Электронная почта Главы
городского поселения Поварово
Андрея Викторовича Тихомирова —
tichomirovpovarovo@mail.ru

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

https://vk.com/vestipovarovo?act=edit

В первую субботу осени Поварово
отмечало свой День Рождения. В
подготовке большого культурномассового праздника приняли участие лучшие творческие силы АУ
«Поваровский культурный центр».
Ещё до начала праздничного шоу, в
«Семейном сквере» у Дома культуры Поварово, для всех желающих
начали работу тематические мастерклассы.
Сотрудник детской библиотеки
Инна Мигалина предложила маленьким гостям праздника необычное развлечение со смыслом. Из
пенопласта, шпажки для канапе и
бумажного паруса с написанным
авторским текстом, дети делали свои
«Корабли желаний» и запускали
их в портативный «Океан возможностей».
Главный библиотекарь Поваровской городской библиотеки Роза
Чужикова изготавливала с ребятами школьный аксессуар к новому
учебному году «Волшебное перо»
— оригинальные письменные принадлежности в форме старинных
гусиных перьев.
Руководитель изостудии и офортной мастерской Дома культуры
Геофизик Валерия Канарек обучала
мастерству изготовления нестандартных поздравительных открыток. С помощью растворимого кофе
в качестве краски, клея, картона и
кофейных зёрен, гости праздника
мастерили эксклюзивные «Послания
Любимому (или Любимой)».
И какой же день рождения обходится без цветов? Руководитель
клубных формирований по декупажу, валянию из шерсти и художественной лепке Елена Королева, и
библиотекарь Екатерина Шувикова
показывали всем желающим, как из
пушистых проволок и кондитерских
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изделий изготовить прекрасный
Не забыли организаторы праздни- дали, нашли своих героев. Вот так
«сладкий цветочек» и праздничный ка и про энергичную поваровскую выглядит таблица с результатами
праздничных соревнований.
сувенир для детей «Весёлый хаме- молодёжь.
Тренеры АУ «Поварово Спортлеон».
Мальчики армрестлинг:
Маклюев Алексей - 1 место;
Гуськов Иван - 2 место;
Автейкин Никита - 3 место.
В соревнованиях по армрестлингу
приняли участие и поваровские
девочки. В итоге:
Кирсанова Алена - 1 место;
Кармилина Алена - 2 место;
Булатова Ирина - 3 место.
В спортивной дисциплине «жим
гири»:
Алимжанов Даниил - 1 место;
Тарасов Андрей - 2 место;
Григорян Самвел - 3 место.
В дисциплине «жим штанги
лёжа»:
Гась Максим - 1место;
Савченко Максим - 2 место;
Тарасов Андрей - 3 место.

В

первую субботу осени Поварово отмечало свой День Рождения. В подготовке большого культурно-массового праздника
приняли участие лучшие творческие
силы АУ «Поваровский культурный
центр».

Администраторы поваровских
домов культуры Галина Мацнева и
Ирина Мошкина организовали традиционную сувенирную ярмарку.
Для всех желающих работали аттракционы — надувные и резиновые батуты, два мини-тира с дартсом и луком
со стрелами. Можно было прокатиться верхом на настоящем пони.

Плюс» Татьяна Захарова-Шеина и
Алексей Захаров провели мастеркласс и соревнования по армрестлингу, мини-турнир по жиму гири и
штанги в положении лёжа. По итогам соревнований победили Спорт
и Дружба, но некоторых участников организаторы отметили особо.
Заветные награды — памятные ме-

Пока кипела жизнь на спортивной
площадке, на сцене шло праздничное представление. Детскую часть
программы — шоу с животными
«Фабрика сюрпризов», подготовили
и провели аниматоры из Москвы
- Миссис Коробочкина и Мистер
Хлопушкин. Им помогали весёлый
розовый слонёнок и жизнерадостные
клоуны на ходулях. Сотрудники
«Фабрики сюрпризов» не давали
зрителям заскучать — чудеса в одной
их волшебной коробке грохотали и
взрывались, из другой выскакивала
боксерская груша, из третьей коробки вылезала чья-то рука, а четвертая
в это время уже горела, и её нужно
было срочно тушить.
Продолжение на стр. 2
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ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО
Начало на стр. 1
Публику осыпали брызгами конфетти и поливали
почти настоящим «кетчупом». Работники фабрики
сюрпризов постоянно устраивали друг другу неожиданности и подшучивали друг
над другом. Шоу в стиле
мультика «Том и Джерри»,
где действующими лицами
стали дрессированная пушистая курица, карликовый бегемотик и бурундучок, вызвало море восторгов
у поваровской детворы.
Весёлых аниматоров «Фабрики сюрпризов» на сцене
сменили воспитанники хореографа АУ «Поваровский
культурный центр» Галины
Караваевой. Танцоры и гимнастки представили гостям
праздника хореографическую зарисовку, которая напомнила зрителям основные
вехи истории и рассказала
о сегодняшнем дне городского поселения Поварово.
Финалом постановки стала
песня «Родина моя» в исполнении вокальной группы «Мелодия» - учеников
хормейстера АУ «Поваровский культурный центр»
Ирины Черноусовой.
Затем к поваровцам обратились Глава муниципального образования городское
поселение Поварово Андрей
Тихомиров и врио руководителя администрации Поварово Марина Тарасенко.
Андрей Викторович тепло
поздравил земляков и гостей праздника с Днём Рождения родного посёлка:
- Как муниципальное образование Поварово существует 12 лет. Но история
Поваровской земли гораздо
более древняя. В этом году,
наш поселок отмечает свой
546 День рождения. Сегодня наш общий праздник
— один из самых любимых
праздников в Поварово!
Какими бы разными мы ни
были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас
объединяет любовь к нашему общему дому.
Сегодня Поварово стремительно растет и динамично
развивается. Асфальтируются дороги, устанавливаются новые детские
площадки, возводятся многоэтажные дома… А все потому, что живут у нас здесь
неравнодушные люди. Которые не только работают во
благо процветания родного
поселка, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло
своей души.
Хочу поблагодарить всех
жителей Поварово за преданность своей малой Родине!
Желаю Вам здоровья и
благополучия, успехов во
всех добрых делах и начина-

ниях! Пусть в каждом доме
всегда царят мир, доброта
и любовь!
После поздравлений руководителей Поварово, на
главной сцене праздника
прошла церемония награждения жителей, которые
внесли особый вклад в развитие нашего городского
поселения.
23 августа 2018 года, решением Совета депутатов
г.п. Поварово, Нина Рябинчикова, врач-педиатр высшей категории, была удостоена звания «Почетный
гражданин муниципального образования городское
поселение Поварово». Для
вручения награды Нину
Николаевну пригласили
выйти на главную сцену
праздника. Звание «Почетный гражданин» является
высшей формой поощрения
и официального признания
личных выдающихся заслуг. Его присуждают «за
значительный и особый
вклад в развитие городского поселения Поварово
в области экономики, науки, культуры и искусства,
образования, физической
культуры и спорта, здравоохранения и иных видов
деятельности, за широкое
признание в городском поселении многолетней благотворительной деятельности
гражданина на благо поселения».
Председатель контрольно-счётного органа городского поселения Поварово
Михаил Клинков был награждён Благодарственным
письмом Совета депутатов и
администрации городского
поселения Поварово «за
добросовестный труд, профессиональное выполнение
поставленных задач, активную жизненную позицию».
Также благодарственным
письмом от главы Поварово
Андрея Тихомирова и врио
руководителя администрации Марины Тарасенко «За
сотрудничество и личный
вклад в благоустройство
территории городского поселения Поварово» наградили Александра Неёлова.
Были отмечены заслуги
сотрудников Поваровского
культурного центра. «За
активную краеведческую
работу в городском поселении и личный вклад в дело
сохранения исторической
памяти» благодарственные
письма получили главный
библиотекарь Поваровской
городской библиотеки Роза
Чужиков и главный редактор газеты «Вести Поварово» Оксана Гаврицкая.
Праздничную концертную программу продолжили
юные участники вокальной группы «Мелодия».

