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Масштабное плановое асфальтирование поварово, 
начавшееся два года назад, продолжается

О том, какие улицы были благоустроены в этом году, рассказал главный эксперт  отдела ЖКХ  
и благоустройства Вячеслав ЛОГИНОВ:

— Глобально асфальтировать поселение  мы начали в 2015 году. За это время асфальт появился на улицах:  Заводская, 
Первомайская, Дзержинского, Трудовая, Колхозная, Рабочая, Юбилейная, Зеленая, Сиреневая. Так же появилась новая до-
рога  к  Храму, площадка  перед ДК Поварово, дороги и парковки возле домов № 7, № 3, № 4, №5, № 5А, №6  в микрорайоне 
Локомотивный; рядом с домами № 16-14 и  № 9-12 во втором микрорайоне; у домов №10 и № 16 в микрорайоне Поваровка, 
а также пешеходные дорожки  у моста,   к детскому саду и площадка у поликлиники.

Этим летом работа  продолжилась. Как и было запланировано  - положен  асфальт на улицах Радужная, Владимирская и 
Зеленоградская. Рядом с домом № 17 во втором микрорайоне, на подходе к  9-му  и 10-му  домам  по улице Школьная и вдоль 
стадиона сделаны  новые  тротуары. Рядом с семнадцатым домом, по просьбам жителей,  тротуар еще и приподняли над до-
рогой, и заменили бортовой  камень, а под дорожкой, ведущей к десятому дому, уложили дренажные трубы. 

В прошлом году жители  девятого кооперативного дома, расположенного на улице Школьной,  разграничили свою  тер-
риторию. Граница прошла по пешеходной дорожке вдоль всего дома. Автомобильная дорога, детская площадка и парковки 
отошли в ведение администрации поселения. Они - то и были заасфальтированы в конце июля. 

В данный момент  бригада асфальтоукладчиков  от внутриквартальных дорог перешла к работам в деревни Задорино, Бе-
лавино и Клочково.  В Задорино «дорожную одежду» сделают в щебне, а дорога между Клочково и Белавино будет заасфаль-
тирована. Сейчас грейдер ровняет дорожное полотно, попутно ведется вырубка дикой растительности вдоль  всей дороги. 

Все работы по асфальтированию оплачиваются из средств местного бюджета. На внутриквартальные дороги  затрачено 
5млн. 846тыс. рублей. Дорожное полотно в Задорино, Белавино и Клочково  обойдется в 8 млн. 751 тысячу рублей.

Кроме того администрация поселения занимается установкой средств организации дорожного движения, т.е. дорожных 
знаков. На них затрачено 1млн.484 тысячи рублей.

Наш корр.

ИНфОРМАцИОННОе ПИсьМО
Рассмотрев инициативу Главы Солнечногорского муниципального района А.А.Чуракова об 

объединении территорий городского поселения Солнечногорск, городского поселения Ржавки, 
городского поселения Менделеево, городского поселения Андреевка, городского поселения 
Поварово, сельского поселения Луневское, сельского поселения Кривцовское, сельского по-
селения Смирновское, сельского поселения Кутузовское, сельского поселения Соколовское, 
сельского поселения Пешковское Солнечногорского муниципального района, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Поварово Решением Совета депутатов городского поселения Поварово 
от 10.08.2017 № 35/7 «Об инициативе Главы Солнечногорского муниципального района 
об объединении территорий городского поселения Солнечногорск, городского поселения 
Ржавки, городского поселения Менделеево, городского поселения Андреевка, городского 
поселения Поварово, сельского поселения Луневское, сельского поселения Кривцовское, 
сельского поселения Смирновское, сельского поселения Кутузовское, сельского поселения 
Соколовское, сельского поселения Пешковское Солнечногорского муниципального района» 
назначил проведение публичных слушаний.

Публичные слушания назначены на 16.09.2017 года в 16:00 по адресу: Москов-
ская область, солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Клубная, д. 1А, здание 
ДК «Поварово».

Тема публичных слушаний: по вопросу объединения территорий городского поселения 
Солнечногорск, городского поселения Ржавки, городского поселения Менделеево, городско-
го поселения Андреевка, городского поселения Поварово, сельского поселения Луневское, 
сельского поселения Кривцовское, сельского поселения Смирновское, сельского поселения 
Кутузовское, сельского поселения Соколовское, сельского поселения Пешковское Солнеч-
ногорского муниципального района.

Участники публичных слушаний, получающие право на выступление, вносят свои 
предложения по вопросу публичных слушаний в письменной форме не позднее 5 
дней до даты проведения публичных слушаний, а именно до 11.09.2017 года.

Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все заинтересо-
ванные жители муниципального образования городское поселение Поварово, представители 
средств массовой информации и другие лица.

После проведения публичных слушаний и принятии итогового документа участники пу-
бличных слушаний могут внести в письменной форме дополнительные предложения и (или) 
снять свои рекомендации из итогового документа в течение последующих 7 дней.

Замечания и предложения по теме публичных слушаний принимаются по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2, кабинет Совета 
депутатов, телефон 8(495)994-23-01 и 8(4962)67-23-64.

В 2017 году губернатор 
МоскоВской области андрей 
ВоробьеВ определил одниМ 
из приоритетных проектоВ 
разВития региона програММу 
«сВетлый город»

К этому времени основные работы по модернизации 
уличного освещения в гп Поварово в основном были 

завершены. На начало 2017 года неохваченной остава-
лась  деревня Клочково, входящая в состав городского 
поселения Поварово. Администрацией гп Поварово за-
планировано не только повысить энергоэффективность 
уличного освещения, но и осветить те объекты и места, 
где уличного освещения никогда не было.

«Работы в рамках реализации приоритетного проекта 
правительства Московской области «Светлый город» идут в 
нашем поселении уже не первый год», - рассказал главный 
эксперт отдела ЖКХ и благоустройства Вячеслав Логинов. 
Работы выполняют специалисты подрядной организации ООО 
«Технокомплекс».

 По состоянию на сегодняшний день закончена модерни-
зация уличного освещения в деревне Клочково и в поселке 
Березки на улице Новая, в общей сложности  установлено  9 
железобетонных опор, смонтировано 20 светильников  с  энер-
госберегающими лампами, протянуто более 1 км самонесущих 
изолированных проводов, установлен шкаф управления улич-
ным освещением с прибором учета потребленной электроэнер-
гии. Общие затраты составили 921 тысячу рублей.

Наш корр.

Для справки: 
протяженность уложенного асфальта на улице Радужной составила 
516 м, общая площадь покрытия – 1891 кв. м; 
улица Владимирская – 333 п/м или 1059 кв/м;
Зеленоградская – 130 п/м или 455 кв/м
Тротуары:   Рядом со стадионом – 214 кв/м
Возле дома № 17 – 101 кв/м
Подходы к 9 и 10 домам – 132 кв/м;
Дорога и парковки рядом с 9 домом на улице Школьной – 550 кв/м
В деревне Задорино будет охвачено – 1516 п/м, это – 6297 кв/м
Между Клочково и Белавино – 1096 п/м, 5129 кв/м
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Согласно Уставу ТСЖ «Вместе» выполняет 
функции по обслуживанию многоквартирных 
домов по надлежащему содержанию общедо-
мового имущества и придомовой территории.

