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В микрорайоне Локомотивный

построена новая
детская площадка

Стало

З

авершены работы по строительству детского городка между домами № 3 и № 4
в микрорайоне Локомотивный. Администрация городского поселения Поварово
поступательно реализует план по реконструкции
всех детских площадок нашего городского поселения.
Вот и эта детская площадка была полностью заасфальтирована, а затем покрыта специальным резиновым слоем, безопасным для игр. Установлены новые малые архитектурные формы, соответствующие
современным требованиям безопасности. Несмотря
на небольшой размер площадки, здесь появилось
все самое необходимое для детских игр: закрытая
песочница с защитой, игровой комплекс, качели на
цепочках, качели-балансир «Чижик», карусель, качалка на пружине «Самолет» для самых маленьких.
Кроме этого установлены новые удобные скамейки,
урны и информационный стенд.
Также будет обустроена зона для занятий спортом
WorkOut. Спортивный комплекс «Культурист»
поможет всем желающим поддерживать хорошую
спортивную форму.
На все эти работы было потрачено 1 047 219 рублей
из бюджетных средств городского поселения Поварово.

Процесс строительства площадки

Перед началом строительства, администрация провела
аукцион, в результате которого все работы по установке и
реконструкции площадки осуществлялись силами компании
ООО «УНР-38».
Наш корр.

Было

2
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АКЦИЯ «НАШ ЛЕС.
ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО-2018»
ПРОШЛА В ПОВАРОВО

В субботу, 22 сентября, по всей Московской области проходила
экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево 2018». Внести свой вклад в экологическую безопасность региона пришли
более 200 тысяч жителей. Традиционно, посадочный материал и
инвентарь выдавался всем желающим непосредственно на местах
посадок. В ходе экологический акции «Наш лес. Посади свое дерево», было высажено свыше 1,6 миллиона деревьев.
Мероприятия прошли во всех городских и сельских поселениях
Солнечногорского района. Свыше 4000 человек на 21 муниципальной площадке высадили порядка 800 крупных деревьев. По
данным районных СМИ на центральной площадке в 20 ГА в деревне Меленки Кривцовского сельского поселения собралось 2200
человек. В поселениях сажали деревья 1800 местных жителей.
Жители городского поселения
Поварово также приняли участие
в ежегодной экологической акции
«Наш лес. Посади своё дерево».
Сотрудники АУ «Поваровский
культурный центр» облагораживали территорию возле Дома
культуры Поварово. Посадка
саженцев переросла в импровизированный субботник — были
убраны повреждённые фрагменты
бордюра на детской площадке,
рассажены и пересажены несколько взрослых деревьев и ку-

старников. Несколькими днями
ранее работники культурного
учреждения покрасили все малые
архитектурные формы в Семейном сквере.
— Сегодня мы сажали ивы,
дубы, сосны, ели, рябины, декоративный кустарник, лох серебристый, лапчатку, медуницы,
флоксы, астры — в нашем Семейном сквере уже давно образовался
маленький питомник растений,
который выдерживает испытание
плохой почвой и толпами бегаю-

щих детей — говорит директор
АУ «Поваровский культурный
центр» Яна Кузнецова. — Сейчас
в администрации городского поселения Поварово верстается программа бюджета на ближайшую
пятилетку и делается прогноз
бюджетных расходов на будущий
год. Мы уже знаем, что солнечная
сторона возле Дома культуры
Поварово станет территорией
школы, так как для ликвидации
второй смены школе нужна пристройка. И площадка, которая там

