих, полученную в срок не ранее 30 календарных дней до 
дня подачи заявления.

2. Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
3. Карточку предприятия, заверенную подписью  Руко-

водителя.
4. Документ, подтверждающий полномочия представите-

ля юридического лица.  
По вопросу разъяснения порядка возврата собранных 

денежных средств на капитальный ремонт, собственники 
помещений могут обратиться в Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов по телефону: 
(495) 601-95-15 или по адресу электронной почты:  post@
fkr-mosreg.ru.

Администрация гп Поварово

В докладе были затронуты 
различные сферы, включая 
здравоохранение, образова-
ние, дорожно-транспортную 
инфраструктуру и инвести-
ции.

«За год состоялось боль-
шое количество событий и 
мероприятий. Сегодня наш 
парламент активно участвует 
в проведении круглых столов 
и обсуждении актуальной по-
вестки, – сказал губернатор. 
– Хочу сообщить вам, ува-
жаемые коллеги, что по ито-
гам первого полугодия 2017 
года мы неплохо  исполняем 
региональный бюджет, это 
позволяет нам реализовывать 
приоритетные государствен-
ные и муниципальные про-
граммы».

В ходе выступления Ан-
дрей Воробьев озвучил итоги 
первого полугодия 2017 года 
по исполнению бюджета. По 
данным на 1 июля 2017 года, 

доходы консолидированного 
бюджета составили 255 мил-
лиардов рублей. Губернатор 
отметил, что увеличение дан-
ной части составило более 
10%. Также Андрей Воробьев 
назвал статьи бюджета, по ко-
торым поступает наибольшее 
количество доходов: акцизы на 
алкогольную продукцию – по-
рядка 40%, транспортный на-
лог – 17%, налог на прибыль 
– 16,8%, НДФЛ – 10%.

«В 2017 году основной ак-
цент и в законотворческой 
деятельности, и в работе ис-
полнительной власти был 
сделан на исполнении наших 
социальных обязательств, 
а также инвестиционном и 
инфраструктурном развитии, 
– сказал губернатор. – В апре-
ле были внесены изменения в 
бюджет Московской области 
на текущий год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. 
Доходная часть бюджета уве-

личилась почти на 30 милли-
ардов рублей. Это позволило 
нам дополнительно выделить 
значительные средства на 
ключевые направления».

В материале подчеркива-
ется, что Андрей Воробьев 
обозначил сферы, на которые 
были выделены средства до-
полнительного финансирова-
ния. На развитие дорожно-
транспортного комплекса 
запланировано - более 34 
миллиардов рублей, в том 
числе на приобретение ново-
го подвижного состава, на 
реализацию ремонта дорог. 
Более 12 миллиардов рублей 
выделено на здравоохранение, 
1,6 миллиард рублей – на 
образование, более 11 мил-
лиардов рублей – на разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства, 2,6 миллиардов 
рублей – на спорт.

Отдельно губернатор Мо-
сковской области отметил 

принятые решения в части 
реализации майских указов 
Президента РФ.

«С 1 мая и с 1 сентября, так 
же, как в прошлом году, мы 
повышаем заработную плату 
от 5 до 27% для 12 категорий 
работников социальной сфе-
ры. Это традиционно учителя 
и врачи, но самое главное 
– сюда попал младший ме-
дицинский персонал, – ска-
зал Андрей Воробьев. – Мы 
включили дополнительные 
ассигнования на повышение 
заработной платы на 70% 
младшим воспитателям».

Кроме этого, губернатор 
акцентировал внимание на 
развитии инвестиционной 
привлекательности региона.

«Наверное, самым главным 
событием первого полугодия 
2017 года стала закладка пер-
вого камня завода Mercedes и, 
безусловно, высокая оценка 
Агентства стратегических 

инициатив. В федеральном 
рейтинге мы вошли в десятку 
лучших субъектов по инвести-
ционной привлекательности, 
– сказал Андрей Воробьев. 
– Наша задача за 2017 и 2018 
годы – не сбавлять оборотов, 
стать абсолютно «прозрачны-
ми» для тех, кто инвестирует, 
вкладывает деньги в Москов-
скую область».

Губернатор  подчеркнул 
важность эффективной, сба-
лансированной системы муни-
ципального устройства.

«Сегодня стало очевидным, 
что при преобразовании му-
ниципального района в город-
ской округ идет значительная 
экономия на общественном 
транспорте, модернизирует-
ся система муниципальной 
власти. Только в этом году 
экономия на преобразовании в 
городские округа составит 2,1 
миллиарда рублей», – сказал 
Андрей Воробьев.

Также губернатор напом-
нил о необходимости осущест-
вления контроля, в особен-
ности в отношении крупных 
программ по благоустройству 
и в системе здравоохранения.

«Конечно, знаковым явля-
ется открытие пяти областных 
центров материнства и дет-
ства в Раменском, Сергиевом-
Посадском, Наро-Фоминском 
районах, в городских округах 
Коломна и Щелково, – сказал 
Андрей Воробьев. – Важен де-
путатский контроль, для того 
чтобы чувствовать, насколько 
эффективно и результативно 
реализуются все эти програм-
мы в округах».

В завершение выступления 
Андрей Воробьев выразил 
благодарность депутатам Мо-
сковской областной думы.

Источник: Управление 
пресс-службы губернатора и 
правительства Московской 
области

Губернатор подвел итоГи работы 
за I полуГодие на 28-м заседании 
мособлдумы

6 июля губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев подвел итоги совместной 

работы с законодательным органом за первое 
полугодие 2017 года в ходе 28-го заседания 
Московской областной думы.
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публичные слушания  
по проекту правил 
землепользования  
и застройки
22 июня в Поварово состоялись публичные слу-

шания по проекту правил землепользования 
и застройки применительно к части территории 
городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области. Как и 
в случае с генеральным планом, слушания проводи-
лись неоднократно. Согласно заранее оглашенному 
графику представители территориального отдела 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области по Солнечногорскому району 
побывали сначала в Доме культуры Поварово, потом в 
ДК «Геофизик», а затем во всех деревнях, входящих в 
состав городского поселения Поварово. Подготовкой 
правил землепользования занималось Государствен-
ное унитарное предприятие Московской области 
«Научно-исследовательский и проектный институт 
градостроительства» по заказу Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти.

На слушаниях в Доме культуры Поварово присутствовало всего два мест-
ных жителя. От имени инициативной группы жителей улицы Мехлесхоза и 
микрорайона Лесхоз председатель Общественной палаты Солнечногорского 
района Яна Кузнецова передала в оргкомитет по проведению публичных 
слушаний письменно оформленные Возражения по проекту правил земле-
пользования и застройки применительно к части территории г.п. Поварово 
Солнечногорского района Московской области. Жителей волнует судьба 
кленовой аллеи, идущей вдоль железной дороги. Марина Тарасенко, первый 
заместитель руководителя администрации, внимательно рассмотрев карту, 
пояснила, что, скорее всего этот вопрос возник из-за того, что в существую-
щем масштабе и кленовую аллею и примыкающую к ней дорогу очень трудно 
рассмотреть. Тем не менее, представители территориального отдела Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области по Сол-
нечногорскому району приняли Возражения к сведению. Елена Казакова, 
начальник территориального отдела Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области по Солнечногорскому району по-
яснила, что окончательное решение по принятию и генерального плана и 
плана застройки территорий принимает Совет депутатов Солнечногорского 
муниципального района. И то только в том случае, если учтены все внесенные 
ранее возражения. На сегодняшний день проект генерального плана город-
ского поселения Поварово еще находится на доработке в Государственном 
унитарном предприятии Московской области «Научно-исследовательский 
и проектный институт градостроительства». Если же у кого-то из жителей 
возникают сомнения или вопросы, касающиеся этих двух важных доку-
ментов, обращаться следует именно к Совету депутатов Солнечногорского 
муниципального района.

Со всеми материалами проекта можно ознакомиться, пройдя по 
ссылке:  

http://поварово.org/publichnyie-slushaniya/

24 июня в Доме культуры «Выстрел» со-
стоялось заседание по вопросам вовлечения 
незарегистрированной недвижимости в на-
логовый оборот. Участниками встречи стали 
представители областных и районных про-
фильных министерств и ведомств, председа-
тели садовых некоммерческих товариществ 
района, всего около 90 человек. (Напомним, 
что на территории Солнечногорского района 
зарегистрировано порядка 660 СНТ.)

Цель встречи – привлечь руководителей садо-
вых некоммерческих товариществ к выполнению 
поручения губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева в рамках областного проекта по вы-
явлению незарегистрированных домов, коттеджей, 
хозяйственных и других построек и разъяснения  
владельцам строений необходимости регистрации 
объектов недвижимого имущества.

«В вовлечении незарегистрированной не-
движимости в налоговой оборот должны быть 
заинтересованы мы все, – сказала начальник от-
дела экономики администрации Солнечногорского 
района Надежда Степанянц. – Дополнительные 
поступления в местный бюджет пойдут на разви-
тие социальной инфраструктуры района».

По словам Н. Степанянц, на сегодняшний день, 
по предварительным данным, на территории района 
находится более 10 тысяч незарегистрированных 
строений. Если их поставить на кадастровый учет, 
местный бюджет ежегодно будет пополняться на 
30-40 млн. руб. А это значит, что каждые два-три 
года район может вводить в эксплуатацию один 
детский сад на 100 мест.

Начальник управления оценки, планирования 
и финансового контроля Министерства иму-
щественных отношений Московской области 
Александра Шевелева рассказала о процедуре 
выявления незарегистрированных объектов не-
движимости. Перечень земельных участков, на 
которых расположены незарегистрированные 
объекты капитального строительства, Мини-
стерство имущественных отношений совместно 
с областным БТИ выявляют с помощью планов 
аэрофотосъемки, а также данных Росреестра и 
налоговой инспекции. На данном этапе формиру-
ется перечень неучтенной недвижимости. Члены 
исполнительных групп по реализации проекта 
совместно с органами местного самоуправления 
направляют каждому собственнику уведомление с 
разъяснением порядка регистрационных действий. 
(Кстати, с реестром неузаконенных домов и строе-
ний Подмосковья можно ознакомиться на портале 
Министерства госуправления и на региональном 
портале госуслуг (РПГУ).

Член исполнительной группы по реализации 
областного проекта Алексей Шаршунский рас-
сказал о процедуре регистрации прав собствен-
ности как на земельный участок, так и на объекты 
недвижимости.

Говоря о налоге на имущество физических лиц 
и налоговых льготах, заместитель начальника от-

дела камеральной проверки 
ИФНС по г. Солнечногор-
ску Лидия Чубарь подчер-
кнула, что с 1 января 2015 
г. при исчислении налога на 
имущество физических лиц 
вместо инвентаризацион-
ной стоимости использует-
ся кадастровая оценка.

Л. Чубарь рассказала о 
нюансах льготного налогоо-
бложения. Например, если 
у гражданина, имеющего 
льготы, есть в собствен-
ности несколько объектов 
недвижимости, то он может 
сам выбрать объект, на 
который будет применено 

льготное налогообложение. В противном случае 
информационная система налоговой службы сде-
лает это самостоятельно, выбрав самый дорогой 
от кадастровой стоимости объект.

«Не облагается налогом 20 кв.м. квартиры, 10 
кв.м. – комнаты и 50 кв.м. – жилых домов. За про-
срочку платежа начисляются пени», – напомнила 
Л. Чубарь. Также она рассказала о постепенном 
переходе на начисление полного налога к 2020 
году.

Председатель «Союза садоводов России» по 
Солнечногорскому району Игорь Коновалов назвал 
основные причины, по которым необходимо забла-
говременно оформить права собственности.

«Не оформив права собственности на недвижи-
мость, вы не сможете в дальнейшем произвести с 
ней какие-либо сделки: сдать в аренду, продать, 
подарить. А оформив все документально, вы обе-
зопасите свое имущество от посягательств других 
лиц», – пояснил И.Коновалов.

Кстати:
• С 1 января 2017 г. любой гражданин может 

оплачивать налоги, сборы, пени и штрафы за дру-
гого человека. Для этого необходимо в платежных 
документах указать данные того человека, за ко-
торого осуществляется платеж. Ранее это сделать 
было нельзя.

• Объектами налогообложения являются 
любые строения, имеющие основательный фунда-
мент: жилые дома, жилые помещения, квартиры, 
комнаты, гараж, машиноместо, объекты незавер-
шенного строительства, иные здания, строения, 
сооружения, помещения, сараи, хозпостройки.