Для гостей праздника выступили Лауреаты Международных конкурсов Олеся Рапидова и Валентина Бачой. После чего на
сцену поднялись солистки
ансамбля Дома культуры
Поварово «Россияночка».
Протяжное народное многоголосье сменила современная отечественная эстрада
— поваровцы овациями
приветствовали Гран При
и Лауреатов многочисленных конкурсов, вокальную
группу «Акварель». Выступление лучших творческих сил Дома культуры
Поварово завершила песня
«Счастья тебе, земля моя»
в исполнении Олеси Рапидовой и вокальной группы
«Мелодия».
А праздничную программу продолжили долгожданные гости — многочисленные Лауреаты Международных конкурсов, артисты из
Солнечногорска Элена Век
и Александр Савельев. Этот
великолепный дуэт хорошо
знает поваровская публика.
Прекрасные вокалисты, как
всегда «с огоньком», исполнили самые современные
популярные танцевальные
хиты. На площади перед
Домом культуры Поварово
воцарилась атмосфера настоящего народного гулянья. Вместе с любимыми
артистами танцевал и пел
«и стар и млад».
В последнем отделении
праздничной программы
выступила московская
кавер-группа «Арт-Полис».
Музыканты в течении часа
исполняли любимые в народе эстрадные песни. Мастерство и профессионализм
квинтета никого не оставили равнодушными — жители и гости Поварово хором
подпевали солистам и лихо
отплясывали под знакомые
с детства мелодии.
Под заключительную
песню концерта «Трава
у дома», небо над Домом
культуры Поварово раскрасил яркими красками
весёлый, праздничный фейерверк. «Салют сегодня был
какой-то особый и очень
красивый, никогда такого
ещё не было» — говорили
после праздника жители
посёлка.
«Света тебе и радости,
мира и благоденствия»,
любимый посёлок. С Днём
Рождения, родное Поварово!
Алексей Горбунов
Все фотографии
с праздника День Поварово
2018 можно найти здесь:
https://vk.com/album10537630_256353529
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В последнюю субботу уходящего лета Солнечногорский район встретил свой 89-й день рождения.
Одновременно жители отмечали 80-летний юбилей
Солнечногорска. До 1938 года город назывался посёлок «Солнечная гора» и посёлок «Солнечногорский». На самом деле 80 лет Солнечногорску официально исполнится только 26 декабря 2018 года —
в этот день посёлок получил статус города районного
подчинения и современное название. Солнечногорский
район был образован раньше, 12 июля 1929 года, в составе
Московского округа Московской области. В него вошли
рабочий посёлок Солнечногорский, и ряд сельсоветов
бывшей Московской и соседних губерний.
25 августа 2018 года на Советской площади прошел масштабный
праздник «День Солнечногорья».
Перед главной сценой традиционными праздничными колоннами
продефилировали более 40 организаций, предприятий, политических
партий и делегаций 11 поселений
района.
Колонну городского поселения
Поварово возглавили глава городского поселения Поварово Андрей
Тихомиров и врио руководителя
администрации Поварово Марина
Тарасенко. Поваровцы приветствовали руководство города и района,
организаторов и почетных гостей
праздника радужным «салютом» из
разноцветных воздушных шаров.
Официальную часть праздника
открыл глава района Андрей Чураков. Он отметил, что Солнечногорский район динамично развивается и обладает промышленным,
научно-техническим и культурным
потенциалом. Многое уже сделано,
но власти и жителям предстоит сделать ещё больше.
В рамках празднования Дня
Солнечногорья прошло вручение
наград заслуженным людям и
коллективам Солнечногорского
района. По традиции в этот день
были присвоены почетные звания и
вручен знак «Почетный гражданин
Солнечногорского района» достойнейшим жителям района: Виктору
Микиляну – «за многолетний плодотворный труд и большой личный
вклад в развитие системы образования района», и Марии Царевой
– «за пропаганду исторического
развития района, большой вклад в
военно-патриотическое воспитание
жителей, поддержку талантов и народного творчества».
Приветственный адрес от главы
региона Андрея Воробьева, зачитал
зам. председателя правительства,
руководитель администрации губернатора МО Михаил Кузнецов. Он
вручил знак «Материнская слава»
Татьяне Головиной, которая воспитывает пятерых детей.
Почетного звания «Заслуженный
работник образования Московской
области» была удостоена учитель
русского языка и литературы Тимоновской средней школы Гульчехра
Данилина.
Благодарность губернатора Подмосковья получили коллектив ООО
«Лаборатория мембранных предохранительных устройств» (гендиректор Дмитрий Ольховский),
фермер КФХ «Тараканово – Вол-

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОВАРОВО
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНОВАНИИ
ДНЯ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
И 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
ГОРОДА СОЛНЕЧНОГОРСКА

шебная страна!» Алексей Демин
и руководитель Солнечногорского
отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных
домов Олеся Тыщенко.
На главной сцене праздника прошло награждение победителей девятой ежегодной традиционной Спартакиады муниципальных образований Солнечногорского района. Андрей Чураков вручил главе Поварово
Андрею Тихомирову почётный кубок и грамоту за победу в командном
зачёте на IX Спартакиаде спортсменов района.
Торжества продолжились праздничным концертом. На главной
городской сцене выступили мужской камерный хор под руководством Валерия Рыбина и группа
«Лесоповал».
В течение всего дня на Советской
площади работали самые разнообразные площадки по интересам.
Молодежный центр «Подсолнух»

представил Арт-фестиваль «Лаборатория возможностей», в рамках
которого прошли мастер-классы от
творческих студий, праздничная
лотерея, где вручались призы, подарки и сертификаты.
Для юных жителей Солнечногорья работала детская интерактивная
программа «Школа вождения от
компании «Мерседес-Бенц».
Вниманию жителей и гостей
города была представлена фотовыставка «Солнечногорск в объективе
времени» — редкие фотографии начала ХХ века из фондов Музейно-выставочного
центра «Путевой дворец»,
фото 50-80-х годов прошлого столетия и современные
фотографии.
В вечерней концертной
программе, посвященной
80-летию Солнечногорска,
приняли участие лучшие
творческие коллективы и

солисты города и района. Были
объявлены результаты и прошло
награждение победителей ежегодного конкурса красоты «Мисс
Солнечногорск-2018». Звание самой красивой девушки Солнечногорска завоевала участница под номером девять Екатерина Седова.
Ярким событием праздничного
вечера стала сольная программа Элена Век «Солнечногорск – forever»
и шоу-программа «Danceparty» c
участием DG TimAugust, Sidney&
Азбука морзе, «Капли Stereo» и
школы паркура «GadjetJump».
Настоящим подарком для жителей города и гостей праздника
стало выступление звезды отечественного шоу-бизнеса, участницы
шоу «Х-Фактор», гранд финалистки шоу «Хочу в ВИА Гру», экс
участницы группы «DINAMA» —
DIANNA.
День Солнечногорья завершился
красочным праздничным салютом
в честь 80-летия города Солнечногорск.
Использованы материалы сайта:
http://insolnechnogorsk.ru
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ-2018
года, и все ученики торжественно зашагали на самый
важный в их жизни урок —
Урок Мира.