есть сейчас, давно себя изжила.
Мы надеемся что сюда, в Семейный сквер, «перетечёт» вся
жизнь. В следующем году здесь
появятся новые малые архитектурные формы, мы просим провести сюда освещение и сделать
покрытие. Нам хочется, чтобы
вокруг была «живая изгородь»,
поэтому мы сегодня сажаем такие, достаточно большие деревья
— ивы, пять дубов, восемь рябин. Естественно, мы понимаем,
что не все саженцы приживутся.
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Но мы, как можем, всё равно продолжаем заботится
обо всех наших деревьях. Поэтому даже капризные
кедры, посаженные несколько лет назад во время
подобной акции, нам до сих пор удаётся сохранить.
Ведь самое главное украшение сквера — это его природная составляющая, а никак не заасфальтированный тротуар, по которому можно кататься на велосипеде. Это декоративный кустарник возле камней,
которые тоже по-своему хранят историю посёлка,
— на них когда-то испытывали буровую установку.
Это раскидистые клёны, под сводами которых так
здорово укрываться в любую погоду. Поэтому, мы
считаем, что такие дни посадки леса очень нужны
— для нас это особый осенний праздник.
К работникам культуры присоединились молодые
поваровские спортсмены. Многократная чемпионка
Европы и Мира по армрестлингу Татьяна ЗахароваШеина, пришла на посадку леса вдоль улицы Центральная со своими «детьми» — воспитанниками
АУ «Поварово Спорт Плюс»:
— Как я объясняю ребятам, главное в жизни мужчины — посадить дерево, построить дом и воспитать
сына. Вот я им и говорю — один шаг вы уже сделаете,
посадите дерево. Это ведёт к следующей ступени —
дальше надо будет построить дом... Вот такая установка для детей, во всяком случае — для мужчин.
И вообще — это позитив, это и для природы полезно
и облагораживается территория. Ведь мы же сами
здесь ходим — я, наверное, лет семнадцать каждый
день ходила по этой тропинке из Локомотивного. И
с каждым годом наблюдала, как всё становится лучше — то асфальт появился, то каменные мусорные
урны, то уже молодые деревья — и для красоты и
для свежего воздуха. То есть, всё потихонечку благоустраивается. По маленькому кирпичику строится
дом, а такие акции — по ёлочке, по сосенке, помогают облагородить облик нашего родного посёлка.
Жители поселения приняли самое активное участие в ежегодной подмосковной акции.
— Уже три года сажаем, вот и вчера вышли, принесли из дома свои лейки — говорит Александра
Дмитриевна Доценко, ветеран труда, труженица
тыла.
— Ей в октябре будет 88 лет, и мы говорим — все
равняйтесь на Александру Дмитриевну, — подхватывает разговор Наталья Григорьева, жительница
улицы Центральная. — Мы ещё вчера вечером
пришли на посадку, думали, а вдруг нам не хватит
ямок-то. Три липы и два клёна — у одной бабушки
они в огороде росли, выкинуть жалко, а так — всем
польза. Деревья посадили, всё пролили хорошо, так
что мы ещё вчера тут постарались. И сегодня снова
пришли. А кто же, если не мы — мы здесь живём.
Перед посадкой саженцев на улице Центральная,
глава городского поселения Поварово Андрей Тихомиров лично проинструктировал пришедших на
акцию жителей и сотрудников администрации как
правильно сажать деревья. Местный житель Денис
Джураев на специализированной машине безвозмездно обеспечил бесперебойную подачу воды для
полива саженцев.
— Для нас и для жителей это крайне важно, —
сказал Андрей Викторович. — Мы уже второй раз
здесь сажаем, к сожалению, в прошлый год не все
саженцы прижились. Эта тропинка идёт вдоль обрыва, постоянно дует ветер, а ходят здесь и пожилые
люди и дети. Поэтому, очень хорошо, когда здесь
появятся деревья — поменьше будет ветра и больше тени в жаркий день. По-моему — всем большая
польза, когда сажают деревья. Акция «Наш лес.
Посади своё дерево» это коллективный труд многих
жителей Подмосковья, чтобы во всём регионе был
чистый воздух.
Справка: Акция «Наш лес. Посади своё дерево»
проводится ежегодно по инициативе губернатора
Московской области Андрея Воробьева с 2013 года.
За это время к ней присоединились 700 тысяч жителей, а на площади свыше 3-х тысяч гектаров высажено семь миллионов деревьев.
Алексей Горбунов
Фотографии с акции «Наш лес. Посади своё дерево — 2018» в
Поварово
можно посмотреть здесь: https://vk.com/album159902114_255546981
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С 13 сентября по 16 ноября 2018 года
в Администрации Солнечногорского
муниципального района проходят
общественные обсуждения решения
по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки территории
городского поселения Поварово
Внимание! Все информационные материалы представлены на экспозиции в Доме культуры
Поварово.
Экспозиция открыта с 10.09.2018 по 10.11.2018. Часы работы: с 10.00 до 16.00.
В период общественных обсуждений участники имеют право внести
свои предложения и замечания до 10 ноября 2018 года любым предложенным способом, а именно:
1) Записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
2) Личного обращения в Администрацию Солнечногорского муниципального района;
3) Через портал государственных и муниципальных услуг Московской
области;
4) Посредством почтового отправления.
Информационные материалы по проекту решения и вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки территории городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области размещены на официальном сайте администрации
Солнечногорского района: http://solreg.ru/yprarchit/ ( раздел Управления архитектуры и строительства).