Источник: http://insolnechnogorsk.ru 

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 
РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
О ВОВЛЕЧЕНИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ  
В НАЛОГОВОЙ ОБОРОТ
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15 июля  
в СолнечногорСком 
районе пройдет  
единый день 
диСпанСеризации

Бесплатно проверить свое здоровье 
можно в Центральной районной по-

ликлинике, Андреевской городской по-
ликлинике и Менделеевской городской 
больнице, сообщает пресс-служба Сол-
нечногорской ЦРБ.

В субботу, 15 июля 2017 г. в Солнечногорской ЦРБ 
пройдёт Единый день диспансеризации населения.

На диспансеризацию приглашаются граждане следую-
щих годов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 
1918.

Для прохождения диспансеризации обратитесь в ме-
дицинское учреждение, к которому вы прикреплены. При 
себе необходимо иметь страховой медицинский полис и 
паспорт гражданина РФ.

СолнечногорСкий район 
планирует перейти  
на единые тарифы за Жку  
к концу 2018 года

Все муниципалитеты Московской обла-
сти перейдут на единый тариф оплаты 

за услуги ЖКУ к концу 2018 года, сообщил 
на заседании регионального правитель-
ства председатель комитета по ценам и 
тарифам Московской области Наталья 
Ушакова.

«Комитет по ценам и тарифам занимается переходом 
на единые тарифы. На сегодня из 67 муниципалитетов 
Московской области, 45 работают по единым тарифам. 
К концу 2018 года мы эту работу планируем завершить 
по всей территории Московской области», – сказала 
Ушакова.

«Самая разрозненная ситуация по тарифам в Сол-
нечногорском районе. Долгое время здесь вообще не 
занимались инвестиционными проектами, не вкладывали 
в инфраструктуру. Я с самого начала говорил, что только 
инвестиционная составляющая поможет нам снизить 
тарифы и провести модернизацию комплекса ЖКХ. Наша 
задача сейчас – перейти на единый подмосковный тариф 
к 2018 году», – сказал глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков на заседании администрации.

Источник: пресс-служба администрации 
Солнечногорского муниципального района

четыре мусоросжиГательных 
завода построят в подмосковье
Группа «РТ-Инвест» построит четыре мусоросжигательных завода в Московской области, 

они не будут располагаться вблизи жилой застройки, сообщила руководитель аппарата 
«РТ-Инвест» Екатерина Мальцева.

Торговая площадка АО «АТС» опу-
бликовала результаты конкурсного 
отбора на строительство мусоросжи-
гательных заводов в Московской об-
ласти. Строительством предприятий 
займутся структуры группы «РТ-
Инвест».

«Планируется построить четыре 
завода. Сейчас рассматриваются 
площадки. Основной критерий –  эко-
логичность, соответствие всем нор-
мам. Заводы не будут располагаться 
вблизи жилой застройки. Балашиха 
как площадка на данный момент не 
рассматривается», – сказала Маль-
цева.

Она уточнила, что заводы будут 
оснащены всеми необходимыми сте-
пенями очистки.

«Термическая переработка имеет 
массу преимуществ перед захороне-
нием отходов. Основная опасность 
полигонов – это пожары и тление 
отходов. При брожении органической 
части отходов выделяется газ, кото-
рый на 60% состоит из метана, он 
легко воспламеняется. При сжигании 
отходов на заводах газы проходят многоступенчатую систему очистки. Четыре завода, которые построят в Подмосковье, будут 
вырабатывать 0,5 грамма диоксина в год. При одном пожаре на свалке вырабатывается 100 граммов», – отметила Мальцева.

По ее словам, еще одно преимущество термической переработки – это вода, которая работает в замкнутом цикле. Соот-
ветственно, не возникает выбросов в воду и почву. Кроме того, термическая переработка не предполагает открытого склади-
рования отходов.

«Сумма строительства одного завода рассчитывается из показателя в 378 тысяч рублей на один мегаватт установленной 
мощности. Таким образом, строительство одного завода обойдется региону в 26,5 миллиарда рублей. В период строительства 
будут задействованы около 300-400 человек. На самом заводе будут работать около 70 человек. Кроме того, предприятия будут 
оборудованы автоматизированными системами», – добавила представитель компании.

Двадцать третьего июня полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе закрыли для ввоза мусора. Решение 
о незамедлительном закрытии полигона принял губернатор Московской области Андрей Воробьев в исполнение поручения 
президента России Владимира Путина.

Пятнадцатого июня в ходе прямой линии жители Балашихи обратились к Путину с вопросами об огромной свалке в черте 
города, рядом с домами, которая растет уже 50 лет. Путин пообещал как можно скорее решить эту проблему. Губернатор Под-
московья Андрей Воробьев после прямой линии незамедлительно выехал на место и пообщался с жителями, сообщив им о том, 
что полигон «Кучино» закроют раньше срока. После жалобы местных жителей президенту в прямом эфире Главное следственное 
управление СК РФ по Московской области начало проверку информации о строительстве жилья рядом со свалкой.

Источник: РИАМО

реструктуризацию задолженности 
за электроэнерГию соГласовали  
в солнечноГорске
Администрация Солнечногорского райо-

на Подмосковья и «Мосэнергосбыт»  
в пятницу согласовали реструктуризации за-
долженности за электроэнергию, говорится 
в сообщении пресс-службы районной адми-
нистрации.

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков, его 
заместитель по вопросам ЖКХ Кирилл Афиногентов и на-
чальник Солнечногорского территориального отделения ПАО 
«Мосэнергосбыт» Андрей Жиряков провели рабочую встречу, 
отмечается в материале.

«Андрей Чураков подтвердил, что задолженность перед ПАО 
«Мосэнергосбыт» будет гаситься по утвержденному графику, 
подписанному обеими сторонами. Энергетики вчера уже на-
чали включать электричество, вода в домах Солнечногорского 
района начала появляться. Сегодня «Мосэнергосбыт» закончит 
подключение, кроме тех домов, которые находятся в планово-предупредительном ремонте», - говорится в сообщении.

Начальник Солнечногорского территориального отделения ПАО «Мосэнергосбыт» Андрей Жиряков сообщил, что с про-
шлой недели было введено ограничение на подачу электроэнергии на котельные «МУП ИКЖКХ» за задолженность, которая 
существует на этом предприятии.

На данный момент, по словам Андрея Жирякова, сумма задолженности «МУП ИКЖКХ» перед ПАО «Мосэнергосбыт» со-
ставляет 131 миллион рублей.

«Существуют задолженности и управляющих компаний перед «Мосэнергосбытом», по которым мы также сейчас с главой 
района наметили совместную работу в части взысканий и принятия мер к данным неплательщикам», - отметил он.

В пресс-релизе отмечается, что первыми в списке должников значатся такие управляющие компании, как «Ремэкс», «Фин-
строй», УК «ССЭ» и УК «Благоустройство». В домах, которые обслуживают эти управляющие компании, горячая вода появится 
после погашения ими задолженности.

Источник: https://riamo.ru 
Фото: http://novostiawub.ru-domen.ru
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Напомним, ранее, Всероссийское 
общество по защите памятников 
истории и культуры совместно с  МОО 
«Железнодорожный транспорт» до-
бивались внесения башен в перечень 
культурного наследия.

Угроза сноса данных объектов 
возникла в связи с планами по строи-
тельству подземного пешеходного 
перехода на станции Подсолнечная. 
Проектом было предусмотрено два 
варианта прохождения тоннеля под 
землей.

Первый предусматривал строитель-
ство перехода между зданием вокзала 
и существующим надземным мостом. 
Данный проект  и был утвержден 
компанией ОАО «РЖД»,  поскольку он 
менее денежнозатратный, чем второй, 
однако при его реализации историче-
ские башни были бы снесены. Второй 
проект предусматривает строитель-
ство тоннеля слева от здания вокзала, 
однако в таком случае его длина зна-
чительно увеличится, что приведет к 
удорожанию работ.

Источник:город  под солнцем 
http://xn-----glcebh5bjheacck-

lx2g.xn--p1ai/archives/55179

голоСование  
по выбору леСов  
под рекреационные зоны 
планируют провеСти  
в подмоСковье

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев поручил провести голо-

сование среди жителей за выбор лесных 
площадей под рекреационные зоны.

«Санитарные рубки уходят на периферию, основные 
проблемные места ликвидировали. И у комитета лесного 
хозяйства освободились ресурсы на подготовку леса под 
рекреацию в городах Московской области. Для этого, 
Максут Игоревич (Шадаев, заместитель председателя 
правительства – министр государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской обла-
сти - ред.), я очень надеюсь, что мы организуем соответ-
ствующий формат голосования, где каждый житель может 
высказаться, предложить, проголосовать за создание того 
или иного парка в лесной зоне. И приоритеты мы реали-
зуем. Наша задача - организовать такое голосование и на 
основании запроса граждан подготовить план мероприя-
тий», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства. 
Он отметил, что лес будут чистить от мусора и сухостоя, 
чтобы там можно было организовать отдых.

Источник: РИАМО

В Общественную палату 
Солнечногорского райо-

на вошли 45 человек, при 
этом состав обновился почти 
на две трети.

Состав Общественной палаты 
Солнечногорского района:

1.  Артемьев  Денис  Геннадьевич 
(протоирей Дионисий Артемьев)

2. БашикянАветисГамлетович

3. Бобров Леонид Андреевич

4. Волошнюк Сергей Евгеньевич

5. Воробьев Андрей Анатольевич

6. Гапанович Александр Андреевич

7. Ермилина Наталья Владимировна

8. Жаров Андрей Александрович

9. Заводин Дмитрий Владимирович

10. Илюхин Василий Иванович

11. Кармышева Лариса Анатольевна

12. Королев Борис Николаевич

13. Корчков Сергей Владимирович

14. Косарева Галина Васильевна

15. Кузнецова Надежда Владимировна

16. Кузнецова Яна Владимировна

17 Кухарев Сергей Васильевич

18. Лапкина Венера Николаевна

19. Лескова Ольга Валерьевна

20. Летуновский Сергей Александрович 
(иеромонах Николай Летуновский)

21. Ложкин Максим Сергеевич

22. Лукашев Юрий Степанович

23. Лях Тамара Анатольевна

24. Малышкин Сергей Анатольевич

25. Марынычев Иван Васильевич

26. Митряшин Сергей Анатольевич

27. Молчанова Светлана Ивановна

28. Некрасова Елена Викторовна

29. Нестерова Наталья Геннадиевна

30. Обманкин Владимир Александрович

31. Перебинос Наталья Михайловна

32. Поздняков Илья Сергеевич

33. Помялов Валерий Дасеевич

34. Прокопенко Светлана Александровна

35. Спаскина Ольга Алиевна

36. Степук Игорь Викторович

37. Тренина Карина Ильдаровна

38. Тыщенко Олеся Валентиновна

39. Федотов Сергей Алексеевич

40. Хортов Алексей Витальевич

41. Царев Владимир Николаевич

42. Чиняев Николай Геннадьевич

43. Шашкин Алексей Германович

44. Щетинин Дмитрий Владимирович

45. Ямбаев Энвер Ризович

к чм-2018 дома  
в СолнечногорСке 
перекраСят в цвета 
Символики города  
и района
Дома на пути следования болельщиков 

ЧМ-2018 в Солнечногорске пере-
красят в жёлтый, голубой и синий цвета, 
рассказал «Радио 1» глава района Андрей 
Чураков.

«Мы говорим о Чем-
пионате мира как о ком-
плексной подготовке. 
Здесь важно и место про-
живания, мы утверди-
ли маршруты движения 
по городу. Кроме того, 
в подготовку входит и 
благоустройство терри-
тории, которая находится на пути следования маршрутов 
болельщиков: станция Подсолнечная, Ленинградское шос-
се. Конечно, важен и облик города: у нас предусмотрена 
переделка фасадов 20 домов. Мы утвердили единый облик 
для Солнечногорска, её изюминка – это цветовая гамма, 
которая соответствует названию. Цвета – жёлтый, синий 
и голубой», – сказал Чураков.

Жёлтый и синий цвета присутствуют на гербе и флаге 
района. Их приняли в начале 2000-х годов. Жёлтый цвет 
означает прочность, величие интеллекта и великодушие. 
Синий – возвышенные устремления, искренность и добро-
детель. Также голубой цвет полотнища символизирует 
озеро Сенеж, расположенное на территории района и 
города.