«День знаний-2018», как
обычно, в Поварово отметили 1 сентября. Этот праздник никогда не меняет своей
даты, и первый сентябрьский
день в России по традиции
является праздничным, хотя
дополнительные выходные
ко Дню знаний не полагаются. В этом году исполнилось
34 года с момента официального появления Дня знаний в
нашей стране. Он был введен
еще в советские времена, в
1984 году, и до сих пор сохранился и отмечается не
только в России, но и в других постсоветских странах,
например, в Белоруссии и на
Украине.
Всероссийский праздник
«День знаний 2018» прошёл
в двух поваровских школах.
С самого утра у крыльца Поваровской средней общеобразовательной школы начали
собираться нарядные ученики, их родители и друзья.
Школьная семья радостно
приветствовала своих новых
членов — 1-го сентября 69
ребятишек отправились «в
первый раз в первый класс»
Поваровской средней школы,
точнее — в три первых класса. Их «школьными мамами»
— классными руководителями, на четыре года стали
педагоги, учителя начальных
классов: Марина Коротова —
1 А класс, 1 Б класс — Татьяна Попова и Елена Батракова
— 1 В класс.

учебный год будет для нас
успешным. Для наших первоклассников он — первый,
а вот для ребят 11 классов
— это последний учебный
год. Он будет чрезвычайно
насыщенным. Сегодня я поздравляю каждого из вас с
Днём знаний. И желаю вам
успехов, побед, вдохновения
в учёбе! Вперёд — к знаниям
и новым свершениям, всех
— с праздником, в добрый
путь!

С напутственным словом
к собравшимся школьникам
обратилась ВРИО руководителя администрации городского поселения Поварово
Марина Тарасенко.
— От лица Главы и администрации городского
поселения Поварово, всех
учителей, учеников, их родителей и гостей поздравляем с
праздником, Днём Знаний.
Хотим пожелать родителям
и педагогам, чтобы сил и
терпения у вас хватило на
весь грядущий год, чтобы
год был результативным,
как для педагогов, так и для
их воспитанников. Ученикам желаем, чтобы энергии
и времени у вас хватало не
только на отличную учёбу, но
и на ваши личные интересы,
на друзей, на общение с родными и близкими. Желаем
вам интересных уроков, отличных и хороших оценок,
лёгких контрольных, верных
и преданных друзей, с котоПраздничную линейку от- рыми всё, что вам пожелали,
крыла директор Поваровской легко могло-бы осуществитьсредней школы Наталья Ан- ся. Удачи!
дрияшина.
С днём Знаний и насту— Дорогие наши дети,
наши замечательные учи- пившим новым учебным
теля и сотрудники шко- годом всех поздравил налы, уважаемые родители стоятель храма Рождества
и гости нашего праздника. пресвятой Богородицы Отец
Я поздравляю вас с Днём Александр.
— Хочу поздравить родиЗнаний. Пусть этот год начнётся с интересного урока, телей и бабушек первоклассс приятного общения, с бо- ников — вы тоже сегодня
дрого настроения, с добрых поступили в первый класс и
пожеланий и радостных вам тоже — помощи Божьей в
улыбок. Я надеюсь, что этот этом трудном пути получения

знаний. Одиннадцатиклассникам желаю, чтобы они
успешно закончили школу,
выбрали свой путь в жизни и
уверенно шли по этому пути
вперёд, к новым победам.
Хочу от имени благочиния
вручить вашей школе вот
такой учебник — «Православное Солнечногорье».
Пусть эта книга будет в вашей школьной библиотеке,
а вы будете по ней изучать
храмы нашего благочиния.
Хочу также пожелать, чтобы
Господь помогал всем вам в
учении, в получении знаний,
в дружбе и взаимной помощи
всех учеников Поваровской
школы. Храни вас всех Господь, призываю на всех вас
Божие благословение.
По традиции Отец Александр благословил выстроившиеся на линейку классы
и окропил учеников и их
родителей святой водой.
Последний раз на празднике День знаний выступили
учащиеся 11 класса Поваровской СОШ под руководством
педагога Ольги Захаровой.
Ребята поздравили вновь прибывших учеников с почётным
званием «Первоклассник»,
спели проникновенную песню на мотив шлягера «Круто
ты попал на TV» и вручили
детям памятные медали. В
ответ главные герои дня прочитали короткие стихотворения, где обязались хорошо
учиться, слушаться старших
и быть во всём примером для
сверстников. Трогательные
и смешные первоклашки
очень старались, в первый
раз выступая перед такой
большой аудиторией. Их
приветственное праздничное
выступление сорвало шквал
аплодисментов.
Почётное право дать первый школьный звонок было
предоставлено Владимиру
Швайко «за отличные успехи
в учёбе».
Школьный звонок возвестил начало нового учебного

А школа имени 8 Марта
первого сентября принимала
почётных гостей. Поздравить
поваровских школьников
с Днём Знаний приехали:
глава Солнечногорского муниципального района Андрей
Чураков, глава муниципального образования городское
поселение Поварово Андрей
Тихомиров, заместитель главы Солнечногорского муниципального района по социальным вопросам Денис
Мордвинцев, финансовый
директор ООО «МерседесБенц Мануфэкчуринг Рус»
Александр Вайман, клирик
Храма Рождества Пресвятой Богородицы Александр
Шамов, начальник Отдела
надзорной деятельности по
Солнечногорскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Московской области Дмитрий Нилов.
Добрые слова напутствия
сказали глава Солнечногорского района Андрей Чураков и глава городского
поселения Поварово Андрей
Тихомиров. Главы призвали
учеников прилежно учиться,
уважать старших, пожелали
им бодрости и здоровья, чтобы сил хватало не только на
обучение, но и на полезный
развивающий досуг. А родителям и особенно педагогам
— бесконечного терпения и
мудрости, присущей настоящим наставникам. Андрей
Чураков обратился к первоклассникам.
— Сегодня для вас, конечно же, самый волнительный
день. 1 сентября в Солнечногорском районе 1700 маленьких граждан пошли учиться
в первый класс. А всего за
школьные парты сегодня
сядут почти 14 тысяч человек. Я хочу пожелать нашим
первоклашкам, чтобы дорога
к знаниям, на которую они
сегодня вступают, подарила
им разнообразный, увлекательный и удивительный
мир новых открытий. Всем
вам, ребята, хочу пожелать
творческого подхода, не бояться никаких трудностей,
потому что только в ваших
руках и в ваших сердцах есть
сила, способная преодолеть
самые большие преграды,
чтобы уверенно идти по этой
дороге вперёд. Конечно же,
в этом вам помогут ваши
педагоги. Хочу пожелать и
учителям и родителям, чтоб
все ваши мечты обязательно
воплотились, чтобы ваши