 
Общедомовым имуществом является:
 
а) Крыши и чердаки;
б) Мягкая рулонная кровля;
в) Коммуникации холодной и горячей воды, 

канализация(стояки), вертикальные комму-
никации;

г) Отопление;
д) Освещение (включая автоматы квар-

тирные);
е) Козырьки подъездов;
ж) Инженерные коммуникации в техниче-

ских помещениях;
з) Лестничные клетки и площадки;
и) Оборудование по подогреву воды;
к) Придомовая территория(5 метров от 

стены дома, или до дороги);
 
В отчётном периоде ТСЖ «Вместе» обслу-

живало и содержало инженерные коммуни-
кации в надлежащем состоянии. Выполнялся 
ремонт, и  устранялись аварийные ситуации в 
жилом фонде. Организована работа круглосу-
точной аварийной службы.

За период 2016-2017 г.г. ТСЖ «Вместе» 
выполнило следующие виды работ по содер-
жанию, обслуживанию и ремонту жилого 
фонда:

 1) Ремонт подъездов;
- Мкрн. Лесхоз дом 42, подъезд № 1;
- Мкрн. Лесхоз дом 42, подъезд № 2;
- Мкрн. 2 дом 7, 3 и 4 подъезды;
- Мкрн. Локомотивный дом 3, 1 и 3 подъ-

езды.
 2) Ремонт инженерных коммуникаций:
- Замена труб системы горячего водоснабже-

ния в подвальном помещении дом 7, мкрн. 2;
- Замена труб системы горячего водоснабже-

ния в техническом помещении подвала мкрн. 
2, дом 12;

- Замена труб системы  отопления, в техни-
ческом помещении  подвала, дома 7, мкрн. 2.

 3) Замена оборудования:
- Замена трубчатого  бойлера на пластинча-

тый теплообменник, мкрн. 2, дом 13;
- Замена трубчатого бойлера на пластинча-

тый теплообменник, мкрн. 2, дом 9;
- Замена трубчатого бойлера на пластинча-

тый теплообменник улица Школьная, дом 9.
- Замена стояков холодной и горячей воды: 

Мкр 2, дом 13; Улица Школьная, дом 9; мкрн. 
2, дом 7; мкрн. 2, дом 12.

- Замена задвижек холодного и горячего 

водоснабжения в техническом помещении 
подвала, дом 11.

 4) Произведены работы по ремонту цоко-
лей:

- Штукатурка цоколя, мкрн. 2, дом 5 и 7;
- Штукатурка и окраска цоколя, мкрн. 2, 

дом 9.
 5) Проводилась замена в  квартирах отсе-

кающих кранов на стояках холодного и горяче-
го водоснабжения, находящихся в аварийном 
состоянии, по заявкам населения.

 6) Проводилась замена аварийных стояков 
канализации в квартирах.

 7) Производилась замена и установка све-
тильников в подъездах и тамбурах домов.

 8) Производилось обслуживание комму-
никаций после остановки систем холодного и 
горячего водоснабжения.

 9) Произведена замена почтовых ящиков, 
пришедших в негодность, в количестве 120 
штук.

 10) При содействии ТСЖ «Вместе» в плане 
реализации программы губернатора МО обла-
сти Воробьёва летом 2016 года в жилой фонд 
был подан природный газ.

 11) Проведены работы по взысканию долгов 
с населения  по оплате услуг ЖКХ за период 
2010-2016 г.г. Просужено и направленно для 
взыскания в службу судебных приставов судеб-

ных приказов на общую сумму: 6 миллионов 
595 тысяч рублей. Находятся в суде заявле-
ния на выдачу судебных приказов на сумму 
3 миллиона 180 тысяч рублей. Общий долг 
населения по оплате услуг ЖКХ составляет 
более 12 миллионов рублей.

 12) Во исполнение Постановления Прави-
тельства Московской области от 12.08.2014 г.г. 
№625/31 «порядок проведения мониторинга 
технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Мо-
сковской области», внесена и регулярно об-
новляется необходимая информация по много-
квартирным домам в автоматизированные АИС 
ГЖИ, ЕИАС, и ГИС ЖКХ по утверждённым 
формам.

ТСЖ «Вместе» доводит до вашего сведения 
информацию о деятельности с целью полу-
чить оценку по содержанию жилого фонда, 
информацию от жителей, а так же активного 
участия в планировании деятельности на сезон 
2017-2018 г.г

По всем вопросам обращаться в ТСЖ «Вме-
сте» по телефону 8-916-503-52-75 ежедневно с 
9.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных 
дней.

Председатель правления ТсЖ «Вместе» 
ТРУТНеВА Л.А.

отЧет о проделанной работе тсЖ «ВМесте» за период 2016-2017 гг.
  ИНфОРМАцИЯ ДЛЯ ЖИТеЛей МКД О ПРОДеЛАННОй РАбОТе ТсЖ «ВМесТе» зА ОТчеТНый ПеРИОД 2016-2017 ГГ.

дВе соВреМенные детские площадки, общей стоиМостью 2 Млн. 950 тыс. рублей  
были устаноВлены и обустроены В поВароВо к середине июля

Администрация городского поселения провела аукцион, в результате которого все работы по установке и реконструкции осуществлялись силами ООО «ТСК Сармад». Новая детская площад-
ка появилась в микрорайоне Локомотивный перед домом № 1. В рамках реализации муниципальной программы, компания «Сармад» выполнила все работы по комплексному благоустройству 
прилегающей дворовой территории. Новая детская площадка была полностью заасфальтирована и покрыта специальным резиновым покрытием, безопасным для игр. Установлены малые 
архитектурные формы, соответствующие современным требованиям безопасности: игровой комплекс, горка, качели и карусель,  машинка на пружинке для самых маленьких, закрытая пе-
сочница. Дополнительно были установлены два уличных фонаря для освещения площадки в вечернее время и обустроена зона WorkOut. 

Ещё на одной площадке для детских игр в микрорайоне Локомотивный была проведена масштабная  реконструкция. Три года назад между домами №7 и №8 была установлена и  уком-
плектованная всем необходимым, детская площадка. Теперь поверх песка на площадку положили асфальт и покрыли её специальным резиновым покрытием. Вся территория приведена в 
соответствие с требованиями безопасности. Игровой комплекс, горка, качели, карусель и песочница приведены в порядок. Также обустроена современная зона для занятий воркаутом.  

Кроме того, на обеих площадках установлены новые удобные скамейки, урны и информационные стенды. Администрация Поварово планирует поступательно проводить аналогичные работы 
по реконструкции на всех детских площадках городского поселения.

Наш корр.

подароК детяМ в дни летниХ КаниКУл
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цель проекта — пе-
ределка общественного 
пространства культурно-
досуговых учреждений в 
целях создания комфортной 
городской среды для встреч 
и общения жителей. 

задачи проекта: пере-
ход культурно-досуговых 
учреждений на клиентоо-
риентированность в части 
внешнего облика внутрен-
них пространств зданий, 
привлечение местного 
сообщества к участию в 
планировании и проекти-
ровании городского про-
странства, консолидация 
общественности и местных 
властей.

Учреждениям культуры 
необходимо  меняться не 
только в смысловом плане. 
Нашим клиентам – жите-
лям необходимы в том чис-
ле внешние перемены. Но 
чаще всего, когда в учреж-
дениях культуры прово-

дится ремонт, внимание, в 
первую очередь обращают 
на учебные классы, а обще-
ственное пространство вос-
принимают как коридор и 
ремонт до него доходит в 
последнюю очередь. 