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На сайте ГБУ МО «ЦЕНТР КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ» опубликованы
промежуточные отчеты по новой
кадастровой стоимости. На данном
этапе предусмотрена возможность направления замечаний по результатам
определения кадастровой стоимости,
однако, нужно торопиться, т.к. дата
окончания приема замечаний к промежуточным отчетным документам
установлена – 02 ноября 2018 г.
Согласно Федеральному закону от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в разделе «Проекты отчетов об
определении кадастровой стоимости»
Фонда данных государственной кадастровой оценки 14.09.2018 опубликованы промежуточные отчетные документы о государственной кадастровой
оценке объектов недвижимости, расположенных на территории Московской области.
Дата окончания срока ознакомления с промежуточными отчетными
документами – 12.11.2018
Дата окончания приема замечаний
к промежуточным отчетным документам – 02.11.2018
Для удобства предусмотрен упрощенный способ ознакомления с проектной кадастровой стоимостью объекта недвижимости по его кадастровому
номеру по данной ссылке - https://
ckomo.ru/realtysearch
В случае необходимости, узнать
кадастровый номер вашего объекта
недвижимости можно на сайте Росреестра по ссылке https://rosreestr.
ru/wps/portal/online_request
Извещение
Информируем Вас о размещении Государственным бюджетным
учреждением Московской области

«Центр кадастровой оценки» (далее
– Учреждение) промежуточных отчетных документов, являющихся
проектом отчета об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории
Московской области.
Промежуточные отчетные документы размещены для ознакомления с 14.09.2018 по 12.11.2018
на следующих информационных
площадках:
1. Фонде данных государственной
кадастровой оценки Росрреестра –
rosreestr.ru. Раздел «Деятельность»
– «Кадастровая оценка» – «Как
определена кадастровая стоимость»
– «Проекты отчётов об определении
кадастровой стоимости» – фильтр –
выбрать субъект РФ «Московская
область» – «Применить фильтр»;
2.Сайте Учреждения – ckomo.ru.
Раздел «Отчёты об оценке» – пункт
«Промежуточные отчёты».
Также ознакомиться с промежуточными отчётными документами можно
на следующих информационных ресурсах:
1. Портал госуслуг РПГУ (uslugi.
mosreg.ru);

2. Сайт Министерства имущественных отношений Московской
области (mio.
mosreg.ru).
Подать замечания к промежуточным отчётным
документам, связанные с определением кадастровой
стоимости, можно
до 02.11.2018 следующим образом:
1. Через Региональный портал
государственных
и муниципальных услуг Московской
области (РПГУ), uslugi.mosreg.ru.
2. Личное обращение в структурные подразделения ГКУ Mocковской
области «Московский областной
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).
3. В ГБУ МО «Центр кадастровой
оценки»:
– личное обращение (по предварительной записи) по адресу местонахождения: Московская область, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д.
4 корп. 1, секция «Г», 11-й этаж.
– почтовое отправление в адрес ГБУ
МО «Центр кадастровой оценки» на
адрес: 143407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей,
д. 1.
– на адрес электронной почты Этот
e-mail адрес защищен от спам-ботов,
для его просмотра у Вас должен быть
включен Javascript по форме, размещённой на сайте Учреждения.
Телефон Учреждения для справок:
8-495-899-00-40.
4. Обращение в Министерство имущественных отношений Московской
области:

– на электронную почту Этот
e-mail адрес защищен от спам-ботов,
для его просмотра у Вас должен быть
включен Javascript .
– почтовое отправление 143407,
Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Министерства имущественных отношений Московской
области для справок: 8-498-602-8451, доб. 41-623, доб. 41-624.
Замечания должны содержать:
– фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического
лица, полное наименование юридического лица, номер контактного
телефона, адрес электронной почты
(при наличии) лица, представившего
замечание к промежуточным отчётным документам;
– кадастровый номер и (или) адрес
объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости
которого представляется замечание
к промежуточным отчётным документам;
– суть замечания (кратко: с чем не
согласен, какие неточности оценки,
что не учтено и т.п.).
К замечаниям можно приложить
копии документов, обосновывающих замечания.
При подаче замечаний через РПГУ
для удобства заявителей разработана электронная форма внесения
информации.
При подаче замечаний в Учреждение и Министерство имущественных
отношений Московской области рекомендуется использовать типовую
форму, которую можно скачать на
сайте Учреждения.
Министерство имущественных
отношений Московской области
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Пожарная безопасность
в осенний период
Ну, вот пришла осень, теплые дни стали уходить, а ночи стали длиннее, воздух становится все холодней и начинается самый пожароопасный период времени года. Это в особенности касается тех,
чьи дома или квартиры не достаточно утеплены. В магазинах становятся все больше электрических
приборов для отопления. Но какой обогреватель лучше купить, чтоб он смог безопасно согреть наши
с вами дома? При покупке нового электрообогревателя необходимо обращать внимание не только на
привлекательность цены и объемы рекламы, но и на технические аспекты приобретения. Такие как,
наличие термозащиты, соответствие мощности прибора и допустимой нагрузки к имеющейся у вас
электросети, а так же исполнения обогревателя к предполагаемым условиям его эксплуатации.
Как правило, огонь «выбирает» не случайную жертву, а того, кто халатно относится к соблюдению мер
безопасности. Увеличение количества пожаров в осенний период повторяется каждый год, при этом большая
часть пожаров в домах может быть предотвращена Вами, если соблюдать несложные правила.
В последнее время участились случаи выезда пожарных по факту пригорания пищи на плите. Подобные
вызовы отвлекают пожарные подразделения от более важных случаев, таких, в которых кому-то, возможно
и вам, требуется незамедлительная помощь, и пожарные могут опоздать из-за банальной нехватки времени.
К сожалению, о таких печальных вещах мы начинаем всерьёз задумываться только в случае, если несчастье
коснется нас лично. Так что задумайтесь о своей безопасности и безопасности своих близких заранее, знайте
что все в ваших руках и пока вы сами не начнете заботиться о себе и своей безопасности, мы вам мало чем
сможем помочь, поэтому – соблюдайте правила пожарной безопасности.
Частный сектор имеет большую плотность застройки: жилые дома, бани, гаражи, хозяйственные постройки.
В прежние годы с пожарами боролись всем миром. В каждом дворе имелся противопожарный инвентарь,
бочки с водой, огнетушители, чтобы в случае возгорания помочь себе и соседу. Скашивалась трава на участках
и вокруг заборов. Сейчас профилактикой пожаров в частном секторе каждый занимается сам, а на замечания
пожарных инспекторов не всегда идет правильная реакция и адекватные действия.
Отдельное внимание следует уделить устройству встроенных шкафов в многоквартирных домах и хранению предметов домашнего обихода, мебели, авторезины и других материалов на лестничных клетках, что по
правилам противопожарного режима категорически запрещается. Ведь в случае загорания дополнительная
пожарная нагрузка будет способствовать быстрому развитию и интенсивности пожара.
Еще один вопрос – это обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной и специальной техники к
жилым домам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Из – за личного автотранспорта, оставленного в проездах у домов, подъехать к месту пожара становиться невозможно. Это обстоятельство, в свою
очередь, влияет на развитие пожара, существенно затрудняет тушение, проведение спасательных работ, а
ведь во время пожара каждая секунда может стоить кому – то жизни. Уважаемые автолюбители, проявляйте
сознательность, ни в коем случае не оставляйте транспорт на крышках люков пожарных гидрантов.
Уважаемые жители городского поселения Поварово, помните, что соблюдение элементарных правил
безопасности убережет вас и ваших знакомых от беды:
• УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ;
• НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ;
• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ;
• ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА;
• НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;
• НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И
ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ;
• НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ;
• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ
ОГНЕМ;
• ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
Но если беда случилась, необходимо
предпринять следующие действия:
- немедленно вызвать пожарную охрану
по телефону «112», назвав свой адрес и
фамилию;
- принять меры по эвакуации из помещения
или квартиры;
- отключить от питания все электроприборы;
- если лестницы и коридоры заполнены
густым дымом, оставаться в своей квартире;
- помните, что меньше всего дыма около
пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит от пламени достаточно длительное
время.
Если вы не можете выйти из квартиры, подойдите к окну, чтобы пожарные знали ваше
местонахождение. Не забывайте, что первый
враг – это не огонь, а дым, который слепит
и душит.
Проверьте состояние пожарной безопасности своего дома, квартиры, дачи. Помните,
что от этого зависит не только Ваша жизнь,
но и жизнь окружающих Вас людей!