ученики достигали самых
высоких вершин, добивались самых больших побед
в различных конкурсах и
олимпиадах, во всём том, что
мы называем дорога к знаниям. Пусть учеба в школе
приносит вам удовлетворение, потому что именно так
вы познаёте этот мир. Желаю
всем — творчества, хорошего
настроения, желаю, чтоб мы
смогли совместно сделать
очень многое. А работа нам
в ближайшее время предстоит действительно большая. Помните, в прошлом
году мы говорили о том, что
нам что-то надо серьёзно
менять. Сегодня у нас появилась конкретная задача. Мы
вошли в Комплексную областную программу ремонта
муниципальных школ. И в
следующем году мы проведём капитальный ремонт в
школе имени 8 марта. Сейчас наша первоочередная
задача — подготовится к
этому ремонту. До конца
года мы должны провести
все подготовительные работы к составлению проектносметной документации, сделать экспертизы, для того
чтобы войти в эту программу
не в конце летнего периода,
а в начале, сразу после того,
как прозвучат «выпускные
звонки». Многое предстоит
сделать. Я уверен, что вместе
с вами, мы действительно
добьемся успеха. С праздником! С Днем Знаний!
Андрей Тихомиров от
имени всего поселения поблагодарил главу Солнечногорского района за помощь
учебному учреждению.
— Школу имени 8 Марта
включили в Программу капитального ремонта. Также
я благодарю за помощь и
поддержку представителей
завода Мерседес, которые
взяли школу под свой патронаж. 1 Сентября – праздник
немножко грустный, потому
что закончились каникулы,
но в то же время он и радостный, потому, что придя в
школу, ребята встретили
своих старых друзей. Желаю нашим замечательным
деткам терпения и упорства,
чтобы достойно пройти этот
нелёгкий путь. Прошу учителей также быть терпимыми и добрыми. От всей души
поздравляю с праздником!
Желаю всем здоровья, счастья и мирного неба над
головой!
Директор МБОУ СОШ
имени 8 Марта Ольга Штыхецкая выразила надежду
на то, что в следующий раз
с Андреем Чураковым дети
встретятся уже в обновлённой, отремонтированной
школе.
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К поздравлениям с праздником — Днём Знаний, присоединился финансовый
директор компании ООО
«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», Александр
Вайман.
— От имени компании
разрешите поздравить вас с
этим знаменательным днем
и пожелать успешного нового учебного года. Этот день
дорог каждому по-своему.
Для учителей это возможность встретиться со своими
повзрослевшими воспитанниками, открыть дверь в
большой мир знаний. Для
старшеклассников это новый этап жизни, это новые
цели и новые достижения.
Ну, и конечно – это очень
знаменательный день для
первоклассников. Для них
сегодня не только откроются двери школы, но и
откроется большой мир
образования. Естественно,
они волнуются, волнуются
также их родители. Но мы
больше чем уверены, что
всё у этих детей получится,
и этот путь будет светлым
и благополучным. Образование является одной из
важнейших составляющих
в процессе формирования
личности человека. Дети
в школе получают определенные навыки — учатся
писать, читать, считать,
изучают химию, физику
или иностранные языки.
Эти базовые знания пригодятся каждому школьнику
в его взрослой жизни. Мы
со своей стороны очень рады
тому, что у нас есть возможность участвовать в этом

важном процессе. Сегодня
мы хотим подарить вам сертификат на приобретение
нового оборудования для
школьных классов. Всего
самого хорошего!
Ольга Штыхецкая поблагодарила представителей
компании Мерседес:
— В прошлом году все мы
стали свидетелями открытия строительной площадки завода «Меседес-Бенц».
И вот, за год мы видим уже
практически отстроенные
корпуса, и я уверена, что
не за горами тот день, когда
начнется выпуск первых
автомобилей на этом замечательном заводе. А ещё,
год назад на торжественной
линейке 1 сентября 2017го года, Александр Вайман, финансовый директор
«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», преподнёс в
подарок школе им. 8 Марта
оборудование стоимостью
свыше 300 тысяч рублей
— интерактивные доски,
мультимедийные проекторы и специальную систему
опроса, которая позволяет
с пульта отвечать на тесты.
Это был первый подарок от
Мерседеса, компания взяла
шефство над нашей школой. Оборудование уже год
помогает педагогам доносить до своих учеников необходимые в жизни знания.
В частности интерактивные
доски, подаренные представителями этой компании
в 2017 году, постоянно и с
большим успехом используются в нашей школе. Они
установлены и подключены
к сети в кабинетах геогра-

фии, физики и математики.
Интерактивная доска представляет собой большой
сенсорный экран, работающий как часть системы,
в которую также входят
компьютер и проектор. Это
большая белая доска, она
работает и как обычный
экран, но ещё на ней прямо руками можно писать,
переносить информацию,
либо что-то конструировать
в зависимости от предмета.
В этом году мы попросили
ещё одну такую доску в
кабинет информатики. И
вот сегодня мы получили
новый сертификат от компании Мерседес. Так что,
надеемся, постепенно, все
классы у нас будут оснащены современными интерактивными школьными
досками.
В свою очередь хочу сказать, что мы постараемся
вырастить для вас достойную рабочую смену. И начиная с этого года, чтобы
наши рабочие были понастоящему образованными гражданами, в учебную
программу включено изучение второго иностранного
языка. Это будет немецкий
язык.
Торжественную часть
завершила выпускница
школы им.8 Марта, а ныне
— консультант отдела защиты прав детей аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Московской области Валерия Балашова.
— Я часто приезжаю в
нашу школу на 1-е сентября
и мне очень приятно, что из

года в год наше «школьное
население» растёт. В этом
году первоклассников у
нас почти 60 человек! Могут быть разные мнения,
но моё заключается в том,
что в школе самое главное — дети. Поэтому, я
ребятам скажу буквально
несколько слов. Сначала
первоклассникам. Ребята,
вот вы сейчас стоите на
этой праздничной линейке,
и вам немного страшно, и
сердце колотится сильносильно, а школа кажется
такой огромной. И вы думаете: какой она будет,
моя школьная жизнь в
следующие десять лет. Вот
я вам точно обещаю, что
она будет, правда такой же
волнительной, но ещё и интересной, увлекательной и
доброй. И стены эти станут
вам родными, и родными вы
станете друг-другу. И учителя, которые стоят сейчас
вместе с вами — они тоже
станут вам родными. А для
ребят которые постарше,
которые уже освоились, и
для тех, кто в скором времени покинет эти стены…
Напомню вам известные
выражения, которые так
часто повторяются, что
смысл даже немножко потерялся. Это — «Знание —
сила» и «Что посеешь, то
и пожнешь». Ваша учеба
— это ваша работа. Но это
работа не на ваших родителей, бабушек, дедушек и
прочих родственников, это
не работа на учителей, это
работа на самого себя. Поэтому вспоминайте иногда
эти выражения, и исполь-