Источник: Радио 1 и http://insolnechnogorsk.ru

башни XIX века в солнечноГорске 
признали культурным наследием
Комплекс из двух водонапорных башен на станции Под-

солнечная Октябрьской железной дороги 1843-1851гг  
внесен в перечень выявленных объектов культурного насле-
дия Московской области объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия. Об этом сообщили «Городу 
под солнцем» в организации «ВООПиИК».

в СолнечногорСком районе утверЖден  
новый СоСтав общеСтвенной палаты

БАшНИ НЕ ТРОНУТ
Подземный переход через железную дорогу в Солнечногор-

ске начнут строить в 4 квартале 2017 года
По сообщению ОАО «РЖД» башни XIX века, признанные 

культурным наследием, вопреки громким заявлениям о не-
возможности начать строительство перехода, все-таки не 
помешают работам.

Чтобы сохранить ансамбль исторических зданий, проектом 
предусмотрели особые меры по проведению строительных 
работ. Строительство подземного тоннеля начнется в 4 квар-
тале 2017 года. Кроме этого, собственнику башен, компании 
ОАО «РЖД» предстоит произвести ремонт вышеуказанных 
сооружений.

Из шестнадцати симметричных ансамблей IV класса 
до наших дней сохранилось лишь два – на станциях Под-
солнечная (в Московской области) и Гряды (Новгородская 
область), на ряде станций (Академическая, Березайка, Бурга 
и др.) осталось лишь по одной башне. Из трёх станционных 
комплексов IV класса на территории Московской области 
(Химки, Подсолнечная, Решетниково) сохранился лишь 
один – на станции Подсолнечная. Два остальных полностью 
утрачены.

Источник: Управление Территориального Развития
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На новом уличном стенде будет размещаться подробная информация о работе всех подразделений 
АУ «Поваровский культурный центр»: кружков и секций Домов культуры «Поварово» и «Геофизик», 
поваровских библиотек, спортивных клубов «Граски», «Соседи снизу» и «Контакт», центра детского 
досуга «Котёнок», выставочного зала «Моё Отечество» и компьютерных курсов для пожилых людей. 

Дизайн, изготовление и монтаж нового информационного стенда осуществило солнечногорское 
рекламное агентство «Астра». 

По замыслу директора АУ «Поваровский культурный центр» Яны Кузнецовой уличная информа-
ционная конструкция поможет поваровцам быстрее узнавать обо всех культурных и спортивных 
новостях поселения.

портал «добродел» 
обновили  
С учетом 
поЖеланий 
пользователей
Новую версию портала «Добродел» за-

пустили 1 июля 2017 года.

«Это серьезно модернизированная версия, были об-
работаны все жалобы и предложения пользователей за 
весь период эксплуатации системы, в том числе все пред-
ложения наших ведомств», – сказал зампред правитель-
ства Московской области – министр государственного 
управления, информационных технологий и связи региона 
МаксутШадаев.

Из главных изменений – обновлен дизайн, упростился 
процесс подачи сообщений без выбора категорий, детально 
проработаны механизмы решения проблем с фиксирован-
ными сроками вариантов решения.

Также на сайте расширились возможности голосования 
и опросов, привязка идет к району или округу пользовате-
ля, а не к сообщениям со всего региона.

Чтобы перейти на обновленный «Добродел», нужно 
на официальном сайте нажать на кнопку «Попробовать 
новую версию».

Приложение уже доступно для скачивания для iOS и 
для Android. В нем пользователей ждет:

Новый интерфейс
• Пользоваться приложением стало приятней и удоб-

ней
• Просмотр сообщений на интерактивной карте с воз-

можностью комментариев и подписок
• Выбирать подходящую категорию теперь не обяза-

тельно
Новые разделы
• Рейтинг пользователей по количеству решенных 

проблем
• Актуальные опросы портала в приложении
• Онлайн-статистика сообщений по районам и кате-

гориям
Если у Вас уже установлено приложение «Добродел», 

просто обновите его в AppStore или GooglePlay.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для 

обратной связи с жителями муниципалитетов Московской 
области и оперативного решения проблем на местах. После 
передачи вопроса исполнителю на его решение отводится 
восемь суток.

Источник:http://insolnechnogorsk.ru

В план ремонта 2017 года включены 566 подъездов 
в 198 домах Солнечногорского района.

На сегодняшний день подъезды отремонтированы по 
адресам:

• г.п. Андреевка, п. Андреевка д. 1(ООО «УПК Ресурс») – 4 
подъезда

• г.п. Андреевка, п. Андреевка д. 2 (ООО «УПК Ресурс») 
– 4 подъезда

• г.п. Андреевка, п. Голубое д. 5/1 ( ЗАО «УК Капитал 
Инвест») – 1 подъезд

• г.п. Поварово, мкр. Лесхоз 42 (ТСЖ «Вместе») – 1 подъезд

• с.п. Кривцовское, д. Кривцово д. 10 (ООО «Сириус -2004») 
– 1 подъезд

• с.п. Кривцовское, д. Кривцово д. 11 (ООО «Сириус-2004») 
– 4 подъезда

• с.п. Кутузовское, д. Брехово д. 76 (ООО «УК Ваш Дом») 
– 2 подъезда

• с.п. Смирновское, пос. Смирновка д. 6а (ООО «ЖЭК 
Смирновка») – 1 подъезд

• с.п. Смирновское, пос. Смирновка д. 23 (ООО «ЖЭК 
Смирновка») – 1 подъезд

• г.п. Менделеево, пос. Менделеево, ул. Институтская, д. 4 
(ООО «Территория Уюта») – 2 подъезда

• г.п. Менделеево, пос. Менделеево, ул. Институтская, д. 
19 (ООО «Территория Уюта») – 1 подъезд

• г.п.Менделеево, пос. Сенделеево, ул. Куйбышева, д. 2 
(ООО «Территоирия Уюта») – 3 подъезда

• с.п. Кривцовское, д. Кривцово, д. 12 (ООО «Солнечный 
город») –2 подъезда

• с.п. Кривцовское, д. Кривцово, д. 18 (ООО «Солнечный 
город») –3 подъезда

• г.п. Солнечногорск, г. Солнечногорск-2, ул. Центральная, 
д. 4/3 (ООО «СоюзСтройДомуправ») – 3 подъезда

• г.п. Солнечногорск, г. Солнечногорск-2, ул. Центральная, 
д. 4/1 (ООО «СоюзСтройДомуправ») – 1 подъезд

• г.п. Солнечногорск, г. Солнечногорск-2, ул. Центральная, 
д. 1 (ООО «СоюзСтройДомуправ») – 3 подъезда

• г.п. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Военный горо-
док, д. 4 (ООО «СоюзСтройДомуправ») – 2 подъезда.

Работы ведутся:

• г.п. Андреевка д. 3 (ООО «УПК Ресурс») – в 4-х подъ-
ездах

• г.п. Андреевка д. 28(ООО «УПК Ресурс») – в 1-ом подъезде

• г.п. Андреевка, д. Голубое д. 5/1 (ЗАО «УК Капитал-
Инвест» – в 1-ом подъезде

• г.п. Поварово, мкр. Локомотивный д. 10 (ООО «Терем») 
– в 1-ом подъезде

• г.п. Поварово, мкр. Локомотивный, д. 11 (ООО «УК Креа-
тив») – в 1-ом подъезде

• г.п. Поварово, мкр. Локомотивный, д. 12 (ООО «УК Креа-
тив») – в 1-ом подъезде

• г.п. Поварово, мкр. Поваровка, д. 14 (ООО «Солжил-
строй») - в 1-ом подъезде

• г.п. Ржавки, п. Ржавки д. 1 (ООО «Инфракомплекс СЖК») 
– в 1-ом подъезде

• г.п. Ржавки, п. Ржавки д. 9 (ООО «Инфракомплекс СЖК») 
– в 1-ом подъезде

• г.п. Солнечногорск, ул. Подмосковная д. 24 (ООО «Капро») 
– в 5-и подъездах

• г.п. Солнечногорск, ул. Красная д. 125 (ООО «Солжил-
строй») – в 1-ом подъезде

• г.п. Солнечногорск, мкр. Рекинцо д. 13 (АО «УК Солнеч-
ногорск») – в 1-ом подъезде

• г.п. Солнечногорск, мкр. Рекинцо д. 19 (АО «УК Солнеч-
ногорск») – в 6-и подъездах

• г.п. Солнечногорск, ул. Маяковского д. 11 (АО «УК Сол-
нечногорск») – в 4-х подъездах

• г.п. Солнечногорск, пос. МО, д. 101 (АО «УК Солнечно-
горск») – в 3-х подъездах

• с.п. Кривцовское, д. Кривцово д. 10 (ООО «Сириус-2004») 
– в 3-х подъездах

• с.п. Кривцовское, д. Кривцово, д. 12 (ООО «Солнечный 
город») -2 подъезда

• с.п. Кутузовское, д. Брехово, д. 77 (ООО «УК Ваш Дом») 
– в 1-ом подъезде

• г.п. Менделеево, Куйбышева 1 (ООО «Территория Уюта») 
– в 1-ом подъезде

• с.п. Соколовское, Лесное Озеро, д. 6 (ООО «УК Креатив») 
– в 3-х подъездах

Также глава Солнечногорского района напомнил о подго-
товке домов к отопительному сезону.

«График подготовки, привязанный к общему графику, дол-
жен быть в каждом поселении», – сказал Андрей Чураков.

Источник: solreg.ru

тридцать девять подъездов 
отремонтированы  
в солнечноГорском районе,  
в сорока ведутся работы

О ходе реализации федеральной программы «Мой 
подъезд» доложили Андрею Чуракову на совеща-

нии с главами, сообщает пресс-служба администра-
ции Солнечногорского района.

нарядный рекламно-информационный Стенд  
появилСя у парадного входа дома культуры поварово
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громкие чтения  
на природе
Очередные Громкие чтения на 

природе «Лето с книгой» со-
трудники Поваровской детской 
городской библиотеки посвятили 
необычному празднику — Дню 
поиска кладов и секретов. Кто и 
когда придумал этот праздник — 
неизвестно. Но уже много лет его с 
удовольствием отмечают и дети, и 
взрослые. В этот день «сокровища» 
прячут в доме, парке или в саду, ри-
суют карту кладоискателей, делят 
ее на части и распределяют между 
участниками. А затем устраивают 
веселые соревнования. Но всё 
веселье и поиски клада начались, 
конечно же, с книги.

— В этот день мы громко читали главу из сборника 
сказок Софьи Прокофьевой о приключениях Капризика 
и Зловредика, — рассказала сотрудник детской библио-
теки Роза Чужикова. — В сказке «Сундук с золотыми 
монетами» говорится о двух братцах-хулиганах, которые 
вечно хотят кому-то напакостить. Их имена в принципе 
говорят сами за себя. Им противостоит один положитель-
ный персонаж — девочка по имени Прилежинка. На этот 
раз Капризик и Зловредик нашли и потеряли свой клад. 
Потеряли только потому, что жадничали и вредничали, 
не хотели делиться ни с кем, даже друг с другом. Пряча 
и перепрятывая сокровище, они утратили его навсегда и, 
в результате, остались ни с чем. В конце братцы раскаи-
ваются и просят у всех прощения. Каждая сказка Софьи 
Прокофьевой учит тому, что если желать ближнему зла, 
то и тебе самому будет плохо.

Дети внимательно прослушали поучительную историю, 
сделали выводы и сами отправились на поиски клада. Тер-
риторией для юных кладоискателей стала вся площадь и 
вестибюль Дома культуры Геофизик. Все вместе, сообща, 
они смогли собрать таинственную карту, найти ответы 
на литературные загадки и пройти все предложенные 
испытания. Ребята помогали и поддерживали друг друга, 
поэтому, в результате долгих поисков, клад был найден. 
Наградой верным друзьям стал «огромный сундук» со 
сладкими сокровищами.

Геннадий Скворцов

К празднику День 
Молодёжи Рос-

сии поваровский Се-
ейный Сквер украсил 
новый арт-объект. 
«Ротонда для влю-
блённых» - такое на-
звание придумал для 
него автор.