28 сентября 2018 года
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Пенсионный фонд России информирует

ПЕРВОКУРСНИКИ,
ПОЛУЧАЮЩИЕ ПЕНСИЮ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО
ДОЛЖНЫ СООБЩИТЬ
В ПФР О СВОЕМ
ЗАЧИСЛЕНИИ В УЧЕБНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законодательством
на пенсию по случаю потери кормильца имеют право
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются
несовершеннолетние дети (до достижения ими 18
лет), а также дети, обучающиеся по очной форме в
образовательных учреждениях всех типов и видов (до
окончания обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет)
В канун нового учебного года ГУ - Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области
обращается к новоявленным студентам-очникам - получателям пенсии по случаю потери кормильца, для продления социальной выплаты необходимо предоставить
в Клиентскую службу по месту жительства справку из
учебного заведения о факте очного обучения. Справку
достаточно принести один раз - в начале обучения.
Напомним, именно очная форма обучения является
главным условием для продления выплаты пенсии по
случаю потери кормильца совершеннолетним детям,
которые потеряли одного из родителей или являются круглыми сиротами. Право на указанную пенсию
студент теряет в случае прекращения по каким-либо
причинам учебы либо перевода на вечернее/заочное
отделение. В этой связи, очень важно самостоятельно
уведомить Пенсионный фонд о факте прекращении или
переводе на иную форму обучения. В ином случае может возникнуть переплата денежных средств, которые
студент будет обязан компенсировать в ПФР.
Записаться на прием в ПФР, выбрав дату и время посещения, можно через мобильное приложение, доступное
для платформ iOS и Android, либо в личном кабинете
гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/znp/.

СТРАХОВЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ
В соответствии с Федеральным законам «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» и Федеральным законам от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» территориальные управления ПФР и
МФЦ регистрируют детей в системе индивидуального
(персонифицированного) учета с выдают им страховые
свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС).
СНИЛС используется как универсальный идентификатор для участия в программах медицинского и социального страхования, для получения государственных
услуг, социальных выплат, в том числе предоставления
материнского (семейного) капитала. Предоставление
медицинской помощи производится также по страховому номеру индивидуального лицевого счета.
По вопросу регистрации и получения СНИЛС ребенку
необходимо одному из родителей обращаться в территориальное управление ПФР по месту жительства. При
себе необходимо иметь свидетельство о рождении и
паспорт.
Адреса территориальных управлений ПФР размещены на Интернет-сайте ПФР //http:www.pfrf.ru//
в разделе «Отделения ПФР по г.Москве и Московской
области/ Об Отделении/ Контакты и график работы
Главных Управлений и Управлений/.
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261 Подъезд отремонтирован
в Солнечногорском районе

7

Обращение военного комиссара
по случаю осеннего призыва 2018 г.

Это 52% от общего количества, запланированного в этом году, – 495.
Об этом сообщил Андрей Чураков на заседании с главами поселений.
Подъезды отремонтированы в:
с.п. Соколовское 17 из 21 - 81%
с.п. Пешковское 36 из 46 - 78%
г.п. Андреевка 32 из 49 - 65%
г.п. Поварово 9 из 14 - 64%
г.п. Ржавки 6 из 10 - 60%
с.п. Кутузовское 6 из 12 - 50%
с.п. Смирновское 1 из 2 - 50%
г.п. Солнечногорск 141 из 293 - 48%
с.п. Кривцовское 8 из 23 - 34%
г.п. Менделеево 5 из 25 - 20%
Глава Солнечногорского района рассказал,
что получил заверение от управляющих организаций Кривцовского поселения, что ремонт
подъездов будет выполнен в срок и в полном
объёме.
Также Чураков заострил внимание глав
поселений, что окрасочные работы, ремонт
входной группы и замену окон нужно провести
в ближайшие полтора месяца, не затягивая до
наступления холодов.
«Вам нужно проговорить это с управляющими организациями, чтобы потом жители
не столкнулись с тем, что в декабре им красят
подъезды или меняют двери», - подчеркнул
Чураков.
По словам заместителя главы Евгения Аксёнова, «ПИК-Комфорт» начал централизованно
ставить окна и нанял ещё одну бригаду.