В Доме культуры Гео-
физик реализация проек-
та стартовала в январе 
2016 года с «переделки» 
вестибюля Дома культуры 
«Геофизик». Начали с со-
ставления «технического 
задания». Мы опросили 
жителей разного возраста, 
чтобы узнать, каким они хо-
тят видеть это обществен-
ное  пространство. Получив 
«заказ», разработали эски-
зы. В большей степени мы 
ориентировались не на со-
бытия, которые здесь будут 
происходить, а на человека, 
то есть на людей, которые 
будут сюда приходить.

Вестибюль Дома культу-
ры Геофизик до переделки 

был коридором, через кото-
рый лежал маршрут наших 
посетителей в тот или иной 
учебный класс, зрительный 
зал, библиотеку. А сейчас 
здесь хочется остановить-
ся, задержаться, сесть от-
дохнуть, просто побыть. 

Теперь для жителей на-
шего поселка – это, в пер-
вую очередь, место встреч, 
неформальный центр обще-
ния, который обеспечива-
ет комфортность, доступ-
ность, безвозмездность, пу-
бличность и одновременно 
приватность.

Мы постарались учесть 
разные сценарии исполь-
зования помещения. Вся  
мебель легкая, мобильная 
и при желании перемеща-
ется. Благодаря этому в 
обновленном вестибюле 
можно проводить даже 

массовые мероприятия. 
Здесь проводил встречу  
с жителями глава района. 
Несколько местных моло-
дежных групп устраивали 
здесь свои «квартирники».

С декабря 2016 года реа-
лизация проекта «Место 
встречи» продолжилась в 
Доме культуры «Поваро-
во». Работы велись преиму-
щественно на средства, 
полученные за победу в 
премии губернатора «Наше 
Подмосковье».

Был проведен ремонт 
пространства вестибю-
ля, его зонирование. В 
настоящий момент идет  

декорирование. Общая 
концепция интерьера – 
лес. Центром композиции 
станет сказочное дерево 
на одной из стен, которое 
сотрудники начнут делать 
в сентябре. 

В вестибюле Дома куль-
туры установлен кулер с 
бесплатной питьевой водой, 
вендинговый аппарат, есть 
возможность подключения 
гаджетов к электросети. 
Во всех помещениях Дома 
культуры обеспечена зона 
покрытия WI-FI. 

 Завершен ремонт кори-
дора 2 этажа.Мы поменяли 
старые деревянные окна, на 
пластиковые. Полностью 
смыли побелку со стен 
второго этажа и лестницы, 
зашпатлевали все стены 
и покрасили в зеленый и 
белый цвет. Цветовая гам-
ма стен теперь сочетается  

с палитрой уже имеющихся 
там зелёных штор в оран-
жевую и белую полоску с  
веселым  рисунком. Ещё 
весной в холле второго 
этажа был установлен на-
тяжной потолок расцветки 
голубого неба с облаками, 
где установлены новые 
светильники в форме белых 
воздушных шаров с энер-
госберегающими лампами. 
Ранее смонтированный 
электрощит мы украсили 
рисунком, который пере-
кликается с  декором штор, 
и теперь он напоминает 
многоэтажный дом. 

Вдоль стен установили 
лавочки, которые своими 
руками изготовили воспи-
танники клуба «Оптимист». 
Теперь число посадочных 
мест здесь увеличилось,  
что  очень  актуально, 
так как многие родители  

ожидают тут своих детей, 
занимающихся в много-
численных кружках Дома 
культуры.  Ещё эти лавочки 
очень приглянулись под-
росткам, которые постоян-
но там собираются.  Здесь 
есть бесплатный Wi-Fi, 
дети и подростки с удо-
вольствием там общаются, 
сидят в интернете, вместе 
смотрят фильмы и читают 
книги. Поэтому к оформ-
лению стен холла второго 
этажа мы подошли с из-
вестной долей юмора. По 
всему этажу и на лестнице 
появились нарисованные 
мышиные норки и малень-
кие мышки, живущие в них. 
Вместе с симпатичными 
рисованными грызунами 
тут «прописались» кошки 
и птицы. Для детской би-
блиотеки в холе установлен 
новый информационный 
стенд. Осталось только 
приспособить одну из стен 
под вешалки для одежды.

Лестницу на второй 
этаж уже покрасили серой 
краской, впереди - замена 
перил и декорирование 
ступеней. Совсем скоро 
ступени, ведущие на 2 этаж 
«превратятся» в корешки 
книг. Надеюсь, это поло-
жительно скажется на ди-
намике посещаемости рас-
положенной здесь детской 
библиотеки. 

Главным результатом ре-
ализации проекта «Место 
встречи» является рост по-
сещаемости наших Домов 
культуры и слова благодар-
ности, которые дежурные 
администраторы ежеднев-
но слышат от жителей.

Директор  
Автономного учреждения 

«Поваровский 
культурный центр»  

Яна Кузнецова

МесТО ВсТРечИ – ДОМ КУЛьТУРы

В настоящий момент в целях развития  
Автономным учреждением «Поваровский 
культурный центр» реализуетсяряд проектов, 

направленных на дальнейшее развитие учреждения.   
Один из них проект «Место встречи».
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инфорМация для полУчателей 
детсКиХ пособий и выплат

с 1 августа 2017 года увеличивается период 
предоставления пособий на детей и ежемесячной 
денежной выплаты семье с шести месяцев до две-
надцати месяцев, сообщает пресс-служба админи-
страции района со ссылкой на солнечногорское 
управление социальной защиты населения.

В связи с этим сведения о доходах семьи должны 
предоставляться за каждый из двенадцати календарных 
месяцев, предшествующих месяцу обращения за на-
значением (возобновлением), продлением социальных 
пособий и ежемесячной денежной выплаты семье, а не 
за три месяца, как было ранее.

Изменения утверждены на основании постановле-
ния Правительства Московской области от 21.07.2017 
года № 612/24 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области, 
регулирующие вопросы назначения и выплаты социаль-
ных пособий и ежемесячной денежной выплаты семье в 
Московской области».

Подробную информацию можно получить в кабинете 
№ 14 Солнечногорского управления социальной защиты 
населения по адресу: Московская область, г. Солнечно-
горск, ул. Баранова, д. 21/24 или по телефону: 8 (4962) 
62-64-49.

Источник: http://solreg.ru/

власти подМосКовья просят 
жителей поМочь выявить 
нарУшителей

Власти региона обратились к жителям с прось-
бой через социальные сети помочь выявить факты 
незаконного сброса мусора – выкладывать в ин-
тернет фото и видео с хэштегом #свиньЯ?, передает 
пресс-служба администрации солнечногорского 
района.

Нарушителей будут штрафовать до 5000 рублей, а 
также публиковать их фотографии в областных газетах, 
сообщает министерство транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

Источник: http://solreg.ru

столица планирУет выделить 
3 Миллиарда рУблей на 
поддержКУ подМосКовныХ 
снт до 2019 года

До 2019 года из бюджета Москвы планирует-
ся выделить 3 миллиарда рублей на поддержку 
подмосковных садовых товариществ, сообщает 
РИАМО со ссылкой на слова первого заместителя 
председателя Мособлдумы Никиты чаплина.

«Если мы говорим об этом годе, то власти Москвы 
планируют выделить 1,5 миллиарда рублей. Если до 2019 
года, то это 3 миллиарда рублей», – сказал Чаплин, слова 
которого приводятся в материале. 

Он рассказал, что речь идет о подмосковных СНТ, где 
проживает много москвичей.