5

зуйте время, которое вам
предстоит здесь провести, и
ваши возможности с умом,
для себя. Всем удачного
года.
Гостей и виновников
торжества с праздником
поздравили учащиеся 9
класса школы имени 8 Марта. Будущие выпускники
спели трогательную песню,
а затем ученики показали
зажигательный танцевальный номер — акробатический рок-н-ролл.
Заливисто прозвенел первый школьный звонок и
всех пригласили на первый
классный час, куда вместе
с педагогами и учениками
отправились и почётные гости школы имени 8 марта.
Около 60-ти первоклашек
с торжественной линейки
в классы сопровождали будущие выпускники школы.
С ними шли классные руководители самых маленьких
школьников — Ирина Устимова и Светлана Оганян.
По окончании прошлого
учебного года эти педагоги
начальных классов «выпустили» своих четвероклашек, и в этом году набрали
новых учеников.
День Знаний 1-го сентября завершился классными
часами.
Все фотографии
с праздника
можно посмотреть
в нашем альбоме:
https://vk.com/album10537630_256332411
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ДЕТСКИЙ ВРАЧ НИНА РЯБИНЧИКОВА
СТАЛА ПОЧЁТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ ПОВАРОВО
Это звание является высшей формой поощрения и
официального признания
личных выдающихся заслуг
граждан перед поселением.
Согласно положению
«О почетном гражданине»
его присуждают «за значительный и особый вклад в
развитие городского поселения Поварово в области
экономики, науки, культуры
и искусства, образования,
физической культуры и
спорта, здравоохранения и
иных видов деятельности,
за широкое признание в городском поселении многолетней благотворительной
деятельности гражданина на благо поселения».
У кандидата должна быть
«длительная, устойчивая
известность среди жителей
городского поселения Поварово, наличие авторитета
и уважения...»
В Поварово Нину Николаевну знают, без преувеличения, все. За 38 лет практики
в кабинете детского доктора
побывал каждый: кто-то как
пациент, кто-то — как родитель заболевшего ребёнка. Будущий врач-педиатр
высшей категории Нина
Рябинчикова родилась 14
января 1951 года в деревне
Жигалово, Бельского района Тверской области. Мать
была из простых крестьян
и, имея на руках пятерых
детей, занималась их воспитанием. Отец работал на
руководящих должностях в
местном отделении партии.
Он был офицером, артиллеристом, в боях поучил
несколько ранений и контузий. С войны отец вернулся
инвалидом 2-ой группы.
— Тогда это была Калининская область, — вспоминает Нина Николаевна.
— Сам город Белый —
старинный городок Смоленской губернии. Мы с
моими родителями по всему
району «колесили». Потому
что отец был председатель
сельского совета, партийный… Ну, и в общем — куда
партия пошлет. И мы – с
ним. Я — младшая в семье, а
вообще нас было пятеро детей. Старшие братья – ещё
«довоенные». То есть, когда
началась война, они уже
были у мамы. Два брата и
сестра. Отец ушел на фронт.
А город Белый был оккупирован. Мама с детьми уехала
к родственникам в деревню.
Потом она тоже попала под
оккупацию. Финны там у
них стояли. Ну, а они жили
потихонечку. В баньке. Из
дома–то выгнали, конечно,
а в баньке вот и жили, и она
с детками, и все родственни-

ки, которые их приютили.
Когда отец вернулся с войны, работал лесником или
егерем — 40 км.от Белого,
где я и родилась. Леса там,
можно сказать, дремучие.
Среди этих лесов и прошло
моё детство. Там я отучилась в первом классе, а потом мы переехали в Белый.
Заканчивала школу я уже в
этом старинном городке на
реке Обша. Он относится
к Тверской области, но по
расположению – ближе к
Смоленску, поэтому–то и в
институт я поехала учится в

хотелось почему-то (смеется). Замуж вышла, когда институт закончила, и училась
в ординатуре в Подольске.
Это был 1976 год. А потом
работала в центральной
городской больнице города
Лотошино. В 1978 году —
родился Дениска. В 1980
году мы с мужем и сыном
переехали в Поварово. Я
сразу же устроилась работать участковым педиатром.
Ну и всё, больше расска— Наверное, везение.
зывать нечего. Дальше всё Чтобы судьба была благовремя у всех на виду.
склонной (смеется). Жить
Охарактеризовать, опи-

23 августа 2018 года, решением Совета депутатов г.п. Поварово, звания «Почетный гражданин муниципального
образования городское поселение Поварово, Солнечногорского муниципального района Московской области»,
была удостоена врач-педиатр высшей категории, Нина
Николаевна Рябинчикова.
Смоленск.
Медиков в семье Рябинчиковой поначалу не было.
Это только после войны родной брат Нины Николаевны
поступил в медицинское
учебное заведение по специальности врач-стоматолог.
И уже с 8-го класса средней
школы юная Нина мечтала
посвятить свою жизнь медицине. Сразу после школы, в
69-ом году, Нина Николаевна поступает в Смоленский
государственный медицинский Институт на факультет
педиатрии.
— Выбор профессии родители, конечно же, одобрили. К тому моменту один
из моих старших братьев
уже учился на стоматолога.
В институте я сразу выбрала
педиатрическое направление, на стоматолога мне не

сать саму себя, Нина Николаевна затрудняется:
— Это люди, наверное,
лучше скажут… Ну, добросовестность, наверное...
Я не могу по-другому. Не
только в работе, но и вообще в жизни. Трудолюбие,
наверное, есть во мне. Даже
так: «трудоголик» я. Наверное, это от родителей. Мама
у меня — трудолюбивая
очень, и отец тоже. Всегда
этот пример был перед глазами. Честные, трудолюбивые, надежные люди.
— Что вы считаете самым
главным в людях?
— (Надолго задумалась.)
Прежде всего — действительно честность. Я не люблю когда обманывают,
хитрят.
— А что, по-вашему, в
жизни — самое главное?

надо так, как ты наметил,
вот как строил когдато планы — так и живи.
А ещё: жить нужно так, чтобы люди тебя могли уважать.
Я, конечно, могла бы карьерой заняться, но для
меня семья – всегда была
на первом месте. Много раз
поступали предложения и
в ординатуру поступать, и
руководящие должности
занимать…. На моих глазах были примеры, люди,
которые так быстренько,
раз — и сориентировались,
с кем нужно поговорили… И
глядишь — уже в Москву уехала работать. Я, например,
не могла так. Бросить всё, и
ребенка и семью... Я всегда
понимала: хочу работать,
так как я и работаю. Никогда
ни с кем не конфликтовала,
ну и потом — просто не-