Деревянную перголу – 
беседку с лавочкой создал 
один из «отцов основателей» 
сквера, бессменный руково-

дитель детско-юношеского 
клуба «Оптимист», Влади-
мир Цветков. На «техни-
ческом обслуживании» у 
семьи Цветковых — самого 
Владимира, его отца и сына, 
находятся все сделанные 
ими когда–то арт-объекты 
и малые архитектурные 
формы, украшающие се-
годня пространство у Дома 
культуры Поварово. 

К радости создателей, в 
Семейном Сквере проводят 

время отдыха и досуга самые 
разные люди - мамочки с 
колясками, бабушки с вну-
ками и активная, подвижная 
молодёжь.

В частности, на прекрас-
ном Мосту Любви посто-
янно собираются дети и 
подростки. Они используют 
перила Моста в качестве 
сидений, отчего поручни по-
стоянно ломаются. Создан-
ная к празднику молодёжи 
«Ротонда для влюблённых» 

призвана решить сразу две 
задачи. Сохранить симво-
лический Мост и создать 
отдельное место для обще-
ния и отдыха пришедшим в 
сквер парочкам.

В Семейном Сквере мно-
го уютных лавочек, и каж-
дая из них — функциональ-
ный арт-объект. Но новую 
миниатюрную беседку было 
решено поставить именно 
на «территории Любви» — 
возле одноимённого моста. 
Первыми опробовали укра-
шенную перголой лавочку 
дети и пенсионеры. Влади-
мир Цветков надеется, что 
«Ротонда для влюблённых» 
станет приятным подарком 
на День Молодёжи всем 
посетителям Семейного 
Сквера вне зависимости от 
возраста. Ведь молодость 
– это не отрезок жизни 
от 16 до 35 лет, как при-
нято думать, а состояние 
души. Ощущение радости 
от каждого прожитого дня. 
Состояние полёта,  влю-
блённости. Любовью про-
низано всё пространство 
Семейного Сквера. А ей, 
как сказано у классика, все 
возрасты покорны!

Наш корр.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев в 
четверг, 6 июля, встретился с 
чрезвычайным и полномочным 
послом Королевства Нидер-
ландов в РФ Рене Джонс-Бос. 
Одним из вопросов обсужде-
ния стало развитие инфра-
структуры для электротранс-
порта Московской области, 
сообщает пресс-служба мини-
стерства энергетика Москов-
ской области.

В частности, был рассмо-
трен опыт Нидерландов в орга-
низации бизнес-процессов по 
развитию инфраструктуры для 
электротранспорта, по стиму-
лированию развития электро-
транспорта и по принятию мер 
государственной поддержки 
для развития электротранс-
порта.

Глава регионального Ми-
нэнерго Леонид Неганов от-
метил, что в Подмосковье реа-
лизуется проект «Инфраструк-

тура электротранспорта», в 
рамках которого планируется 
создание сети локальных за-
рядных станций на парковках 
торговых центров, местах 
культурного наследия и город-
ских публичных парковках.

«Речь идет о предложении 
конкретных зарубежных тех-
нологий для реализации на 
территории Подмосковья, – 
сказал зампред правительства 

Московской области Денис 
Буцаев журналистам.

К 2020 году планируется 
разместить 100 ЭЗС на терри-
тории Московской области с 
30% загрузкой и обеспечить, 
таким образом, беспрепят-
ственное перемещение элек-
тротранспорта по территории 
области.

Как ранее сообщалось, в 
2017 году в Московской об-

ласти на Ленинградском, Мин-
ском и Новорижском шоссе 
планируется разместить «бы-
стрые» станции зарядки для 
электромобилей. Первую в 
регионе станцию зарядки элек-
тромобилей отечественного 
производства – Рязанского 
приборостроительного завода 
компания «МОЭСК» намерена 
разместить в Солнечногор-
ском районе. Об этом журна-
листам сообщил заместитель 
директора по автоматизации 
бизнес-процессов МОЭСК, 
руководитель проекта Сергей 
Степнов. Он же пояснил, что 
на данный момент все стан-
ции МОЭСК доступны для 
бесплатного использования. 
Чтобы воспользоваться услу-
гой, необходимо получить 
специальную карту в офисе 
компании.

Источник:  
http://insolnechnogorsk.ru

НОВЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ  
В СЕМЕЙНОМ СКВЕРЕ

московская область перенимает 
опыт нидерландов по развитию 
инфраструктуры для электротранспорта
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Поваровская го-
родская детская 

библиотека приняла 
участие в областной 
художественной ак-
ции «Влюбленный в 
морскую стихию». 
Акцию проводит Мо-
сковская областная 
государственная 
детская библиотека 
в честь юбилея вели-
кого художника Ива-
на Айвазовского.

Старший библиотекарь 
Роза Чужикова подготовила 
для ребят видео презента-
цию, посвященную творче-
ству известного мариниста. 
Дети узнали о том, что дом, 
в котором прошло детство 
Айвазовского, стоял на окра-
ине города, на небольшой 
возвышенности, откуда от-
крывался отличный вид на 

Чёрное море, крымские степи 
и расположившиеся на них 
древние курганы. С ранних 
лет мальчику посчастливи-
лось видеть море в разных 
его характерах, наблюдать 
за рыбацкими фелюгами и 
большими кораблями. Окру-
жающая обстановка будила 
воображение, и совсем скоро 
у мальчика открылись худо-

жественные способности. 
Местный архитектор Кох 
подарил ему первые каран-
даши, краски, дал бумагу и 
несколько первых уроков. Эта 
встреча стала переломной в 
биографии Ивана Айвазов-
ского. Роза Кисмединовна 
подробно рассказала ребятам 
обо всех этапах становления 
великого художника: посту-

пление в пре-
стижнейшую 
в то время Им-
ператорскую 
Академию ху-
дожеств, самая 
первая, принес-
шая славу вы-
ставка, первое 
путешествие 
в  И т а л и ю . . .  

Ребята узна-
ли, сколько 
в с е г о  к а р -
тин написал 
знаменитый 
живописец, 
сколько вре-
мени он уде-
лял работе 
над каждым 

полотном, каких званий и на-
град он был удостоен, и в ка-
ких музеях мира можно уви-
деть его работы. Сотрудник 
библиотеки показала ребятам 
слайды с самыми известными 
картинами Айвазовского. 
Вдохновившись творчеством 
великого художника, ребята 
захотели и сами попробовать 

себя в роли маринистов. Ру-
ководитель изостудии Дома 
культуры «Геофизик» Ва-
лерия Канарек провела для 
детей мастер класс, в резуль-
тате которого, каждый смог 
почувствовать, что значит 
быть «влюбленным в морскую 
стихию».

Анна Енотова

украшение для Сада – 
новое изделие на фабрике 
творчеСкой переработки 
муСора

Лето — пора отпусков и каникул. Даже такое хмурое и до-
ждливое, как в этом году. Кто— то уехал отдыхать на теплое 
море, кто-то просто спит до обеда, а Фабрика творческой 
переработки мусора продолжает свою работу. В этот раз фа-
бриканты решили сделать солнечную божью коровку — укра-
шение садовых дорожек и клумб. Этот маленький безобидный 
жучок одним своим появлением не раз поднимал настроение 
и взрослым и детям. 

Пока фабриканты резали и раскрашивали пластиковые бу-
тылки, библиотекарь Ирина Емельянова рассказывала ребятам 
о том, почему жук носит такое необычное имя: «Научное назва-
ние божья коровка получила благодаря своей необычно яркой 
окраске – латинское слово «coccineus» означает — «алый». А 
простонародные прозвища, которыми одарили божью коровку 
во многих странах мира, говорят об уважении и симпатии людей 
к этому насекомому. Например, в Германии и Швейцарии она 
известна как «жучок Девы Марии», в Словении и Чехии божью 
коровку называют «Солнышко», а многие латиноамериканцы 
знают ее как «коровку Святого Антония». 

Происхождение русского названия божьей коровки точно 
не известно. Одни исследователи склоняются к версии, что 
это связано со способностью насекомого в случае опасности 
выделять «молоко» – специальную ядовитую жидкость, отпу-
гивающую хищников. А «божья» означает кроткая, безобидная. 
Другие считают, что прозвище «божьи коровки» эти насекомые 
получили из-за того, что уничтожают тлю и способствуют со-
хранению урожая». 

Совместными усилиями работники фабрики переработали 
около 30 пластиковых бутылок и контейнеров от киндер-
сюрпризов. В процессе участвовали не только постоянные 
читатели библиотеки, но и дети, гуляющие на площадке в 
Семейном сквере, и их родители. Фабриканты надеются, что 
сделанные их руками божьи коровки не только будут защищать 
урожай от тли, но и тому, что их опыт творческой переработки 
мусора послужат примером другим жителям поселка.

Наш корр.

 Каждую среду ребята из лет-
него лагеря отдыха Поваровской 
СОш под руководством опыт-
ных наставников, сотрудников 
библиотеки, создают красивые 
и полезные вещи из бросовых 
материалов — отходов челове-
ческой деятельности.

На предыдущем занятии фабри-
канты были заняты настоящим вол-
шебством: старые полиэтиленовые 
пакеты они превращали в прекрасные 
летние цветы. 

На этот раз внимание сотрудников 
фабрики переключилось на другой 
«мусорный» материал — пустые 
втулки от туалетной бумаги. 

- В течении жизни люди тратят 
большое количество туалетной бума-
ги, особенно в семьях, где есть много 
детей, - прокомментировала идею 
фабричного мастер-класса библио-
текарь Инна Мигалина. - Каждый 
раз, когда заканчивается очередной 
рулон, его внутреннюю втулку от-
правляют в мусорное ведро. Но, как 
показали исследования творческих 
сотрудников нашей фабрики, эти 
пустые картонные цилиндрики могут 
принести гораздо больше пользы, 
чем мы могли бы себе представить. 
Подключая фантазию, наши ребята 
самостоятельно придумывают ори-
гинальные идеи — как повторно ис-
пользовать те вещи, которые стали 
уже ненужными. Вот так и появилась 
наша новая разработка — делать 
из втулок от туалетной бумаги кра-
сивые подставки для телефона или 
смартфона.

Процесс создания подставок ока-
зался одновременно и интересным 

и не очень неслож-
ным. Заготовлен-
ные втулки укра-
сили разноцветной 
с а м о к л е ю щ е й с я 
бумагой, ножками 
для конструкции 
стали декоратив-
ные канцелярские 
кнопки. С помощью 
обычных ножниц, 
по особой, специ-
альной технологии 
дети аккуратно про-
делывали отверстия 
для установки люби-
мых девайсов - и вот 
уже разноцветные 

подставки под телефоны заполнили 
все пространство фабричного стола 
в Семейном Сквере.

Надо сказать, что многие идеи 
фабрикантов успешно работают в по-
вседневной жизни поваровцев. Так, 
на последнем большом празднике 
поселения, Дне Молодёжи, первая 
фабричная разработка — ЭКО-урна, 
снова послужила жителям Поварово 
и гостям праздника по своему прямо-
му назначению. Не случайно работу 

с п е ц и а л и -
стов Фабри-
ки  по  обе -

спечению чистоты и порядка высоко 
оценили сотрудники администрации 
нашего городского поселения. 

По совету главы Поварово Андрея 
Тихомирова ЭКО-урны «Фабрики 
творческой переработки мусора» 
будут и в дальнейшем применяться 
во время проведения всех массовых 
мероприятий на территории нашего 
посёлка.

Геннадий Скворцов

Влюбленный в морскую стихию

«фабрика творческой переработки 
мусора» поваровской  
Городской детской библиотеки  
продолжает свою работу
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26 июня мировое со-
общество отметило празд-
ник всемирного значения 
— Международный день 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков. Этот празд-
ник был учрежден в 1987 
году Генеральной Ассам-
блеей ООН в знак выра-
жения своей решимости 
усиливать деятельность 
по созданию междуна-
родного общества, свобод-
ного от злоупотребления 
наркотиками. В рамках 
антинаркотической акции 
«СКАЖИ НАРКОТИКАМ 
НЕТ!» в Поваровской дет-
ской городской библиоте-
ке прошел час размышле-
ния - «Остановись и по-
думай». Каковы истинные 
причины появления нар-
котической зависимости, 
как не стать жертвой этой 
страшной болезни, чем 
можно помочь себе и близ-
ким в случае выявления 
проблем с наркотиками – 
об этом и многом другом, 
подросткам рассказала 
старшая мед-сестра По-
варовской поликлиники 
Ольга Макарова.