Государственная дума 20 июля приняла в третьем чте-
нии законопроект «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который вносит ряд изменений в жизнь 
дачников. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Источник: РИАМО

генеральная прокуратура российской Федерации стала соорганизатороМ 
VIII Всероссийского конкурса социальной реклаМы «ноВый Взгляд. 
прокуратура протиВ коррупции»

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорга-
низатором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который 

ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир мо-
лодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки 
плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы 
предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с прояв-
лениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой 
комфортной для них творческой форме представить существующую модель 
противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу по-
требует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким 
образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году станет эф-
фективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера 
в борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет 
возможность молодежи, в не зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к акту-
альным проблемам в обществе и показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый 
Взгляд» - это уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных 
проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvovkonkurs.ruдо 29 сентября 2017 года по двум 
номинациям - «социальный плакат» и «социальный видеоролик». 

Возраст участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной про-

куратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 

640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

ограниЧение подаЧи электроэнергии – крайняя, но дейстВенная Мера 
сниЖения задолЖенности за потребление

Общий долг потребителей электроэнергии Солнечногорского 
района составляет 109 млн.руб. Для снижения задолженности за 

потребленную электроэнергию сотрудники ПАО «Мосэнергосбыт» 
вынуждены прибегать к крайней и более действенной мере – от-
ключению услуги.

Ежедневно представители «МосОблЕИРЦ» по договору с «Мосэ-
нергосбытом» осуществляют ограничение подачи электроэнергии 
десяткам абонентов Солнечногорского района.

Еженедельно проводится масштабное мероприятие – «Черная мет-
ка». Так, 3 августа в ходе проведения очередного рейда 12-ти злостным 
неплательщикам, с общей суммой задолженности по оплате за электроэнергию более 98 тыс. рублей, ограничили 
доступ электричества в квартиры.

В графике отключения электроэнергии стояло 22 должника. Некоторым из них для погашения задолженности ока-
залось достаточно предупреждения: 10 абонентов успели оплатить свою задолженность до применения крайних мер.

Напомним, при ограничении подачи электричества в дома, помимо 100% оплаты задолженности и текущего потре-
бления, жителям необходимо в течение двух суток компенсировать затраты поставщика за подключение к сети.

Источник: http://insolnechnogorsk.ru/

19 аВгуста ВсолнеЧногорскоМ районе пройдет единый день 
диспансеризации Взрослого населения

с 08.00 до 13.00 жителей ждут в государственных учреждениях здравоохранения солнечногорского 
района: солнечногорской центральной районной поликлинике, Андреевской городской больнице и 
Городской больнице «НПО Комплкекс». 

На диспансеризацию приглашаются жители 1921,1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951,1954, 
1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годов рождения, прикре-
пленные для медицинского обслуживания к вышеперечисленным медицинским учреждениям. 

Напоминаем, что при прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, чтобы прой-
ти медосмотр. Вся необходимая информация о диспансеризации доступна на официальных сайтах медицинских 
учреждений. Консультацию также можно получить в регистратуре медицинского учреждения или у участкового 
терапевта. 

Адреса учреждений здравоохранения, где пройдет диспансеризация: 
- Солнечногорская центральная районная поликлиника, г. Солнечногорск, мкрн. Рекинцо, больничный ком-

плекс;
- Андреевская городская поликлиника, гп Андреевка, ул. Жилинская, д.1А;
- Городская больница (поликлиника) «НПО Комплекс», гп Ржавки, п. Ржавки. 

с 1 сентября В МоскоВской области 
будет прекращена запись на 
планоВый приеМ к ВраЧу Через 
регистратуру

Министерство здравоохранения Московской 
области информирует, что c 1 сентября 2017 года в 
учреждениях здравоохранения Московской обла-
сти будет прекращена запись на плановый прием 
к врачу через регистратуру.

Вы можете записаться к врачу следующими доступ-
ными способами:

• Единый бесплатный номер телефона: 8(800) 550-
50-30;

• Портал государственных услуг Московской об-
ласти:

https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;
• Информационный терминал.
Теперь не придется тратить свое время на очереди. 

Записываться с помощью электронных сервисов реко-
мендуется уже сегодня.
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О новом начинании 
рассказала директор  
А У  « П о в а р о в с к и й 
культурный центр»,  
Яна КУзНецОВА: 

— Это отличный новый 
формат досуговой деятель-
ности. В такой студии не 
только дети, но и их мамы 
и бабушки найдут себе за-
нятие по душе. Это же пре-
красно, когда и ребенок при 
деле, и мама здесь же рабо-
тает. И все это, что очень 
важно, происходит рядом 
с домом. Думаю, любой 
девушке, женщине будет 
полезно освоить основные 
навыки шитья, — в быту это 
всегда пригодится. Пова-
ровскую швейную фабрику 
хорошо знают и в нашем 
районе и в области. Еже-
дневно ее специалисты вы-
полняют различные заказы 
для крупных организаций: 
шьют эко-сумки, прихватки, 
полотенца и много чего ещё. 
Справиться с такой работой 
могут даже люди без опыта 
шитья. Таким образом, Та-
тьяна Борисовна Годунова 
готова обеспечить помимо 
обучения возможность за-
работка. У нас в поселении 
давно и успешно реализует-
ся проект трудовых объеди-
нений молодёжи, в рамках 
которого в летний период 
подростки участвуют в бла-

гоустройстве и получают за 
это зарплату. Но каких-то 
навыков при этом, которые 
могли бы пригодиться в 
жизни, ребята при этом не 
получают. 

Обучение шитью орга-
низовано на базе клуба 
«соседи снизу». Как бу-
дет складываться работа, 
и кого здесь ждут, рас-
сказывает ГОДУНОВА 
Татьяна борисовна: 

— Мне бы очень хоте-
лось, чтобы в окончательном 
варианте у нас получилась 
настоящая семейная швей-
ная фабрика. «Семейная» с 
большой буквы. Чтобы мог-
ли трудиться рядом мамы, 
бабушки, сестры, братья, 
дочери, сыновья – все. Что-
бы не было никакого разде-
ления, если бабушка — то 
бабушка всем, и тем, у кого 
никогда не было бабушки. 
Чтобы отношения были как 
в большой дружной семье. 
Старшие передают свои на-
выки младшим. Младшие 
делятся своими идеями. 
Вместе все это воплощаем. 
Так сказать синтез мастер-
ства и свежих идей. Это 
моя мечта. Ну а пока, для 
начала, я назвала бы наше 

предприятие — Рабочий 
факультет. Помните, как 
раньше было: у каждого 
уважающего себя мастера-
ремесленника были подма-
стерья. И мастер передавал 
им свои знания, делился 
секретами ремесла. Может 
быть, кто-то со мной и не со-
гласится, но я, как человек с 
огромным швейным стажем, 
могу с полной ответственно-
стью заявить: сегодняшние 

ПТУ и нынешние коллед-
жи не способны обучить 
портновскому мастерству. 
Куча ненужной информа-
ции, потеря драгоценного 
времени, а в результате 
– юная швея приходит на 
производство практически 
ничего не умея. Всему при-
ходится учить «с нуля». 
Говорю это не голословно: 
не раз сталкивалась с такой 
ситуацией. То же самое про-
исходит и на многочислен-
ных платных курсах кройки 
и шитья. Я для интереса 
записывалась два раза, в 
разных местах. Денег они 
просят, скажу вам, не мало. 
У них красивые сайты, сни-
мают помещения с дорогой 
мебелью в центре Москвы, 
но с теми знаниями, кото-
рыми они за ваши же деньги 
делятся, вы ничего не смо-
жете толком сшить. Давать 
нужно в первую очередь 
базу. Чтобы человек мог эти 
навыки потом применить к 
разным изделиям. Чтобы 
смог воплощать свои идеи, 
самовыражаться. Так вот 
вернусь к идее подмасте-
рья. Я хочу возродить эту 
традицию. Если обучать 
постепенно, правильно объ-
яснять, то из любого желаю-
щего за несколько месяцев 
можно сделать настоящего 
портного. Очень важно: мы 
не берем за обучение денег. 
Наоборот. У нас можно 
заработать. В любом воз-
расте. 