когда было. Вначале нас
работало — три педиатра.
На всех у нас было 2400
детей, по 800 на каждого.
А потом я осталась одна.
Работала и в Поварово, и
в Поваровке, ездила по вызовам по всему поселению...
Но изначально с коллегами
мы всегда находили общий
язык. Например, отчеты
сперва возили по очереди,
а потом как-то так получилось, что поручили только
мне — как самой ответственной. И, в то же время…
Я какая-то нерешительная.
Это, конечно же, никогда не
касалось работы. По работе
я просто не имела права
быть нерешительной, но вот
в жизни… Нерешительная.
— А в чем это проявляется?
— Я буду долго думать,
прежде чем сделаю что-то.
Не бывает у меня быстрых
решений.
— Нина Николаевна,
Ваши знания и опыт помогают в жизни? В той же семье,
соседи обращаются?
— Конечно, а как же.
Мой-то участок в Поварово
был, а живем мы в Поваровке… А Тамара Николаевна (Бурьяничева) — она
никогда ночью не побежит.
А я просто не могла отказать… Ни ночью, ни рано
утром… Надо – значит надо.
Руководство предприятия
«Спецгеофизика» мне даже
медаль вручило в честь 60летия... Хотя я никогда не
являлась их сотрудником,
но ко мне всё равно здесь
относились, как-будто я у
них работала.
— Где Вы черпали силы,
где находили вдохновение
для своей бессменной работы?
— Во первых: я люблю
свою работу. Если бы я не
любила её, мне кажется,
я бы и не смогла… И потом, всё-таки характер: я не
могу вот так просто взять и
бросить. Особенно, когда
я одна осталась. Ну, вот
как можно бросить детей?
Это сейчас, после реструктуризации, всё-таки Солнечногорская поликлиника
пытается найти, подобрать
специалистов, и то — когда
я собралась уходить, ещё

две недели отрабатывала,
пока найдут замену. Говорят: потерпите. На тот
момент у меня даже медсестер уже не было несколько месяцев. И я ещё себя
так плохо чувствовала. А
ведь когда выходишь на
работу – этого никто не
должен видеть...
— Сейчас скучаете по
работе?
— Пока я не успела даже
заметить. Помимо своих
болезней, сделали операцию мужу. Я же ушла
«по семейным обстоятельствам». Сейчас было лето,
и у меня пока ощущение,
что я просто была какбудто в отпуске. Муж —
после операции, домашние
дела-заботы, сад-огород,
внучки…
— А какие у Вас планы
на будущее?
— Все мои планы зависят от моего здоровья. Сейчас это муж, внучки, дача.
Когда мне сказали, что
выдвигают меня на «почетного гражданина» — очень
удивилась. Наверное, есть
более достойные люди, но
с другой стороны — я же
не сама «выдвинулась»…
«Лишнего обо мне не пишите, дифирамбы — не
нужны, пишите «пократче»
попросила нас Нина Николаевна. Она считает, что
сам о себе человек говорить не должен. Поступки
– важнее слов.
— Я просто работала.
Когда-то я поставила себе
цель, что буду работать
педиатром — я её осуществила. Как идет жизнь,
куда послали — там я и
работала. Что должна была
делать – делала. Что-то
предлагали: я в первую
очередь смотрела – не в
ущерб ли семье, и если да,
то я не принимала это предложение. Просто жила, как
течет жизнь… Даже не как
течет — думаю, наверное,
это судьба, предназначение. Если суждено чему–то
случится в жизни — значит
это обязательно случится.
Присуждение звания
«Почетный гражданин» —
исключительная форма выражения признательности
и благодарности общества
за заслуги перед ним. Его
обладатель не наделяется
какими-либо особыми правами или обязанностями,
но этот Титул присуждается пожизненно. Кандидату,
выбранному в ходе голосования, выдается грамота,
удостоверение и знак почетного гражданина. Имя
каждого, кто некогда был
наделен этим званием, заносится в особую книгу.
Во время праздновании
Дня Поварово, 1 сентября,
прошла торжественная
церемония награждения,
Нине Николаевне вручили
ленту и знак почетного
гражданина Поварово. Поздравляем ее с этим высоким званием!
Наш корр.
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Шесть инициатив из Поварово удостоины
премии «Наше Подмосковье»
Четвертого сентября состоялась церемония награждения
победителей премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». Церемония награждения проходила в национальном парке “Русь” в Ленинском районе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал лауреатов премии и членов их инициативных групп и поблагодарил жителей Подмосковья за те добрые дела, которые они реализуют на территории региона. Высокое качество проектов, поданных
в этом году на соискание премий, отметил председатель Совета по
присуждению ежегодных премий Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» Евгений Князев. «Сегодня состоялась не просто церемония награждения лауреатов, а настоящий Фестиваль добрых дел, на котором лауреаты премии смогли еще раз презентовать
свои проекты, принять участие в выставке, провести мастер-классы,
привлечь волонтеров к своей деятельности и обменяться опытом в
реализации своих проектов. Площадка фестиваля была разделена Евгений Учуватов — проект «Помним. Гордимся. Наследуем»;
на 7 интерактивных зон, соответствующие направлениям премии. Тимур Муминов – проект «Ежегодный военно-исторический фестиВ каждой из них работали тематические активности – от показа- валь «Доваторцы» и Станислав Василенко с проектом «Праправнутельного выступления исторических реконструкторов и спортивных ки Победы — патриотическая фото-акция».
соревнований до раздачи животных из приюта и множества разнооВсе эти проекты были предбразных мастер-классов. Всего в
ставлены
в категории «ИнициаСправка: Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена
мероприятии приняло участие потива». В этой категории главная
в
2013
году
губернатором
Московской
области
Андреем
Воробьевым
с
целью
рядка 3 000 человек», — отметила
поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализо- премия составила 200 тысяч
министр правительства Москов- ванные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в рублей, поваровцы получили
ской области Ирина Плещева.
конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек, 10 тысяч стали лауреатами шесть из 1400 вторых премий в
В этом году городское по- и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.
размере 55 тысяч рублей.
селение Поварово представило
Всего же призовой фонд
на конкурс 26 проектов. Все они были осуществлены жителями премии составил 180 миллионов рублей. Кроме «Инициативы» в
поселения, либо реализованы на территории Поварово. Шесть премии «Наше Подмосковье 2018» было еще три категории: «Копроектов стали победителями губернаторской премии. Это: Юлия манда», «Объединение» или «Сообщество». Общее количество
Макаренко и её проект «Твори добро»; Лилия Камалова — проект победителей составило 2018 человек.
«Красота спасет мир»; Михаил Соломенцев — проект «Родник»,
По материалам РИАМО

Уроки чистоты в Подмосковье прошли в 300 школах
Административно-технические инспекторы Московской области проводят
«Уроки Чистоты». Занятия, обучающие
правилам чистоты, порядка и благоустройства проходят во всех муниципальных образованиях Подмосковья.
— 1-го и 3-го сентября «Уроки Чистоты»
прошли в 300 школах Подмосковья. Провели
их свыше 300 административно-технических
инспекторов. На занятиях детям рассказали
о том, как поддерживать чистоту и порядок,
почему нельзя мусорить, как вести себя, чтобы сохранить в чистоте среду своего обитания. Уроки чистоты строятся не в форме
лекций, они представляют собой активные
занятия, основанные на диалоге: рассказав
о проблемах инспекторы предлагают детям

пофантазировать, как ее можно решить, отвечает на вопросы, формируя через игру
правильное поведение. Этой же цели способствуют и уроки чистоты в форме квеста,
где ребята в игровой форме будут постигать
основы областного законодательства в
сфере чистоты порядка и благоустройства.
По нашим подсчетам, всеми запланированными занятиями будет охвачено свыше 10
тысяч учащихся, — пояснила Главный государственный административно-технический
инспектор Московской области Татьяна Витушева.
— Вопросы чистоты всегда находятся
под самым пристальным вниманием Гу- поведения закладываются еще в детстве, в
бернатора Московской области Андрея Во- том числе и с помощью подобных «Уроков
робьева. Между тем, основы правильного Чистоты», — пояснила Витушева.