Н е  с л у ч а й н о  О л ь г а 
Александровна  пришла 
поговорить  с  ребятами 
на эти серьёзные темы.  
С каждым днем последствия 
наркозависимости для демо-
графических показателей в 
стране и в мире становятся 
все более угрожающими. 
Среди людей, потребляю-
щих наркотики, увеличи-
вается доля несовершенно-
летних и подростков. . По 
оценкам ООН, общемировое 
число лиц, употребляющих 
наркотики, в настоящее вре-
мя составляет не менее 185 
млн. человек. Это 3% всего 
населения нашей планеты, 
или около 12 % населения 
в возрасте от 15 до 30 лет. 
Врачи-наркологи очень обе-
спокоены прогрессирующей 
проблемой наркомании - 
если 3-4 года назад средний 
возраст юных наркоманов 
составлял 16-17 лет,  то 
сегодня этот показатель 
снизился до 13-14 лет.

Употребление нарко-
тических и токсических 
веществ детьми и подрост-
ками в последние годы ста-
ло настоящим бедствием 
для нашей страны. Цифры 

официальной статистики 
показывают масштабы раз-
вернувшейся «наркома-
нической эпидемии». По 
данным Минздрава России, 
около 70% подростков (как 
мальчиков, так и девочек) 
хотя бы один раз пробовали 
наркотические вещества. В 
десятки раз возросло коли-
чество несовершеннолет-
них, находящихся на учете в 
наркодиспансерах, больных 
нарко- и токсикоманиями. 
В некоторых городах в ряде 
учебных заведений наркоти-
зация стала тотальной.

Каждый молодой нарко-
ман вовлекает в процесс 
употребления наркотиков 
еще 5-10 подростков. Все 
они являются потенциаль-
ными распространителям 
инфекционных заболева-
ний, в частности вирусного 
гепатита. На сегодняшний 
день одной из ведущих при-
чин смертности детей и под-
ростков являются осложне-
ния, связанные с потребле-
нием наркотиков.

Реальную угрозу для 
общества  представляет 
значительное увеличение 
числа лиц, инфицированных 

ВИЧ. В России передача 
ВИЧ-инфекции связана 
прежде всего с заражени-
ем, происходящим при ис-
пользовании наркоманами 
общего шприца. Из всех 
инфицированных в стране 
около 80% - наркоманы, 
заразившиеся при введении 
наркотиков.

После познавательной 
беседы с медицинским ра-
ботником Ольгой Мака-
ровой ребята ответили на 
вопросы теста «Сможешь 
ли ты устоять?», приняли 
участие в игре - виктори-
не «Вредным привычкам 
скажем нет». Дети изгото-
вили большой протестный 
транспарант-призыв: «Со-
общи, где торгуют смер-
тью!». На прощание всем 
ребятам вручили памятки 
и буклеты с полезной ин-
формацией.

- Мы надеемся, что та-
кие встречи могут стать 
предостережением для на-
шей молодежи, и заставят 
детей задуматься о своем 
будущем, - подвела итоги 
антинаркотической акции 
сотрудник детской библио-
теки Инна Мигалина. - Мы 

решили показать детям ис-
тинное лицо этой страшной 
беды, чтобы сформировать 
стойкое неприятие к нарко-
тикам. Ведь кто предупре-
ждён — тот вооружён, и 

в будущем нашим ребятам 
уже проще будет сказать 
своё решительное «нет» лю-
бой наркотической отраве.

Анна Енотова

В рамках празднова-
ния Дня Молодёжи Рос-
сии вСолнечногорском 
городском парке, на тер-
ритории ПК «Звезда», 
прошёл Открытый тур-
нир Солнечногорского 
муниципального района 
по пейнтболу. Органи-
заторами турнира вы-
ступили администрация 
Солнечногорского райо-
на и районное управле-
ние по делам молодёжи, 
физической культуре и 
спорту.

25 июня второй тур со-
ревнований подготовили и 
провели участники Солнеч-
ногорскогопейнтбольного 
клуба «Звезда». В турнире 
участвовало 9 команд со 
всего района, наше посе-
ление представляла коман-
да клуба «CESIUM», «АУ 
«Поваровский культурный 
центр». Районное пейнт-
больное соревнование про-
ходило в три этапа. Все 
команды получили возмож-
ность «сразиться» друг с 
другом по строго оговорен-
ным правилам. Цель игры: 
поразить (маркировать) 
максимальное количество 
игроков противника, захва-

тить базу и флаг команды 
соперника. Наши спортсме-
ны одержали победу в пер-
вых двух геймах и вышли в 
финал. Тут их ожидала по-
вторная встреча с самыми 
сильными игроками: коман-
дой организаторов первен-
ства — клубом «Звезда» 

и пейнтбольной командой 
Лунёвского поселения.

— Все наши ребята от-
метили, что хозяева тур-
нира — команда «Звезда», 
очень серьёзные соперни-
ки, — прокомментировал 
игры руководитель клуба 
«CESIUM» Сергей Козеев.  

—  Н а п р я -
жённо «би-
лись» на рав-
ных до само-
го конца, до 
последнего 
в ы с т р е л а . 
И  в т о р а я 
команда, на 

которую было приятно по-
смотреть — это ребята из 
Лунёвского поселения. Мы 
давно дружим и часто ездим 
поиграть к ним на площад-
ку, они приезжают в гости 
к нам в Поварово. В итоге, 
по сумме набранных очков, 
на третьем месте в тур-
нирной таблице оказалась 

команда Лунёво, «Звезда» 
стала второй. Поваровская 
команда «Cesium» одержа-
ла блестящую победу во 
2-ом этапе «Турнира Силь-
нейших 2017» в формате 
«Дебютант». Им вручили 
кубок победителей пер-
венства, «золотые» медали 
и почётную грамоту от 
администрации Солнечно-
горского района и район-
ного управления по делам 
молодёжи,  физической 
культуре и спорту.

Поздравляем на-
ших ребят с заслу-
женной победой. 
Теперь стрелки клу-
ба «Cesium» будут 
готовиться к новым 
и г р а м .  3 0  и ю л я 
2017 года пройдут 
масштабные пейнт-
больные Манёвры 
— большие стра-
тегические игры в 
районе города Рузы. 
Организаторы рас-
с ч и т ы в а ю т  с о -
брать не менее 500 
участников со всей 
страны. Пожелаем 
поваровским пейнт-
болистам успехов в 
этих престижных 
соревнованиях и 
новых, красивых, 
спортивных побед!

Алексей Горбунов

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ

поваровСкая команда победила в открытом турнире 
СолнечногорСкого района по пейнтболу
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Но есть люди, что несут эту 
вахту памяти каждодневно и 
круглогодично. 76 лет про-
шло с момента начала войны, 
но до сих пор без вести про-
павшими считаются порядка 
1,5 миллионов советских 
людей. Пока не похоронен 
последний солдат, война не 
считается законченной. По-
этому сегодня тысячи людей 

ищут воинские захоронения 
в полях, работают в архивах, 
изучают документы, которые 
могут пролить свет на судьбы 
погибших солдат. 

На страницах нашей газе-
ты мы не раз рассказывали о 
Михаиле Пудовкине, руково-
дителе молодёжного военно-
патриотического клуба АУ 
«Поваровский культурный 
центр», командире поисково-
го отряда «Отечество». 22 
июня в прямом эфире Солнеч-
ногорского телевидения Ми-
хаил Николаевич рассказал о 
работе своих поисковиков. 

— У многих жителей Сол-
нечногорского района род-
ственники были призваны в 
ряды Красной Армии в начале 

войны. Больше половины при-
зыва пропали без вести, в том 
числе и мой дед. И никто не 
знает, где искать его останки 
— то ли под Вязьмой, то ли 
под Ржевом или где-то ещё. 
Эта тема затронула меня за 
живое, я познакомился с 
ребятами, которые на тот 
момент уже занимались по-
исковыми работами. Поиск, 

это такое дело — если уже 
«зацепил», то он не отпускает. 
Когда удаётся найти павшего 
бойца, восстановить его имя, 
найдены родственники — для 
каждого поисковика это выс-
шая награда, ничего важнее 
нет. 

Что означает понятие «без 
вести пропавший» — это 
человек, о котором нет ин-
формации — где он похоронен 
и как погиб. И второе — что 
такое «неизвестный солдат»? 
При рождении каждому че-
ловеку даётся имя, фамилия, 
отчество. Поэтому, когда 
находятся родственники пав-
шего бойца — поверьте, для 
этого стоит жить. 

С 2010 года Михаил Пудов-

кин руководит выставочным 
залом музея «Мое Отече-
ство» в Доме культуры «По-
варово». Этот зал был создан 
по инициативе ветеранов 
боевых действий, которые 
собрали в одном музее исто-
рию трех войн — Великой 
Отечественной, Афганской 
и Чеченской. Михаил Ни-
колаевич, сам прошедший 

службу в Афганистане, очень 
хорошо знает историю Вели-
кой Отечественной. Много 
экспонатов музея попало в 
выставочный зал благодаря 
его коллегам и сослуживцам, 
но основная часть была при-
везена из полевых раскопок 
военно-патриотического клу-
ба. Это находки времен Вели-
кой Отечественной войны — 
личные вещи бойцов, осколки 
снарядов и гильзы. В музее 
«Мое Отечество» постоянно 
проводятся экскурсии, в пер-
вую очередь — для детей и 
подростков. 

— У меня был один школь-
ник, который в течении 2-х 
недель приходил каждый 
день. Его очень интересовало 

именно боевое оружие, по-
тому что у нас все экспонаты 
можно потрогать, пощёл-
кать, взвести курок... Потом 
он говорит — а можно мне 
сфотографироваться? Дали 
ему форму, и он снимался на 
память в форме и с оружием 
— это тоже маленькая толика 
патриотического воспитания. 
Помимо того, что мы ребятам 
обо всём рассказываем, мы им 
даём возможность физически 
прикоснуться к настоящей 
истории. И, естественно, 
этот опыт у них откладыва-
ется в памяти и влияет на 
мышление. К нам приходят 
маленькие дети — поначалу 
им всё «ха-ха», да «хи-хи», 
а я им говорю: а вы знаете, 
что именно на нашем направ-
лении были использованы 
пушки, которые были отлиты 
ещё в 1877 году? И всё, и у 
них тишина. Как? Эти пушки, 
которые прошли уже 3 войны, 
участвовали в обороне Сол-
нечногорска и Лунёво? Я хочу 
в первую очередь воспитать 
у ребят чувство гордости за 
свою землю, за свой город. 
Когда я рассказываю детям 
про бронепоезд №53, я им го-
ворю, что за всю войну таких 
бронепоездов было всего 16. 
И один принимал непосред-
ственное участие в обороне 
города Солнечногорска. Ни 
для кого не секрет, что у нас 
есть 566 военно-транспортный 
авиационный полк. В 1941-ом 
полк принимал участие в 
обороне столицы. В боях за 
Солнечногорск лётчики пол-
ка совершили 190 успешных 
боевых вылетов, за что полку 
было присвоено наимено-
вание «Солнечногорский». 
За активные действия при 
разгроме восточно-прусской 
группировки противника полк 
награжден орденом “Красного 
Знамени”, а в мае 1945 года за 
участие во взятии Кенигсбер-
га — орденом “Кутузова III 
степени”. Это тоже чувство 

гордости за свой район, город, 
за свой посёлок.

 Формированию и разви-
тию патриотических чувств 
подрастающего поколения 
очень помогает поисковая 
деятельность, считает Миха-
ил Пудовкин. Поваровские 
дети получают возможность 
не только пополнить свои 
знания о героической истории 
малой родины, но и внести 
свой вклад в увековечивание 
этой истории. Работа поис-
кового отряда «Моё Отече-
ство» начинается открытием 
Вахты Памяти в апреле и 
заканчивается в ноябре. Ми-
хаил Пудовкин называет эту 
работу выездными уроками 
краеведения — в отряде 22 
человека, в основном это 
молодёжь от 14 лет. 

— Труд поисковика — это 
связующая нить между про-
шлым, настоящим и будущим. 
Главное, что у детей есть 
живой интерес, есть желание 
изучать свою историю. Надо 
видеть их глаза, их лица, 
когда они что-то находят! У 
меня были ребята, которым 
мы дали металлоискатель и 
они нашли несколько застё-
жек и уголков от снарядных 
ящиков. Так что тут началось! 
Они, как кабанчики, мигом 
раскопали квадрат земли 5 на 
5 метров. А ведь, в принципе, 
ну, что — просто железка, 
но у ребят было столько вос-
торга, столько неподдельного 
интереса. Ведь они сами наш-
ли в земле фрагмент живой 
истории, того объекта, кото-
рый пролежал в земле больше 
70 лет.