Мы часто недооцениваем 
своих детей. Думаем: еще 
маленький, ему рано то и 
рано это... В корне непра-

вильный подход. Ребенок 
может успешно выполнять 
многие операции. Часто 
— даже лучше взрослого.  
И что очень важно — ему 
это интересно! Плюс: разви-
тие мелкой моторики. Ведь 
как говорил Сухомлинский? 
«Ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев». Про-
сто нужно проявить внима-
ние, показать, подсказать, 
приободрить.

Мы живём в непростое 
время. Родители вынужде-
ны гнаться за заработком, 
на детей, зачастую, не 
хватает времени. Ребенок 
весь день болтается между 
телевизором, компьюте-
ром и улицей, вечером с 
работы приходят уставшие 
отец и мать, сил у которых 
хватает только на то, чтоб 
накормить свое чадо. А 
есть ещё другая категория, 
— потерянное поколение 
молодых родителей, они 
потерялось, им самим ро-
дители ничего не дали, в 

90-е умотали «бабло за-
рабатывать», а им по теле-
визору показывали только 
проституток, бандитов и 
ментов... И они с таким ба-
гажом сейчас рожают этих 
детей, которые потом про-

сто болтаются. Такие ро-
дители своих детей ничему 
научить не могут, они сами 
ничего не умеют. Это не 
их вина — это наша вина. 
И я хочу попытаться все 
это как-то хотя бы начать 
исправлять. У меня есть 
давняя мечта соединить, 
добавить к нам сюда ещё 
и бабушек. Вот это была 
бы «песня»! Ведь столько 
есть мастеровых бабушек, 
которые умеют вязать, 
шить, вышивать… Да они 
всё умеют!!! Язык не по-
ворачивается называть их 
бабушками. Женщина в 
60 лет вышла на пенсию 
— и всё! А есть люди со-
циально активные, они не 
могут усидеть дома. Меня 
саму часто спрашивают: 
«что тобою движет, что 
тебя толкает? Чего тебе 
на месте не сидится?» Да, 
ничего, не могу и не буду 
я сидеть, грядки полоть. 

Вот такой у меня нрав: я 
всё равно куда — то влезу, 
что-то мне надо будет, нет 
— так я на улице массовку 
соберу. Отними у меня всё 
и дай мне только огород, 
я и там чучело поставлю 
красивое, и соседей за-
ставлю хоровод вокруг 
него водить. И есть куча 
таких женщин. Они не 
бабушки. Они социально 
активные женщины. Но, к 
сожалению, они нигде не 
нужны, на них государство 
махнуло рукой, а у нас они 
приносили бы большую 

пользу. И себе и людям.
С изделиями Поваров-

ской швейной фабрики 
знакомы многие. Это удоб-
ные, недорогие, качествен-
ные вещи из натуральных 
тканей. По ряду причин 

несколько лет назад мага-
зинчик, в котором продава-
лась продукция фабрики, 
вынужден был переехать 
в Солнечногорск. Но фир-
менный магазин, и то, что 
в нем продается – это лишь 
малая часть из того, что 
производит фабрика. Сре-
ди постоянных клиентов 
Татьяны Годуновой та-
кие крупные организации 
как «МЧС», «Мосэнерго», 
«Единая Россия», «Аква 
Минерале», «Гуд Вуд», 
«Ашан»… Поваровская 
швейная фабрика одевала 
известных артистов для 
телевизионной передачи 
«Форд Боярд» и несколь-
ко лет шила одежду для 
известного бренда «Блэк 
Стар». И это далеко не 
полный список. Известные 
модельеры и дизайнеры 
часто пользуются услуга-
ми Поваровской швейной 
фабрики. Брюки и куртки, 

кепки, сумки, рюкзаки – 
для профессионалов нет 
ничего невозможного. 

И вы тоже можете стать 
одним из таких профессио-
налов.

Клуб «Соседи снизу» 
приглашает всех желаю-
щих — детей, молодёжь 
и взрослых, освоить на-
выки профессионального 
шитья. 

Нужно только сделать 
шаг. «Соседи снизу» рядом.

Телефон для справок: 
8-925-737-02-59.

Наш корр.

фАбРИКА «ГОЛУбОй» МечТы
Поваровский культурный центр тесно сотрудничает с другими учреж-

дениями поселения - образовательными и социальными. Все вместе 
работают на один результат: чтобы жителям посёлка было комфортно. 
Новым социальным партнёром культурного центра стали представители 
бизнес-сообщества, - предприниматели, занимающиеся швейным про-
изводством. Что особенно отрадно, инициатива по реализации совмест-
ного социального проекта исходила именно от них. Татьяна Борисовна 
Годунова - основатель и руководитель швейной фабрики предложила 
организовать не просто полезный досуг, а обучение швейному ремеслу - 
серьёзное занятие, с бесплатным обучением и перспективой дальнейшего 
трудоустройства. 

Помните, как раньше было: 
у каждого уважающего себя 
мастера-ремесленника были 
подмастерья. И мастер пере-
давал им свои знания, делил-
ся секретами ремесла.

Мы часто недооцениваем 
своих детей. ... В корне не-
правильный подход. Ребенок 
может успешно выполнять 
многие операции. часто — 
даже лучше взрослого.
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5 аВгуста  
В солнеЧногорске  
прошел IV открытый 
ФестиВаль песни  
«родное подМоскоВье»

На современной сцене комфортабельного 
Дома отдыха «Сенеж» выступили 60 номи-
нантов. Это были солисты и коллективы 

Солнечногорского и Волоколамского районов, 
Подольска, Наро-Фоминска, Москвы, а так же 
артисты из соседней Рязанской области. 

Главной зада-
чей Фестиваля 
песни «Родное 
П о д м о с к о в ь е » 
о р г а н и з а т о р ы 
считают знаком-
с т в о  ш и р о к и х 
масс слушателей 
с музыкой, рож-
дённой на земле 
П о д м о с к о в ь я . 
Программа фе-
стиваля не пред-
полагает жестко-
го распределения 
призовых мест: 

- Сегодня не 
будет ни проигравших, ни победителей, - сказал Иван 
Малахов, начальник управления культуры администрации 
Солнечногорского района. - Все получат дипломы, ведь наша 
задача — пропаганда и популяризация творчества авторов, 
которые пишут о Подмосковье. 

Но, чтобы выявить самых ярких участников и по досто-
инству оценить уникальный музыкальный материал, было 
сформировано уважаемое жюри. 

Его председателем стал Александр Ермолов – популярный 
композитор, Член Союза Композиторов России, основатель 
и художественный руководитель международного конкурса-
фестиваля «Мы вместе». На протяжении 4 лет существо-
вания фестиваля «Родное Подмосковье» более половины 
песен исполняемых участниками, написаны Александром 
Ермоловым. 