О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Стоит отметить, что ремонт жилого помещеГлавное управление ПФР №1 по г. Москве
строительство или реконструкция объекта
и Московской области напоминает, что рас- индивидуального жилищного строительства без ния, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением жилищных условий
порядиться капиталом на улучшение жилищных привлечения строительной организации;
условий можно, когда второму, третьему ребенку
компенсация затрат за построенный или ре- не является. Приобретаемое жилое помещение
или последующим детям, давшим право на сер- конструированный объект индивидуального жи- должно находиться на территории России.
Во всех случаях использования материнскотификат на материнский (семейный) капитал, лищного строительства;
исполнится три года. Исключение составляет
уплата первоначального взноса при получе- го (семейного) капитала на улучшение жилищуплата первоначального взноса по жилищному нии кредита (займа), в том числе ипотечного, на ных условий семьи, когда жилое помещение не
оформлено в общую собственность родителей и
кредиту или займу, а также направление средств приобретение или строительство жилья;
детей, необходимо представить нотариально заматеринского (семейного) капитала на погашепогашение основного долга и уплата процен- свидетельствованное письменное обязательство
ние жилищных кредитов и займов. В этом случае
тов по кредитам или займам на приобретение или оформить жилое помещение в общую долевую
воспользоваться средствами можно сразу после
собственность всех членов семьи.
рождения (усыновления) второго или последую- строительство жилья, в том числе ипотечным;
уплата цены по договору участия в долевом
Напомним, заявление о распоряжении мащего ребенка и получения сертификата.
теринским (семейным) капиталом можно подать
На что можно направить в рамках улучшения строительстве;
платеж в счет уплаты вступительного взноса в территориальный орган Пенсионного фонда
жилищных условий:
и
(или)
паевого взноса, если владелец сертифи- России по месту регистрации или фактического
приобретение жилого помещения;
строительство или реконструкция объекта ин- ката либо его супруг (супруга) является участ- проживания в письменном виде или через личдивидуального жилищного строительства (ИЖС) ником жилищного, жилищно-строительного, жи- ный кабинет на официальном сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/ — в электронном.
лищного накопительного кооператива.
с привлечением строительной организации;
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ!
Все изменения, касающиеся социальных ральному льготнику, если он когда-либо отказалГлавное управление ПФР № 1 по Москве
и Московской области напоминает федераль- услуг, действуют со следующего года после по- ся от набора социальных услуг и не возобновил
ным льготникам, что в настоящее время и до 1 дачи заявления. Возобновить какую либо услугу до 1 октября текущего года, выдать невозможв текущем году нельзя.
но. Согласно п.2 ст.6.3 Федерального закона от
октября 2018 года Главным Управлением осуБывают непредвиденные случаи в жизни 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной
ществляется приём заявлений об отказе, либо каждого человека. Например, состояние льгот- социальной помощи» периодом предоставления
возобновлении набора социальных услуг Дан- ника ухудшилось и по медицинским показаниям гражданам социальных услуг является каленное заявление, поданное гражданином в этом ему срочно необходимы дорогостоящие лекар- дарный год. И потому, прежде чем отказаться от
году, будет действовать со следующего года, ства или в силу изменений семейных обстоя- какой либо социальной услуги (особенно это кательств необходим проезд по железной дороге, сается бесплатных лекарственных препаратов),
то есть с 01.01.2019 года.
Учитывая, что срок подачи заявлений в 2018 либо органы социальной защиты (опять же по либо полного набора социальных услуг, еще раз
медицинским показаниям) предложили бес- необходимо все хорошо обдумать и проконсульгоду истекает в выходной день 30 сентября 2018 платную путевку. В данном случае вернуть бес- тироваться с лечащим врачом. Ведь бесплатные
года (воскресенье), днем окончания приема за- платные лекарства, проезд по железной дороге лекарства Вы сможете получить только в слеявлений будет ближайший следующий рабочий или путевку на санаторно-курортное лечение в дующем году, а в текущем будете вынуждены их
текущем году нельзя. И справку на льготы феде- приобретать за счет своих средств.
день- 1 октября 2018 года.

7 сентября 2018 года
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ АВТОДОРОГИ
МЕЖДУ ДЕРЕВНЯМИ БЕЛАВИНО
И КЛОЧКОВО
Новое асфальтовое покрытие появилось на дороге между деревнями, входящими в состав городского поселения Поварово.

За последние
пять лет руководство администрации городского поселения Поварово
постоянно занималось ремонтом
существующих, и
прокладкой новых
автомобильных
дорог. Начиная
с 2012 года, отремонтировано и
проложено более
138 тысяч квадратных метров
дорожного полотна. Работа ведется планово, и не только в микрорайонах многоэтажной застройки, но
и в отдаленных деревнях, входящих в состав поселения.
Всего, в рамках контракта, на этом участке было заасфальтировано 4. 444 квадратных метра дорожного полотна. Конкурс на
укладку асфальта на дорогу между деревнями Белавино и Клочково
выиграла фирма ООО «Инждорстрой-М», цена контракта составила
– 4.044.412 рублей. Все работы были оплачены из средств местного
бюджета.
Асфальтирование автомобильных дорог в Поварово на этом
не завершится. В ближайших планах: ремонтные работы на улице
Вишневая, строительство тротуара на улице Дзержинского, и асфальтирование нескольких участков дороги в микрорайоне Лесхоз.
Наш корр.
Мобильное приложение системы-112
Подмосковья поможет родителям
контролировать местонахождение своих
детей, эту функцию можно использовать
бесплатно, говорится в сообщении
пресс-службы заместителя председателя
правительства Московской области
Дмитрия Пестова.
«В мобильном приложении региональной системы-112 внедрена
новая функция, позволяющая отслеживать местоположение родных и
близких людей. Эта возможность будет особенно полезна родителям
во время учебного года, который вот-вот начнется», — сказал Пестов.
Он напомнил, что подобные возможности есть у ряда мобильных
операторов сотовой связи, «умных» часов и других различных современных девайсов, но они предоставляются за дополнительную плату.
«Мобильное приложение системы-112 Московской области и его
функция по отслеживанию местоположения родных и близких предоставляет такую возможность бесплатно», — подчеркнул зампред.
Чтобы воспользоваться функцией по отслеживанию местоположения родственников или друзей, необходимо в специальном разделе «Связанные контакты» мобильного приложения региональной
системы-112 внести их данные. При этом мобильное приложение
должно быть установлено на обоих смартфонах, а отслеживаемый
обязательно должен подтвердить запрос о раскрытии своего местоположения. После этого, на интерактивной карте можно видеть его
текущее местоположение.
Кроме того, при установке зон локации, тех мест, где должен находиться родственник, например, школа, спортивная секция, дом и
другие, на телефон будут поступать push-уведомления о его входе
или выходе из этой зоны мониторинга.
«В ближайшее время начинается новый учебный год, и данная
функция будет особенно актуальна для родителей. У них появилась
возможность легко отслеживать местоположение детей при перемещении из дома в школу или в другие места. А при специальных
настройках мобильное приложение будет присылать уведомления
об уходе ребенка из заданной области», — добавил Пестов.
Развитие системы-112 Московской области выполняется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Мобильное приложение системы-112 Московской области
было запущено в июле 2017 года. Это первое подобное приложение, внедренное на территории России. На сегодняшний день его
скачали уже порядка 31 тысячи пользователей. Скачать его можно в
магазинах приложений AppStore и GooglePlay по запросу «112 МО».
Для иностранных граждан предусмотрена англоязычная версия.
При скачивании приложения на мобильное устройство, где установлен английский язык, оно автоматически адаптируется.
Источник: riamo.ru
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В июле, свой юбилей отметил руководитель Московской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотическое поисковое объединение «Плацдарм» —
СМИРНОВ КОНСТАНТИН СЕРАФИМОВИЧ!
Уже полвека, Серафимыч вращает земной шар своими стопами!
Для всех поисковиков Подмосковья это по настоящему знаменательный день! И все
мы — поисковики «Плацдарма», участники поискового отряда «Отечество» городского
поселения Поварово, хотим пожелать тебе, отец родной, ВСЕГО! Отменного здоровья,
чтобы еще минимум 50 лет, наш зеленый шарик не останавливался от отсутствия твоей
поступи, поискового (и самого обычного) счастья, понимания от близких и коллег, еще
более обостренного чувства справедливости к ближним, широкой командирской души
и процветания, как тебе, так и нашему общему объединению, ведь ты, Серафимыч, его
главное лицо! В общем, просто будь, во всех смыслах и проявлениях! Мы тебя любим,
ценим, уважаем и доверяем! Ура-Ура-Ура-а-а-а!!!