Работа с детьми в поис-
ковых отрядах сопряжена с 
определённым риском. Ведь 
в местах раскопок могут быть 
найдены опасные предме-
ты: неразорвавшиеся бом-
бы, мины и снаряды — «эхо 
войны».

— Техника безопасности 
— это основа нашей работы, 

и её никто не отменял. За-
ставляем изучать правила 
безопасности «от» и «до», 
чтобы прямо «отскакивало 
от зубов». Я могу в любой 
момент задать вопрос и про-
верить, понимает ребёнок, 
чего делать нельзя, знает 
ли он как себя вести? Ответ 
неправильный — от работы 
временно отстраняем. А это – 
ох, как стимулирует изучать 
теорию. 

Иногда люди спрашивают 
Михаила и его коллег — 
зачем вам всё это нужно? 
Павшие воины покоятся в 
земле, стоит ли тревожить 
усопших? 

— Тогда я спрашиваю в 
ответ — а ты хочешь, чтобы 
тебя вот так похоронили? 
Когда непонятно, где у тебя 
голова, где нога... Люди порой 
неоднозначно реагируют, но, 
в основном, нашу деятель-
ность приветствуют. Правда, 
встречаются и такие, кто 
думают — лежат они в земле 
и не надо их трогать. Мы при-
водим им пример — вот эти 
бойцы считаются безымянны-
ми, без вести пропавшими. Но 
когда мы вскрываем ямы, то 
находим подписанные личные 
вещи, медальоны, и личность 
бойца восстанавливается, 
то есть — он возвращается. 
Из без вести пропавших — 
возвращается домой. Это 
серьёзный аргумент в пользу 
наших поисков. Это надо 
видеть — реакцию человека, 
когда оказывается найден 
его дед, 70 лет считавшийся 
пропавшим без вести. И его 
доброе имя восстановлено. 
Это действительно большое 
счастье, когда находятся жи-
вые потомки, вот этого кон-
кретного погибшего воина, 
героя, солдата. 

Во время раскопок под 
деревней Миронцево, было 
обнаружено неизвестное во-
инское захоронение, куда 
павших бойцов собирали в 

БЕССРОЧНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ

22 
июня в России ежегодно от-
мечается трагическая дата 
— годовщина начала Великой 
Отечественной войны, которая 

унесла жизни 26,6 миллиона наших соотече-
ственников. 

В этот День памяти и скорби  простые люди, 
ветераны, современники и потомки людей, 
переживших войну, или погибших в ней, 
несут цветы к памятникам и мемориалам, 
зажигают свечи в память о пострадавших и 
погибших на войне.
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одну воронку в апреле 1942 
года, по весне. И было видно 
по их позам, кто бежал, кто 
присел, нагнулся, упал... И 
— погиб в бою. В «Миронцев-
ской яме» было обнаружено 
3 медальона на 29 человек. 
Каждого найденного павшего 
бойца мы предаём земле по 
христианским обычаям, со 
всеми воинскими почестями. 
В прошлом году в Павловской 
слободе был установлен па-
мятник 43 красноармейцам. 
Из 43 найденных солдат у 
троих были медальоны, один 
удалось прочитать: «Сооб-
щите родителям. Я, Бочкарев 
Матвей Егорович, 1913 года 
рождения. Узбекская ССР, 
станция Голодная Степь, со-
вхоз Баяут № 2, военная 
охрана НКВД, Бочкаревой 
Александре Филипповне». 
Один уцелевший документ 
позволил поисковикам уста-
новить, что все эти солдаты — 
бойцы 108 стрелковой диви-
зии, которая почти полностью 
погибла там. Почему именно в 
Павловской слободе начались 
поиски? Один мужчина при-
обрёл участок земли и попро-
сил организацию «Плацдарм» 
проверить территорию на на-
личие ВОП-ов — взрывоопас-
ных предметов. В результате 
ВОП-ов не нашли, но обнару-
жили останки 43 пропавших 
без вести бойцов. 

Работы у поисковиков ещё 
очень много. По подсчётам 
военных специалистов в годы 
войны каждый день Красная 
армия теряла в среднем около 
20 000 бойцов. Сегодня все 
поисковые отряды России за 
год поднимают не более 15 
000 останков павших воинов. 
Сколько времени понадобится, 
чтобы найти и «вернуть домой» 
всех безымянных солдат? 

— Много поисковых отря-
дов работают в нашем районе и 
Московской области, мы обща-
емся с поисковиками всей стра-
ны. Проводятся региональные 
вахты памяти, туда приезжают 
поисковые отряды со всей Рос-
сии — с Ямала и Татарстана, 
из Москвы и Пермского края. 
Взять Карелию, Суоярвский 
плацдарм. Там в 2012 году на 
межрегиональную экспедицию 
собралось до 300 поисковиков. 

Недавно в деревню Демяхи 
ездили — всего получалось 
19 отрядов, 2 отряда с Ямала, 
один — с Ярославля. Работа 
продолжается каждый новый 
сезон. 

Ездили под Брянск, сегодня 
наш Солнечногорский авиаци-
онный полк находится в Сеще, а 
следующая деревня — Жуков-
ка. Оказалось, что найденный 
нами боец — Прошин Фёдор 
Иванович, как раз из Жуковки, 
мы нашли 3-х его племянниц, к 
сожалению, мама 5 лет не до-
жила. А ребята — поисковики 
из нашего Брянского Сещин-
ского полка, сейчас вместе с 
нами работают на Тверской 
земле. В августе мы, как всегда, 
поедем в Карелию. В прошлом 
году удалось поставить только 
11 мемориальных плит. У нас 
воинское захоронение на Кохт-
ла Ярве, с 2009 года нами там 
были найдены останки почти 
1500 бойцов. И на сегодняшний 
момент удалось восстановить 
476 фамилий. И в этом году 
мы должны поставить ещё 3 
плиты. 

Сегодня во многих респу-
бликах бывшего СССР, по 
разному трактуют события 
военных лет. 

История переписывается 
повсеместно в угоду полити-
ческой конъюнктуре и сию-
минутной выгоде. Так, в ряде 
вновь образованных стран, 
советские солдаты из воинов-
освободителей превратились 
в захватчиков и оккупантов. 

— Поэтому сегодня надо не 

молчать, а рассказывать, всю 
правду о войне, как оно было на 
самом деле. Раньше была одна 
страна, было 15 республик и 
никто никогда никого не делил. 
И под одной шинелью они спа-
ли, не важно — русский, узбек, 
татарин... И в бою они вместе 
погибали. Мы вне политики. 
При перезахоронении в Пав-
ловской слободе, у нас один 

парень в почётном карауле 
стоял — он из Узбекистана. 
Так что — какая разница кто 
ты — узбек, киргиз, русский... 
История у всех одна.

В 90-е годы было очень 
много всего о войне написа-
но, многие события и факты 

просто извратили и было всё 
перевёрнуто. Например, та 
же Прибалтика — как они 
сейчас трактуют те события? 
Легионеров СС восхваляют, 
а мы для них оккупанты. 
Хотя во время ВОВ были все 
вместе, плечом к плечу. У нас, 
конечно, тоже разные люди 
были, но мы не восхваляем 
отступников и предателей. 

Но и на «западе» не все до-
вольствуются официальной ин-
формацией. Уже несколько лет 
мы работаем с поисковиками из 
Польши, у нас постоянный кон-
такт. Сейчас на раскопки, на 
Торжокский плацдарм, хочет 
приехать гражданин Австрии, 
чтобы посмотреть воочию, что 
такое была эта война и каковы 
её последствия. В Тверской 
экспедиции участвовал аме-
риканец. И мы видели, как 
человек меняется. Когда он 
непосредственно принимает 
участие в нашей работе, видит 
эти ямы, захоронения, берёт 
в руки ножик, совочек и зачи-
щает останки — естественно, 
меняется его мировоззрение. 

Помимо поисковых работ 
военно-патриотический клуб 
«Отечество» регулярно при-
нимает участие в крупно-
масштабных мероприятиях 
по реконструкции важных 
исторических событий. В 
июне 2016 года «бойцы» по-
искового отряда Михаила Пу-
довкина ездили на областной 
фестиваль исторической ре-
конструкции «Душоновские 
маневры». 

— В Клину за прошлый 
год  прошло три военно-
исторических реконструк-
ции, а у нас в районе по-
следняя была в 2012 году. 
На чистом энтузиазме в По-
варово это дело продолжа-
ет конно-спортивный клуб 
«Баллада». В этом году, в 
деревне Демяхи, помимо по-
исковых работ, мы провели 
военно-историческую рекон-
струкцию. Выкопали доты, 
воссоздали фронтовую об-

становку, участвовали ребята 
из Смоленска, из Солнечно-
горска, с Ямала... Правда-
ми и неправдами достали и 
привезли военную форму... 
Провели реконструкцию и 
показали её людям, школь-
никам. Местные жители, осо-
бенно подростки, были просто 
шокированы. Они такого ни 
разу не видели. 

Мы не первый год обраща-
емся к главе района, просим 
выделить нам кусочек земли. 
Идея такая: создать стационар-
ную интерактивную площад-
ку, поставить там блиндажи, 
ограждения, вырыть окопы. 
Там можно было бы прово-
дить не только исторические 
реконструкции, но и любые 
военно-спортивные игры. Тут 
и сборка-разборка автомата, 
полоса препятствий, стрельба 
из пневматического оружия, 
пейнтбол... Управление по 
делам молодёжи и спорта ре-
гулярно проводят игры «Зарни-
ца», «Звезда», Стратегия Побе-
ды. И каждый раз выискивают 
возможность, где и как игру 
провести, а тут уже интерак-
тив был бы готов, декорации 
всегда на месте. Уверен, будут 
приходить не только дети, но 
и взрослые. Энтузиастов у нас 
много. Но здесь уже нужна по-
мощь районных властей... 

А пока власти думают, все, 
кто хочет стать участником 
поискового движения, могут 
присоединиться к работе 
военно-патриотического клу-
ба. Ограничений по возрасту 
здесь нет. 

— Наши двери всегда от-
крыты. Мы и сами по школам 
ходим, рассказываем о нашей 
работе, на 9 мая люди к нам 
подходили, расспрашивали, 
предлагали помощь. Мы счита-
ем — это действительно важное 
и нужное дело. Будем и дальше 
все вместе продолжать изучать 
историю своей страны. 

Записал 
Алексей Горбунов
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На чудные звуки из Семей-
ного Сквера стал собираться 
поваровский народ. Их уже 
ожидало множество самых 
разнообразных развлечений 
на любой вкус. 

Библиотекари АУ «Пова-
ровский культурный центр» 
Роза Чужикова и Екатерина 
Шувикова организовали для 
детей «Литературную рыбал-
ку» и провели мастер класс 
«Создай свою библиотеку». 
Инна Мигалина вместе с со-
трудниками «Фабрики твор-
ческой переработки мусора» 
помогала ребятам делать 
маленькие бумажные «ве-
тряки».

Дети и взрослые созда-
вали изящные браслеты под 
чутким руководством Анны 
Соловьёвой. В этом процессе 
поучаствовал даже глава 
поселения Поварово Андрей 
Тихомиров с сыном. 

Сотрудники АУ «Поварово 
спорт плюс» устроили импро-
визированные соревнования 
для повароваских атлетов. 
Жим штанги лёжа и поднятие 
гири оказались весьма по-
пулярными среди молодёжи. 
Искусству борьбы на руках 
— армрестлигу, обучала всех 
желающих прославленная 
спортсменка изПоварово, 
многократная чемпионка 
Мира и Европы Татьяна Шеи-
на. По итогам праздничного 
турнира местные «Гераклы» 
получили свои заслуженные 
награды — медали и грамо-
ты. 

Владимир Цветков давал 
мастер класс по производ-
ству макетов парусников — 

маленькие кораблики стали 
прекрасными сувенирами для 
гостей праздника.

Неподражаемое шоу Мыль-
ных пузырей показала органи-
затор досуговой деятельности 
АУ «Поваровский культурный 
центр» Юлия Макаренко.