В состав фестивального жюри вошли: композитор, поэт-
песенник и продюсер Жанна Колмагорова, артист балета, 
хореограф-постановщик Виталий Шаров, хормейстер Го-
сударственного Академического Рязанского русского на-
родного хора им. В.Попова Ольга Заветряева, заслуженный 
художник России, доцент Роман Фашаян, члены Союза ху-
дожников Подмосковья Иван Плаксин и Галина Абрамова. 

Участники областного фестиваля получили уникальную 
возможность показать своё творчество отзывчивой, добро-
желательной публике и уважаемому жюри, приобрести но-
вых друзей и получить уникальный творческий опыт. В этом 
смогли убедиться представлявшие г.п. Поварово солисты 
вокально-эстрадной студии «Мелодия», АУ «Поваровский 
культурный центр», Мария Очагова и Алексей Лысенко. 
Воспитанники Ирины Черноусовой достойно выступили 
на музыкальном празднике и были отмечены дипломами 
участников фестиваля «Родное Подмосковье». 

В качестве призов композиторы Ж. Колмогорова и А. 
Ермолов вручали конкурсантам диски со своими песнями, 
и сертификаты-приглашения для участия в международных 
конкурсах, исполнительских мастер-классах и записи песен 
в профессиональной студии. Мария Очагова также получила 
приглашение стать участником ХII международного конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества «Мы вместе», 
который пройдёт в конце ноября в столице России.

Но главным памятным подарком для всех участников 
стал Первый выпуск сборника песен подмосковных авторов, 
которые звучали на фестивале «Родное Подмосковье». 

По материалам сайта: http://sun-culture.ru 
(Управление культуры администрации  

солнечногорского муниципального района)

В последнюю субботу 
июля, на городском 

пляже озера Сенеж в 
Солнечногорске, прошёл 
традиционный районный 
праздник «Сенежский 
причал», посвященный 
Дню Военно-Морского 
Флота. 

Программа мероприятия была 
обширна: после традиционно-
го торжественного открытия 
праздника состоялся массовый 
марафонский заплыв на приз 
главы Солнечногорского муни-
ципального района. Параллель-
но проходил конкурс для детей 
«Песочные забавы», парад «ко-
раблей» «Потешного флота» и 
гонки «Веселая регата». Гостей 
причала развлекали приглашен-
ные цирковые артисты и детские 
аниматоры. 

Глава района Андрей Чураков, 
открывая праздник, обратился к 
собравшимся: «Дорогие друзья! 
Сегодня над нашими голова-
ми мирное небо, и мы говорим 
спасибо всем – и ветеранам, и 
тем морякам, кто в море, даже 
в самый ужасный шторм, всегда 
готов встать на защиту людей и 
на суше и на воде. Пусть в нашем 
общем плавании будет меньше 
волнений, пусть наш корабль 
плывет в стабильное и уверенное 
будущее. Всех, кто причастен 
к Военно-Морскому Флоту, а 

причастна к нему вся Россия 
- поздравляю! Не зря сегодня, 
как никогда, актуальны слова 
императора Александра III Ми-
ротворца: «У России есть только 
2 союзника: армия и флот». Мы 
гордимся нашим ВМФ!» Вслед 
за главой района солнечногорцев 
поздравил руководитель Военно-
морской секции Совета ветеранов 
Солнечногорского района контр-
адмирал Евгений Бородич. 

После этого Андрей Чураков 
дал старт заплыву «Сенежская 
миля». 

В заплыве на приз главы райо-
на соревновались пловцы из Сол-
нечногорского, Одинцовского, 

Клинского районов, а также из 
Зеленограда и Москвы. 

Спортсмены АУ «Поварово 
Спорт Плюс» приняли участие в 
конкурсе «Веселая регата». 

По условиям конкурса, коман-
дам нужно было пройти от старта 
до финиша на оформленной лод-
ке, за наименьшее количество 
времени без весел, пользуясь 
любыми подручными средствами. 
А вот украшать лодку необходимо 
было заранее. Для участия в кон-
курсе «Потешный флот» этим с 
самого утра занимались работни-
ки АУ «Поваровский культурный 
центр». Они же участвовали и в 
творческом конкурсе «визитных 
карточек», в котором нужно 

было раскрыть тему «Нам любые 
дороги…». 

О том, как проходила под-
готовка к конкурсу, рассказала 
художественный руководитель 
АУ «Поваровский культурный 
центр» Вера Скороходова: «Под-
готовка заняла не так много 
времени, мы же профессионалы. 
Мы собрались, обсудили основ-
ную идею и решили назвать 
нашу команду «Пузырь, Соло-
минка и Лапоть». Олег Кузнецов 
и Руслан Атангулов занялись 
оформлением нашей лодки в виде 
стилизованного «Лаптя». Алек-
сей Горбунов написал слова для 
приветственной песни, Галина 

Караваева придумала хореогра-
фическую композицию, Наталья 
Осташенкова поддержала все это 
вокалом. На следующий день в 
студии звукозаписи Роман Атан-
гулов помог нам сделать запись, 
отрепетировали номер, всё - «ви-
зитная карточка» была готова!» 
- смеется Вера, - При этом наша 
зажигательная композиция но-
сила не только развлекательный, 
но и образовательный характер. 
Например, мало кто знает, что 
на озере Сенеж есть Малиновые 
острова… Мы старались придер-
живаться заявленной тематики 
и уложиться в отведенное время 
– по условиям конкурса высту-
пление должно было длиться не 

более четырех минут. Думаю, 
что у нас всё получилось, номер 
вышел динамичным, и что назы-
вается «по-теме». Результатом мы 
остались довольны». 

В конкурсе приняли участие 
восемь команд со всего района. 
«Пузырь. Соломинка и Лапоть» 
заняли почетное второе место. 

Глава района и начальник 
управления культуры Иван Ма-
лахов вручили заслуженные 
награды победителям. А веселое 
настроение и самые лучшие впе-
чатления и эмоции получили без 
исключения все, кто пришёл на 
праздник «Сенежский причал».

Наш корр.

день вМф на «сенежсКоМ причале»
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31 июля и 1 августа 
в солнечногорском ДК 
Лепсе проходила защи-
та проектов, поданных 
на соискание премии Гу-
бернатора «Наше Под-
московье» жителями 
солнечногорья. 

В областном мероприя-
тии приняли участие члены 
Совета по присуждению 
ежегодных премий, а также 
специально привлеченные 
эксперты.

По новым правилам обя-
зательные презентации 
проектов пройдут во всех 
муниципальных образова-
ниях МО до 24 сентября. 
Отбор представленных про-
ектов был намного жёстче, 
чем в предыдущие годы. 
Например, участие в про-

цедуре защиты проектов в 
ходе общественных слуша-
ний было добровольным и 
носило рекомендательный 
характер. Теперь личное 
участие авторов стало стро-
го обязательным.

Всего от жителей Сол-
нечногорского района на 
рассмотрение конкурсной 
комиссии было представ-
лено 383 проекта. Самым 
популярным направлением 
в этом году у солнечногор-
цев стал «Культпросвет» 
- 103 проекта. Следующим 
идет «Гражданская инициа-
тива» - 63 проекта, далее 
«Активное Подмосковье» 

- 59 проектов, «Вектор раз-
вития» - 55 проектов, «До-
брое сердце» - 54 проекта.  
И замыкает список направ-
ление «Зеленый регион» - 
49 проектов. 

Жители Поварово также 
подали заявки на участие 
- 25 проектов были пред-
ставлены на рассмотрение 
конкурсной комиссии от на-
шего городского поселения. 
Активные, неравнодушные 
граждане рассказывали о 
своих проектах и их соци-
альной значимости.