Московская областная молодёжная общественная организация «Военно-патриотическое поисковое
объединение «Плацдарм»; Поисковый отряд «Отечество» Автономного Учреждения «Поваровский культурный центр»
г.п. Поварово, Солнечногорский район

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В БИБЛИОТЕКЕ «СПАСОВКИ»

14 и 15 сентября Дома культуры Поварово и Геофизик
ждут всех на Дни открытых дверей. Гости учреждения
смогут познакомиться с преподавателями, посмотреть, как
проходят занятия, и, возможно, стать полноценным участником открытого урока. Всем пришедшим сотрудники АУ
«Поваровский культурный центр» обещают подарить хорошее настроение и воздушный шарик на память.
В расписании культурного центра произойдут небольшие
изменения. В Доме культуры Поварово начнет работать Дарья Королева — будущий художник-мультипликатор, студентка
колледжа кино, телевидения и мультимедиа при ВГИК. Дарья
Королева заменит Алёну Гуськову, которая ушла заниматься
своим бизнес-проектом. Дарья Владимировна будет вести изостудию в двух группах: первая — дети от 5-ти лет и старше,
вторая — ребята возрастом 9+. Она же будет преподавать в
кружке декоративно-прикладного творчества малышам в возрасте 3+ и 5+. Ребята научатся делать замечательные поделки
своими руками. Для детей в таком возрасте, в первую очередь,
важно развитие моторики и максимальное ознакомление с различными видами материалов и техник.
В Доме культуры «Геофизик» откроется кружок бисероплетения, его будет вести Татьяна Бобкова. Татьяна Алексеевна также примет эстафету у Екатерины Шувиковой, которая раньше
вела студию декоративно-прикладного творчества, совмещая
эту деятельность с работой библиотекаря. Татьяна Бобкова
работает преподавателем в школе №7 города Солнечногорска,
это хороший специалист с педагогическим образованием.
В Дом Культуры «Геофизик» в тренажерный зал пришел новый инструктор — Станислав Беляев, человек, который со всей
душой отдаёт себя общефизической подготовке и уже давно
обосновался в спортивном зале в качестве волонтёра. Теперь
он выходит на работу официально. Тренажерный зал клуба
«Граски» будет открыт ежедневно, кроме выходных с 16:00 до
21:00. Такжев рамках договора о сотрудничестве с автономным
учреждением «Поварово Спорт–Плюс» дважды в неделю помещение зала борьбы клуба «Граски» будет предоставляться
для проведения тренировок по общефизической подготовке с
детьми.
Всех, кто любит декоративно-прикладное творчество приглашаем в семейную арт-студию Дома культуры Поварово на занятия по де-купажу и фелтингу(валянию из шерсти). К преподающей их Елене Королевой приходят и взрослые, и дети. Формат
работы студии предполагает, что на занятия можно приходить
всей семьей — один день в будни, другой — в выходные.
Ждут в Поваровском культурном центре и людей старшего
поколения. Во-первых, они могут посещать занятия семейной
арт-студии, для них также открыты компьютерные курсы в Доме
культуры Поварово. Здесь же проходят занятия ансамбля песни
«Россияночка», и работает клуб любителей танцев.

29 августа в России отметили древний
народный праздник — Ореховый (Хлебный) Спас. Третье «Спасово» празднество
уходящего лета традиционно символизирует окончание сбора урожая. Посетители
детского отделения Поваровской городской общедоступной библиотеки приняли
участие в костюмированной праздничной
программе «Спасовки».
— Август богат народными праздниками, — говорит сотрудник библиотеки Инна
Мигалина, — На последний месяц лета приходится три Спаса — Медовый, Яблочный
и Ореховый. Последний является заключительным, Третьим Спасом. Ореховый Спас,
как и первые два – Медовый и Яблочный,
древний праздник, который объединил в
себе христианские и языческие, народные
традиции. Третий Спас считался днем благодарения Господу за урожай хлеба и орехов. Третий Спас называют Ореховым ещё
и потому, что с этого дня после Успенского
поста можно было есть орехи. Он не так популярен, как два предыдущих, но из всех
трех он наиболее важен.
В целях сохранения традиции празднования трёх русских народных праздников: Медового, Яблочного и Орехового Спаса, в нашей
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библиотеке прошла праздничная программа «Спасовки».
Главной целью этого мероприятия стало приобщение детей к
духовно-нравственной жизни
русского народа. Ребята узнали
об истории, традициях праздников и времени их празднования.
Особое внимание мы уделили
Яблочному спасу. Яблочный
спас – народное название
праздника Преображения Господня. К нему приурочено
множество народных обрядов.
Прежде всего, Яблочный спас
означает наступление осени,
всеобщее преображение природы.
«Спасовки» в библиотеке
завершились
праздничным
чаепитием – библиотечная
«скатерть-самобранка» предложила гостям обилие угощений из атрибутов праздника:
печёные яблоки с сахаром,
одного из Спасов – яблоко, орешек или цвемёд, спелые орехи... Настоящее раздолье ты, а самое главное – хорошее настроение.
для лакомок! Покидая библиотеку, каждый
Алексей Горбунов
участник мероприятия взял с собой частичку
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