Над площадью перед До-
мом культуры Поварово па-
рил красивый аэроплан, соз-
данный умельцами из авиамо-
дельного кружка «DreamFligt» 

под руководством Дмитрия 
Бондарева. 

Испытать свою меткость и 
ловкость можно было на пло-
щадке для игры в Дартс.

Отважными всадниками 
могли почувствовать себя 
оказавшиеся в седле юные 

наездники — дети 
имели возможность 
прокатиться на на-
стоящих конях во-
круг Поваровской 
школы. 

Сергей Козеев и 
стрелки из клуба 
«Cezium» продолжи-
ли борьбу с экстре-
мизмом масштаб-
ной пейнтбольной 
акцией на хоккей-
ной коробке у ДК 
Поварово. Это было 
захватывающее зре-
лище — публика 
кричала, свистела и 
улюлюкала, поддер-
живая игроков. 

А на главной сцене самых 
активных, красивых и спортив-
ных жителей и гостей нашего 
посёлка ждало грандиозное 
праздничное шоу. Три часа 

кряду молодое поколение по-
варовцев дружно пело, шумело 
и плясало. Диско-марафон от-
крыли Лауреаты и обладатели 
гран при Международных кон-
курсов вокальные группы «Ак-
варель» и «Мечта». Битбоксер 
Руслан Северянин прямо на 
сцене провёл мастер класс по 
производству странных звуков 
с помощью рта.

Вся «культур-
ная» площадь при-
н я л а  у ч а с т и е  в 
масштабном флэш-
мобе. Мальчишки 
и девчонки само-
забвенно танцевали 
классический рок-н-
ролл вместе с участ-
никами хореографи-
ческих коллективов 
под управлением Га-
лины Караваевой и 

очаровательными ведущими.
Талантливые артисты из 

города Солнечногорска, мно-
гократный Лауреат Между-
народных и Всероссийских 
конкурсов Элена Век и Лау-
реат первой премии «Золотой 
голос Подмосковья» Алек-
сандр Савельев исполняли по-
пулярнейшие шлягеры совре-
менной эстрады. Маленькие 
дети были в восторге — стало 
очевидно и понятно, для кого 
создают свои нетленные тво-
рения украинский певец Иван 
Дорн, репер Егор Крид и неста-
реющие «полюби меня скорей» 
ансамбль «Руки вверх». 

На наш праздник, мож-
но сказать, «спрыгнул» со 
звёздного Московского небо-
склона, талантливый испол-
нитель кавер-хитов и автор-
исполнитель танцевальных 
песен, Лауреат междуна-
родных конкурсов «Караоке 
без границ», «Startup», гранд 

финалист шоу «Большая пере-
мена», действующий участник 
вокального конкурса «Новая 
Звезда», победитель проекта 
«Лайн-ап #Моспродюсер» 
Роман Исаев. Заполненная 
молодёжью площадь хором 
подпевала приглашённой на 
праздник «звезде».

Под конец мероприятия 
«зажигали» уже «не по дет-
ски». Огненным финалом 
праздника стало красочное 
файер-шоу. К радости изу-
млённой публики артисты 
вытворяли практически не-
возможные чудеса с подо-
жжёнными шарами и коль-

цами. «Повелители пламени» 
поставили яркую точку в 
праздничном представлении. 
По счастливым лицам рас-
ходившейся с площади моло-
дёжи было видно — праздник 
удался на славу!

Алексей Горбунов

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
25 июня Поварово отметило большой Всероссийский праздник - День Молодёжи. 

Торжества начались в нашем уникальном Семейном Сквере музыкальной акцией 
«СКВЕРный концерт». Мероприятие было организовано в рамках набирающего силу 
проекта «АртТабуретка», ставшего лауреатом премии губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье 2016». В концерте под открытым небом выступили самые талантли-
вые музыканты и певцы Поварово: Илья Бобров, Евгений Баранов, Антон Исаев, Алексей 
Барановский, Алексей Горбунов, а также гости из Солнечногорска: Алексей Вознесенский 
и Дмитрий Бакулин. Поддержку в организации мероприятия оказал Солнечногорский мо-
лодёжный центр «Подсолнух» и его бессменный руководитель Владимир Царев. Ребята из 
«Подсолнуха» предоставили свою аппаратуру и следили за качеством звука. 
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Министерство потребительского рынка и услуг Московской области, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской об-
ласти информируют, что в соответствии с Федеральным законом № 54-
ФЗ от 22.05.2003 года «О применении контрольно-кассовой техники», 
индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие 
торговую деятельность и применяющие общую или упрощенную систе-
мы налогообложения, обязаны перейти на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) с 01.07.2017 года.

С 1 февраля 2017 года налоговые органы регистрируют только ККТ, отвечающие тре-
бованиям нового порядка, с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие 
для большинства организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
наличные расчеты с населением. 

Исключение составляют предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, 
которые должны будут перейти на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2018 года.

На сайте ФНС России в Личном кабинете налогоплательщика реализована возможность 
регистрации кассового аппарата в режиме онлайн.

МИНИСТЕРСТВО ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РыНКА И УСЛУГ 
МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ В РАМКАХ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ  

С УПРАВЛЕНИЕМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОй 
ОБЛАСТИ СООБщАЕТ ДАННыЕ  О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

ФАЛьСИФИцИРОВАННОй МОЛОчНОй ПРОДУКцИИ:
- ООО «РиК», указанный юридический и фактический адрес: г. Воронеж, ул.Кропоткина, 

д.15.
По результатам проведенных проверок ООО «РиК» по указанному адресу отсутствует. 

По данному факту в адрес ГУ МВД России по Воронежской области направлено обращение  
с целью установления места нахождения изготовителя фальсифицированной продукции и 
принятия мер в пределах компетенции.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, с 01.11.2016 года ООО «РиК» прекратило свою деятель-
ность, действие декларации о соответствии аннулировано.

Настоятельно рекомендуется принять все необходимые меры для недопущения попа-
дания фальсифицированной молочной продукции, выработанной ООО «РиК», в детские, 
лечебные, образовательные учреждения и учреждения социальной защиты, расположенные 
на территории муниципального образования городское поселение Поварово.

В 2017 году пра-
вительством РФ 

решено провести 
э к с п е р и м е н т  п о 
маркировке кон-
трольными знака-
ми и осуществить 
мониторинг оборо-
та отдельных видов 
лекарственных пре-
паратов. Маркиров-
ка позволит блоки-
ровать обращение 
подделок.

10 июля в Солнечногорске 
прошел рейд в рамках пар-
тийного проекта «Народный 

контроль» - активисты, сто-
ронники и члены партии, а 
также представители Обще-
ственной палаты района и 
СМИ сегодня проверили 
четыре аптеки в Солнечно-
горске. Смысл мониторинга 
заключается в том, чтобы 
записать цены на список 
медикаментов и не допустить 
их повышения после мар-
кировки. Кроме того, такой 
контроль должен помочь 
оградить покупателей от не-
качественных препаратов.

У контролеров был список 
лекарств, участвующих в 
эксперименте с маркиров-
ками — порядка 60 наиме-
нований. Из них 10 входят 
в госпрограмму редких за-
болеваний и 30 лекарств — 
жизненно необходимых. В 
аптеке активисты отмечали 
стоимость каждого лекар-
ства в конкретной дозировке. 
Далее раз в месяц они будут 
проверять, не изменилась ли 
цена после маркировки. Про-
верке подверглись сетевые и 
частные аптеки.

Стоит отметить, что не 
все продавцы охотно шли на 
разговор. Многие из них про-

сто отказывались называть 
все цены. Но некоторые про-
давцы уже в курсе экспери-
мента и знают, что в скором 
времени маркировки должны 
будут стоять на абсолютно 
всех препаратах.

Проверять цены непо-
средственно в аптеке — это 
не то, что просто посмотреть 
их в интернете: здесь важно, 
какие цены называют по 
факту, на месте. Кстати, 
проверить такую маркировку 
клиент сможет прямо при 

покупке с помощью специ-
ального сканера или своего 
смартфона.

В пилотном режиме этот 
проект запустят в шести 
российских регионах, он за-
тронет 10% рынка. А с 2018 
года механизм маркировки 
медикаментов должен стать 
обязательным для всех про-
изводителей.

Руководитель исполкома 
Солнечногорского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Марина Корчкова 
отметила: «Важнейший про-
ект правительства РФ «Ле-
карства. Качество и безопас-
ность», в рамках которого 

проводится внедрение меха-
низма маркировки, изменит 
в лучшую сторону всю сферу 
лекарственных препаратов. 
Система маркировки работает 
уже во многих сферах и явля-
ется гарантией подлинности и 
устойчивой цены. Это крайне 
важно для людей - в рамках 
реализации партийного проек-
та «Народный контроль»  мы 
много раз при проверке аптек 
сталкивались с обеспокоен-
ностью солнечногорцев каче-
ством и ценой лекарств.»

«народный контроль» 
проверил аптеки  
в солнечноГорске
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Ут р о м  2 1  и ю н я 
жители первого 
микрорайона По-

варово наблюдали странную 
картину: около 30 человек с 
палками для скандинавской 
ходьбы высадились из ма-
шин и прошествовали в лес. 
Несмотря на серое низкое 
небо и то и дело срывающий-
ся дождь состоялось торже-
ственное открытие «Тропы 
здоровья». В церемонии 
открытия приняли участие 
пенсионеры из Поварово, а 
также делегация активных 
пенсионеров Солнечногор-
ского района, приехавшая 
поддержать инициативу и 
поделиться опытом. Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

выделил для них специаль-
ный автобус. Приветствен-
ное, вводное слово всем 
присутствующим сказала 
Яна Кузнецова, председа-
тель Общественной палаты 
Солнечногорского района:

— Наша главная зада-
ча — это показать пример 
другим. Он заключается в 
том, что каждый может из-

менить жизнь к лучшему. 
Не только свою, но и обще-
ства в целом. Как это сделал 
Дмитрий Потапов и его 
друзья. После урагана Дми-
трий увидел, что в этом лесу 
много поваленных деревьев. 
Гулять, как прежде с сыном 
и внучкой не получается, 
— тропа завалена. Он об-
ратился к своим товарищам 
и вместе они распилили и 
убрали их с дороги. А потом 
решили: не пропадать же 
этим сваленным деревьям. 
Из них по маршруту сдела-
ли скамейки, чтобы каждый 
гуляющий мог присесть, от-
дохнуть, просто послушать 
лес, пение птиц. Сейчас вы 
видите, что ребята «вошли 
во вкус» и кроме скамеек 

здесь есть и забавные мо-
тивирующие таблички и 
указатели. Они еще в про-
цессе изготовления, ведь 
идея этой тропы здоровья 
зарождалась постепенно. 
Как это произошло, вам рас-
скажет сам Дмитрий.

— В процессе изготовле-
ния скамеек к нам подошла 
Васильева Нина Ивановна, 

— начал рассказ Потапов, 
— Она поблагодарила нас, 
сказала, что гулять здесь 
теперь намного приятнее, 
можно присесть отдохнуть. 
А потом посетовала, что так 
мало людей об этом знают 
и так вскользь упомянула о 
своей мечте заняться скан-
динавской ходьбой. Я пере-
нес три инфаркта, и сам не 

раз подумывал о занятиях 
этим полезным, оздоро-
вительным видом спорта. 
Кроме того в последнее 
время он очень популярен. 
Во всем мире, и в Солнеч-
ногорске все шагают уже 
давным-давно, а Поварово 
как — то в этом вопросе 
отстает. И мы с ребятами 
подумали: а ведь отличную 

идею нам подкинула Нина 
Ивановна! Но растащить де-
ревья или сделать лавочки 
это одно, а вот сделать так, 
чтоб все узнали о нашей 
тропе и стали ходить сюда 
гулять и заниматься – со-
всем другое. Мы с ребятами 
больше привыкли руками 
работать. Поэтому мы об-
ратились в Общественную 
палату Солнечногорского 
района. Нас направили в 
Комиссию по здравоохране-
нию, социальной политике, 
трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан. 
Молчанова Светлана Ива-
новна — председатель этой 
комиссии и руководитель 
Центра социального обслу-
живания граждан пожило-
го возраста, несмотря на 
то, что находится отпуске, 
смогла организовать сегод-
ня такую массовую акцию. 
Потом мы обратились к 
нашим предпринимателям, 
они помогли приобрести 
пять комплектов палок для 
скандинавской ходьбы для 
наших поваровских пен-

сионеров, ведь, несмотря 
на сравнительно невысокую 
стоимость, многим они были 
недоступны. Мы хотим, что-
бы как можно больше людей 
стали заботиться о своём 
здоровье. Потому что скан-
динавская ходьба — это 
прекрасный способ поддер-
живать своё самочувствие 
в норме. Мы хотим, чтобы и 
другие микрорайоны нашего 
поселения решили обустро-
ить у себя такие скандинав-
ские тропы. Думаю важно 
то, что сегодня мы помогаем 
не только тем, кто, заботясь 
о здоровье, ходит с палоч-
ками…. Здесь гуляют очень 
много родителей с детскими 
колясочками. И мы уже 
видели — как только мы по-
ставили первые скамейки, 
тут же появились и первые 
посетители. Сидит мама, 
рядом колясочка, ребёнок 
спит, птички поют — пре-
красно! На душе теплеет.