Каждый выступающий 
представил презентацию, 
в ходе которой рассказал 

о себе, о том, как зарож-
дался его проект, какие 

успехи были достигнуты 
на сегодняшний день и 
какие перспективы име-
ет эта инициатива для 
дальнейшего развития. В 
основной массе наше посе-
ление представляли те же 
активные поваровцы, что 
уже несколько лет подряд 
принимают участие в Гу-
бернаторской премии. Они 
неоднократно становились 
призёрами и победителями 
почётного областного ме-
роприятия.

В 2017 году премия 
«Наше Подмосковье» прой-
дет уже в пятый раз. Она 
была учреждена губерна-
тором Московской обла-
сти Андреем Воробьевым 
для поддержки социальных 
инициатив жителей. На 
сегодняшний день на сайте 
премии зарегистрировано 
около 20-ти тысяч проектов. 
По словам организаторов, 
церемония награждения по-
бедителей премии пройдет 
после Дня народного един-
ства, который отмечают 4 
ноября. Количество победи-
телей в этом году составит 1 
818 человек, призовой фонд 
– 180 миллионов рублей.

соб корр.

«ЭКО-лето» - такое на-
звание получила новая 
библиотечная инициатива, 
направленная на спасение 
и сохранение экологии в на-
шем поселении. Идея про-
екта возникла у сотрудника 
Поваровской городской би-
блиотеки Екатерины Шуви-
ковой. Акцию поддержали 
самые неравнодушные жи-
тели поселения. И теперь 
они дружно вяжут наряд-
ные коврики для прихожей 
из старых полиэтиленовых 
пакетов. Процесс вязания 
таких половичков увлёк 
большое количество людей. 
К акции присоединились 
сотрудники АУ «Поваров-
ский культурный центр» и 
простые посетители город-
ской библиотеки. Возраст 
и умение никакой роли не 
играют. Тем, у кого нет 
опыта вязания крючком, 
Екатерина дает бесплатные 
уроки. Тот факт, что акция 
пришлась по душе многим 
жителям, убедил Екатери-
ну подать заявку на участие 
в губернаторской премии 
«Наше Подмосковье». Ведь 
кроме очевидной экологи-
ческой пользы, движение 
ЭКО-лето – это и обучение 
чему-то новому и объедине-
ние самых разных людей. 

Вот и юные работники 
Поваровской швейной фа-
брики решили присоеди-
ниться к эко акции и вне-
сти свою лепту в спасение 

экологии родного края. 
Под руководством дирек-
тора Татьяны Годуновой 
девушки 

изготовили и передали в 
библиотеку первую партию 
экологических сумок. 

- Эти сумки сделаны 
руками ребят с рабочего 
факультета Поваровской 
швейной фабрики, рас-
положенной в клубе «Со-
седи снизу» - рассказала 
Екатерина Шувикова. - Это 
подростки старше 14 лет, 
которые проходят на фа-
брике обучение. Они уже 
начали выполнять свои 
первые заказы и получать 
за это деньги. На сумки на-
несли наш логотип и пере-
дали их нам совершенно 
бесплатно, это подарок. 
Как выразилась руково-
дитель швейной фабрики 
Татьяна Годунова — это 
наш вклад в дело спасения 
экологии Поварово. Сумок 
нам сделали 60 штук, (мы 
просили в два раза мень-
ше), и по нашей просьбе 
готовы будут изготовить 
еще. Они сравнительно не-
дорогие в производстве, а 
наша замечательная акция 
«ЭКО-лето» понравилась 
руководству швейной фа-
брики, и они полностью её 
поддержали. 

Эти эко-сумки, предна-
значенные для многоразо-
вого использования, изго-
товлены из нового эколо-

гически чистого материала 
спанбонд (spunbond). Одна 
такая сумка заменяет бо-
лее пяти полиэтиленовых 
пакетов и по прочности 
превосходит изделия из 

полиэтилена. Проведённые 
исследования показали, 
что спанбонд разлагается 
при солнечном свете за 
10–12 месяцев. А без до-
ступа солнечного света – за 
3–5 лет. Это очень быстро, 
в сравнении с распростра-
нёнными полиэтиленовыми 
пакетами, которым для 
разложения нужно не ме-
нее 100 лет. Значит, даже 

попавший в природу по 
неосторожности пакет из 
спанбонда принесёт нашей 
экологии намного меньше 
вреда, чем обыкновенный 
одноразовый пакет. Про-

дукция из спанбонда, про-
ходя вторичную переработ-
ку, перерабатывается на 
все 100%, что существенно 
сократит количество не 
переработанного мусора 
на различных полигонах 
нашей планеты. 

Производство эко-сумок 
— это один из самых рей-
тинговых заказов у Пова-
ровской швейной фабрики. 

Коммерческие и неком-
мерческие организации 
регулярно заказываю здесь 
по нескольку тысяч таких 
сумок всевозможных мо-
дификаций. 

- Этот продукт пользует-
ся большой популярностью 
и у сотрудников Поваров-
ской швейной фабрики есть 
большой опыт в этом деле, 
- рассказала директор АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Яна Кузнецова. - 
Узнав, что у нас проходит 
такая замечательная акция 
- «ЭКО-лето», они решили 
присоединиться к ней. Нам 
подарили light-версию — 
самый бюджетный вариант 
эко-сумки. Я не знаю, какова 
её себестоимость, но самое 
дорогое в таком производ-
стве — это печать логотипа. 
Сама по себе цена сумки 
крайне низкая, вместе с тем 
в эксплуатации она очень 
удобна. Получат новень-
кие сумочки только самые 
активные граждане, участ-
ники акции «ЭКО-лето». 
Ведь кто-то приходил в би-
блиотеку просто научить-
ся вязать крючком, а есть 
люди, которые регулярно 
несут пластиковые пакеты, 
режут их на ленты, а затем 
вяжут замечательные двер-
ные коврики. «ЭКО-лето», 
вероятно плавно перетечёт 
у нас в «ЭКО-осень», потому 
что этот экологический про-
ект всем пришёлся по душе. 

Он понятный, интересный 
и его можно как угодно 
трансформировать под свои 
нужды. А ещё Поваровская 
швейная фабрика готова 
давать нам отрезы ткани — 
тоненькие ленточки, кото-
рые у них всегда остаются. 
Из этих отходов швейного 
производства тоже можно 
вязать наши прекрасные 
половички. Мы рады, что 
нашу библиотечную иници-
ативу начали поддерживать 
представители поваров-
ского бизнес-сообщества.  
А сотрудники Поваровской 
швейной фабрики заверили 
нас, что по нашему «перво-
му зову» они с радостью 
изготовят ещё такие заме-
чательные эко-сумки. 

Если предпринимате-
ли, например директора 
магазинов Поварово, под-
держат нашу инициативу, 
они, конечно, тоже смогут 
заказывать эти полезные 
аксессуары. Пока же у ре-
бят с рабочего факультета 
Поваровской швейной 
фабрики есть новое за-
дание от администрации 
поселения - изготовле-
ние ветровок, в которых 
колонна представителей 
Поварово пойдёт на рай-
онном празднике «День 
Солнечногорья — 2017». 
Рабочий факультет Пова-
ровской швейной фабрики 
готов выполнить заказы 
и других поселений на 
изготовление ветровок с 
логотипами или удобных, 
экологичных сумок.