Л у к а н и н а  В а л е н т и н а 
Владимировна, доктор отде-
ления дневного пребывания 
центра социального обе-

спечения провела краткий 
экскурс в историю и расска-
зала всем присутствующим 
о пользе скандинавской 
ходьбы:

— Скандинавскую ходь-
бу с палками можно на-
звать и вариантом улич-
ного фитнеса, и лечебной 
физкультурой, и видом 
спорта, и отличной альтер-
нативой активного отдыха. 
Заключается она в том, что 
человек надевает удобный 
для движения спортивный 
костюм, обувает ноги в 
кроссовки с гибкой проч-
ной подошвой, берёт в руки 
специальные палки и от-
правляется вышагивать по 
просторам парка, леса, 
равнины или пересечённой 
местности, наслаждаясь ра-
достью от свободы движе-
ния. А называется данный 
вид ходьбы скандинавским 
потому, что зародился в 
странах Скандинавии, а 
вернее, в Финляндии. Из-
начально ею пользовались 
скандинавские лыжники 
— профессионалы, чтобы 
не растерять за лето своё 
спортивное мастерство и 
сохранить в надлежащем 
тонусе мышцы. Затем на 
финскую ходьбу с палками 
обратили внимание док-
тора, и она обрела ещё одну 
функцию – оздоравливать и 
восстанавливать подорван-
ные силы людей с болезня-
ми опорно-двигательной, 
с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  и 
дыхательной  системы.  
А в 90-ых годах прошлого 
века этот вид ходьбы за-
воевал почти весь мир 
и получил статус само-
с т о я т е л ь н о г о  с п о р т а . 
Заниматься ею могут и 
здоровые, и больные, и 
молодые, и пожилые, и 
взрослые, и дети, и даже 
беременные женщины.  

В рамках ликвидации 
последствий урагана 
волонтеры обустроили 
тропу здоровья
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Занятие нордической ходьбой спо-
собствует: поддержанию в хорошем 
тонусе и состоянии 90% всех мышц 
тела; усилению циркуляции крови 
и увеличению дыхательного объёма 
лёгких, за счёт чего улучшается 
питание и снабжение кислородом 
всего организма, начинает активнее 
работать головной мозг, повышается 
уровень общего настроения, физи-
ческого самочувствия и жизненных 
сил; активизации работы сердца, что 
способствует укреплению миокарда, 
предотвращает многие сердечные 
болезни, улучшает общий объём 
и силу кровотока, а при наличии 
ишемической или гипертонической 
болезни помогает существенно сни-
зить их проявление и держать под 
жёстким контролем; укреплению 
участвующих в дыхании мускулов, 
что способствует общему оздоров-
лению дыхательной системы, уходит 
одышка, повышается сопротивляе-
мость к болезням типа ОРЗ и гриппа, 
бронхитов и других им подобных не-
дугов, снижается частота приступов 
у больных бронхиальной астмой и 
эмфиземой лёгких; восстановлению 
нормальной работы позвоночника и 
суставов, укрепляется мышечный 
корсет, за счёт чего выравнивается 
осанка, снижаются или совсем ис-
чезают проявления остеохондроза, 
артритов, артрозов и других забо-
леваний органов движения; акти-
визированию обменных процессов, 
сжиганию лишних калорий, повы-
шению энергетического тонуса, что 
прекрасно помогает сбросить вес и 
создать красивую фигуру; появле-
нию отличного настроения и радости 
от свободы движения, красивых 
видов природы и вдыхания вольного 
свежего ветра, что точно помогает 

побеждать разные жизненные не-
приятности и сложности, стрессы и 
депрессии.

Освоить технику скандинавской 
ходьбы помогли опытные солнечно-
горские «ходоки» Жулина Любовь 
Анатольевна и Милютина Любовь 
Сергеевна. Этим милейшим жен-
щинам чуть менее и чуть более 70 
лет. Об этом невозможно догадаться 
– так свежо, бодро они выглядят и 
двигаются. А между тем, например, 
Любовь Жулина — счастливая мать 
и бабушка шестерых внуков. Пятеро 
уже связали свою жизнь с различны-
ми видами спорта, а самой маленькой 
внучке только предстоит это сделать 
– ей сейчас 1,5 годика. Последние 5 
лет Любовь Анатольевна и Любовь 
Сергеевна ездят на все фестивали 
скандинавской ходьбы от Центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста. Так что поваров-
ские пионеры нордической ходьбы 
получили самую квалифицированную 
консультацию. Женщины подчер-
кнули, что ходьба может принести 
не только пользу, но и вред, если 
пренебрегать правильной техникой 
самой ходьбы, неверно подобрать 
обувь, одежду или выбрать несоот-
ветствующую длину палок. Кроме 
того опасен перегиб в активности при 
занятии, то есть, когда человек специ-
ально и сознательно превышает свои 
физические возможности.

После такого подробнейшего 
инструктажа поваровские пенси-
онеры, несмотря на моросящий 
дождь, прошли весь маршрут. А 
пока пионеры поваровского сканди-
навского движения преодолевали 
препятствия, одним из которых была 
большая лужа, волонтеры смогли 
понять:  чего еще не хватает на  

«Тропе здоровья». Напри-
мер, нужно решить пробле-
му с этой лужей. Она воз-
никла вследствие обиль-
ных дождей, засыпать ее 
гравием, как просили пен-
сионеры, у волонтеров нет 
финансовой возможности, 
да и нецелесообразно это. 
«Все— таки лес живет сво-
ей жизнью, он прекрасен 
именно дикой, необуздан-
ной красотой» — считает 
Дмитрий. Но лужу можно 
обойти. Всего в пятиде-
сяти метрах в сторону во-
лонтеры обнаружили еще 
одну тропинку.  Нужно 
только поваленные деревья 

с нее убрать и сделать стрелочку-
указатель обходного маршрута.

В конце тропы, рядом с живо-
писной речушкой Лопца всех ждал 
приятный сюрприз: администрация 
поселения организовала для пионе-
ров нордической ходьбы, а также для 
гостей из Солнечногорска горячий 
чай с пирожками. Счастливая об-
ладательница новеньких палок для 
ходьбы Васильева Нина Ивановна 
от имени всех поваровских пенсио-
неров поблагодарила Дмитрия и его 
друзей за подарок и за осуществлен-
ную мечту, а также Солнечногорский 
Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста за по-
мощь в организации открытия «Тро-
пы здоровья». Специалисты ГБУ 
СО МО “Солнечногорский центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов” 
выразили готовность и дальше ока-
зывать содействие нашим активным 
пенсионерам на пути к здоровью. 
По приглашению организованных 
групп раз в неделю в Поварово готов 
приезжать специалист по обучению 
скандинавской ходьбе.

Михайлова Евгения Сергеевна, 
которой на днях исполнилось 85 
лет, подчеркнула, что сегодня она 
самый старший участник церемонии 
открытия и, тем не менее, с новыми 
палками с легкостью преодолела весь 
маршрут.

Под горячий сладкий чай пен-
сионеры обменивались номерами 
телефонов и договаривались о со-
вместных пеших прогулках. Начало 
замечательному здоровому движе-
нию положено. Вливайтесь!

Оксана Гаврицкая

На данный момент открыт набор по бесплатным курсам «менед-
жер предприятия» и «мастер маникюра и педикюра», сообщает 

ГКУ МО Солнечногорский ЦЗН.

Участниками данного мероприятия могут стать женщины, состоящие в трудовых от-
ношениях с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального пред-
принимателя, либо крестьянским (фермерским) хозяйством, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет, имеющие место жительства в Московской области (регистрация по 
месту жительства согласно отметке в паспорте) и обратившиеся в государственное казенное 

учреждение Московской области центр занятости населения по месту жительства.
Для направления на профессиональное обучение женщина, находящаяся в отпуске по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, представляет в государственное 
казенное учреждение Московской области центр занятости населения по месту жительства 
заявление, в котором указывает:

• полное наименование организации, с которой она находится в трудовых отношени-
ях;

• профессию (специальность), по которой работала до отпуска по уходу за ребенком;
• профессию (специальность), по которой она желает пройти профессиональное обу-

чение.
Одновременно с заявлением необходимо представить в центр занятости населения 

следующие документы:
• копию паспорта (или документа, его заменяющего) с предъявлением подлинника;
• копию свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинника;
• справку с места работы или копию приказа о нахождении женщины в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Государственная услуга оказывается бесплатно.

Источник: пресс-служба администрации  
Солнечногорского муниципального района

СолнечногорСкий центр занятоСти 
наСеления проводит профеССиональное 
обучение Женщин, находящихСя  
в отпуСке по уходу за ребенком

С начала операции 
«мотоциклиСт»  
к админиСтративной 
ответСтвенноСти 
привлечены 
185 водителей 
мототранСпорта

Командование 1-го батальона 
1-го полка ДПС (северный) из-

вещает всех участников дорожного 
движения, что в период с мая по 
сентябрь 2017 года на контроли-
руемой им территории проводится 
профилактическое мероприятие 
«Мотоциклист» в целях стабилиза-
ции дорожной обстановки. Особен-
ное внимание уделяется профи-
лактической работе с водителями 
мотоциклов, мопедов и скутеров.

С начала мероприятия к административной от-
ветственности уже привлечено 185 водителей мо-
тотранспорта по следующим статьям:

• по ст.12.8 КоАП РФ (управление в состоянии 
опьянения) – 17 водителей;

• по ст.12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения 
освидетельствования на состояние опьянения) –  
6 водителей;

• по ст.12.7 КоАП РФ (управление мототранспор-
том, не имея права управления) – 7 водителей;

• по ст.12.6 КоАП РФ (управление мототранспор-
том без мотошлема) – 101 водитель.
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По з д р а в -
л я е м  с  
80-летием 

уважаемую и замеча-
тельную женщину –  
Галину Степановну 
ПРОХОРОВУ. 

Более 40 лет она трудилась в админи-
страции поселения.

Дорогая Галина Степановна! Пусть 
Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть 
жизнь продолжается спокойно и ровно, 
пусть вас окружает счастье и любовь. Же-
лаем вам всегда находиться в прекрасном 
состоянии здоровья и радостном располо-
жении духа.

С уважением и любовью,  
коллектив  

администрации  
городского поселения  

Поварово.
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Администрация Солнечногор-
ского муниципального района 
Московской области сообщает, 
что в рамках реализации госу-
дарственной программы «Пред-
принимательство Подмосковья» 
с 01.08.2017 года будет объявлен 
конкурс на возмещение затрат 
на модернизацию оборудования, 
а с 01.09.2017 года – конкурс на 
возмещение затрат социально-
ориентированному бизнесу. 

Компенсация затрат на модернизацию 
оборудования может составлять до 50% 
стоимости оборудования, но не более 10 
млн. рублей. Компенсация социально-
ориентированному бизнесу может состав-
лять до 85% затрат, но не более 1,5 млн. 
рублей. Сбор заявок на участие в конкурсе 
осуществляет ГКУ МО «Московский об-
ластной центр поддержки предпринима-
тельства» (сайт fpmo.ru, тел. 8-495-109-07-
07). Прием заявок будет осуществляться в 
течение 3 недель, начиная с даты приема 
заявок.

В случае возникновения дополнительных 
вопросов просьба связаться с начальником 
отдела инвестиций, инноваций, развития 
малого и среднего бизнеса администрации 
Солнечногорского муниципального района 
Николаевым С.В. (тел. 8-985-239-01-80).