Алексей Горбунов

второй этап преМии «наше подМосКовье»  
прошел в солнечногорсКоМ районе

поВароВские предприниМатели присоединились к экологиЧеской 
акции «эко-лето – кругоВорот пакетоВ В интерьере и Жизни»
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В этот день в Солнечно-
горье состоялась вось-

мая по счёту летняя спар-
такиада сборных команд 
поселений. Празднование 
и сами соревнования про-
ходили на территории 
МУП СК «Авангард», фут-
больном поле МБУ СМР 
«Спортивная школа № 1» 
и в городском парке куль-
туры и отдыха.

В соревнованиях приняли 
участие сборные команды 
девяти городских и сельских 
поселений района из числа 
жителей не моложе 14 лет. 

Торжество началось с тра-
диционного построения и пара-
да команд. Глава Солнечногор-
ского муниципального района 
Андрей Анатольевич Чураков 
выступил с приветственным 
словом. После почётные гости 
поздравили всех спортсменов, 
тренеров и ветеранов физкуль-
турного движения и наградили 
их грамотами и ценными сер-
тификатами. Во время торже-
ственной части прозвучали 

музыкальные поздравления, 
а также все гости праздника 
смогли увидеть показательные 
выступления наших блиста-
тельных аэробисток, клуба 
восточных единоборств «Жёл-
тый дракон» и спортсменов 
федерации рукопашного боя 
Солнечногорского района. 

Спортивные состязания на-
чались в полдень с выстрелом 

на старте легкоатлетической 
эстафеты. Она состояла из 
четырёх этапов. Все атлеты 
проявили чудеса выдержки и 
воли, ведь бежать пришлось 
под палящим солнцем, а темпе-
ратура воздуха к этому момен-
ту уже достигла +26 градусов. 
Непросто было и силачам - не-

которые команды приступали 
к состязаниям по перетягиваю 
каната, едва сойдя с футболь-
ного поля. Однако никто и 
не думал расслабляться. Оба 
этих вида соревнований по-
лучились невероятно зрелищ-
ными. Болельщики выпрыги-
вали с трибун, поддерживая 
своих земляков. Даже совсем 
маленькие фанаты спорта 

активно хлопали 
и подбадривали 
взрослых. 

П о м и м о 
перетягивания 
каната и бега 
с п о р т с м е н ы 
у ч а с т в о в а л и 
также в состя-
заниях по мини-
футболу, волей-
болу, стрельбе 
из пневматиче-
ской винтовки, 
дартсу, подтяги-
вании, настоль-
ному теннису, 
ш а х м а т а м  и 
пейнтболу. 

Все  коман-
ды бились не на 

шутку. Они показали отличный 
пример силы и бодрости и до-
казали, что в здоровом теле жи-
вёт поистине здоровый дух. 

Результаты соревнований 
по видам:
легкоатлетическая эстафета: 
1 м – Поварово, 2 м – Лунев-
ское, 3 м – Кривцовское;
шахматы: 1 м - Луневское,  
2 м – Андреевка, 3 м – Сол-
нечногорск;
дартс:  1 м – Кривцовское,  
2 м – Солнечногорск, 3 м – 
Луневское;
мини-футбол:  1 м - Солнеч-
ногорск, 2 м – Андреевка,  
3 м – Луневское:
стрельба:  1 м - Солнечногорск, 
2 м – Кривцовское, 3 м –  
Поварово;
п о д т я г и в а н и е :    1  м  –  
Поварово, 2 м – Пешковское, 
3 м – Луневское;

пейнтбол:  1 м – Поварово,  
2 м – Кривцовское, 3 м – Сол-
нечногорск;
волейбол:  1 м – Лунев-
ское, 2 м – Солнечногорск,  
3 м – Менделеево;
настольный теннис: 1 м –  
Луневское, 2 м – Солнечно-
горск, 3 м – Менделеево;
п е р е т я г и в а н и е  к а н а т а :   
1 м – Луневское, 2 м - Солнеч-
ногорск, 3 м – Пешковское. 

Победитель и призеры спар-
такиады в общем зачете будут 
объявлены в День Солнечно-
горья. Награждение команд 
состоится на главной сцене 
праздника 26 августа. 

Источник: Управление 
ДМфКс
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уЧреЖдение культуры просит 
Жителей ВыстаВить оценку каЧестВа

Автономное учреждение «Поваровский культур-
ный центр» просит принять участие в независимой 
оценке качества услуг, оказываемых учреждением 
населению. 

Критерии оценки следующие: открытость и доступность 
информации об учреждении культуры, комфортность пре-
бывания в организации, удобство графика работы, добро-
желательность и вежливость персонала, доступность услуг 
лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Выставить свои оценки учреждению культуры можно 
на портале http://50.controlquality.ru. прямая ссылка для 
перехода на сайт размещена на сайте Поваровского куль-
турного центра - povarovo-kultura.ru

Опрос общественного мнения проводится для получения 
обратной связи и призван помочь обеспечить дальнейшие ка-
чественные преобразования в работе Центра.

12 авгУста в солнечногорсКоМ районе 
отпраздновали всероссийсКий день 
физКУльтУрниКа

Муниципалитеты солнеЧногорского 
района «отлиЧились» колиЧестВоМ 
ВыяВленного Мусора

Госадмтехнадзор осуществляет ежедневную над-
зорную деятельность по выявлению несанкцио-

нированных свалок на территории Подмосковья.
Так, инспекторы ведом-

ства провели в Солнеч-
ногорском районе рейды 
по выявлению скоплений 
мусора не территориях 
муниципальных образова-
ний района. Обнаружено 
157 навалов бытовых от-
ходов.

- Самое большое ко-
личество мусора зафиксировано в сельских поселениях 
Луневское и Пешковское, а также в самом Солнечногорске. 
Немного «отстали» сельское поселение Смирновское и 
городские поселения Менделеево и Ржавки. По всем выяв-
ленным нарушениям к административной ответственности 
привлечены органы власти данных муниципальных образо-
ваний, - прокомментировала начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Витушева.

Глава надзорного органа напомнила требование Губер-
натора Московской области Андрея Воробьева о том, что 
«все без исключения территории Подмосковья должны 
содержаться в чистом, благоустроенном виде, пригодном 
для комфортного проживания».

за неделю В подМоскоВье устранено 
более тысяЧи нарушений Чистоты  
и порядка

Сотрудники Госад-
мтехнадзора Мо-

сковской области об-
наружили за неделю 1 
152 правонарушения, 
1 094 ранее выявлен-
ных нарушений были 
устранены. 

Продолжаются спецоперации, проводимые в летний 
период. Так, в рамках операции «Дачники» за неделю зафик-
сировано 34 нарушения, по операции «Дорога» обнаружено 
66 нарушений. В результате операции «Рекламный мусор» 
выявлено 46 нарушений. 

Также в ходе надзорных мероприятий инспекторами за-
фиксировано 39 нарушений тишины и покоя граждан.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в 
ходе операции «Парковка на газонах»: инспекторы обна-
ружили 456 случаев парковки транспортных средств в не-
положенных местах. Владельцы автомобилей привлечены 
к административной ответственности.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по поддер-
жанию чистоты и порядка к ответственности привлечены 
администрации 4 муниципальных районов, 13 городских 
округов, 16 городских и сельских поселений.

В соответствии с требованием Губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева особое внимание надзорное ведомство 
уделяет работе с населением. Как рассказала начальник 
Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, 
за неделю в службу поступило 946 обращений граждан, 
рассмотрено с выездами на место 982 обращения.