«Однако компания не представила ещё ни
одного документа на получение субсидии, хотя
отремонтировала 58% запланированных подъездов», - отметил Аксёнов.
На заседании ещё раз напомнили о важности
участия в программе софинансирования, которая помогает полноценно отремонтировать
подъезды с привлечением субсидии из регионального и муниципального бюджетов.
Источник: http://solreg.ru/

МОЭСК проводит проверку показаний приборов учёта
электроэнергии в Солнечногорском районе в сентябре
С сентября 2018 года сотрудники ПАО
«Московская объединённая электросетевая
компания» (МОЭСК) проводят на территории
Солнечногорского района проверку показаний
приборов учёта электрической энергии, сообщает пресс-служба организации.
Цель проверки – корректное определение
объёма электропотребления, которое убережёт Вас от неправильного начисления платы и
необоснованных переплат за электроэнергию.
Чтобы убедиться, что перед вами сотрудник
МОЭСК, попросите его предъявить удостоверение. Если у вас остались сомнения, позвоните в
КЦ «Светлая линия» по телефону 8-800-700-40МОЭСК просит с пониманием отнестись к
70 и назовите фамилию контролёра. Оператор работе сотрудников и предоставить им доступ
проверит информацию по базе сотрудников к прибору учёта, установленному в границах
МОЭСК.
вашего участка.

Уважаемые призывники и жители Солнечногорского района! К Вам
обращается военный комиссариат г. Солнечногорск и Солнечногорского района. С 1октября начинается осенний призыв 2018 года.
Служба в Вооружённых Силах Российской Федерации является
почётной обязанностью каждого гражданина Великой Родины, что
предусмотрено Конституцией Российской Федерации. И эту обязанность необходимо выполнять каждому. Служба в Вооружённых Силах
- важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь ты пройдёшь
хорошую школу жизни, приобретёшь настоящих друзей.
Уже стало доброй традицией, что наши ребята служат в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля, Семеновском
полку, Воздушно – десантных войсках, морской пехоте и на кораблях
Военно-Морского Флота, в войсках Национальной гвардии, а также в
научных ротах.
Сегодня в Российской армии большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности. Долг и
честь службе Отечеству-вот главные составляющие мотивации военной
службы. Новый облик Вооружённых Сил, в которой ты будешь служить,
отличается от того что было прежде.
Ты получишь новую военную форму, лёгкая, прочная и удобная,
сделанная с применением современных технологий и материалов. Она
обеспечит тебе удобство в повседневных и полевых условиях. Улучшено
качество питания военнослужащих.
Срок военной службы по призыву во всех родах и видах войск
составляет один год. По возможности тебя могут направить для прохождения службы вблизи места жительства (в первую очередь это
касается граждан, женатых, имеющих детей или пенсионного возраста
родителей).
Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных
работ - их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное
время целиком посвящено боевой подготовке.
Внесены существенные изменения в распорядок. В частности, на 30
минут увеличена продолжительность ночного отдыха. В послеобеденное время военнослужащим предоставляется один час отдыха (сна).
Если ты перспективный спортсмен, то тебя могут направить для
прохождения службы в спортивную роту.
Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к
научной работе, могут быть направлены для прохождения военной
службы в научные роты, где они смогут продолжить заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.
Если ты до службы в Вооруженных Силах уже успел пройти подготовку в одном из военно-патриотических клубов или в ДОСААФ России,
то в армии у тебя будет немало преимуществ. Ты быстрее втянешься в
армейскую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе
с тем интересную должность.
Служба в армии и на флоте дает немалые преимуществ в дальнейшем. Отслужив по призыву, ты получаешь право на льготное
поступление в государственные ВУЗы. На основании рекомендации
командира после увольнения с военной службы по призыву ты также
получаешь право обучения на подготовительных отделениях ВУЗов за
счёт федерального бюджета.
Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре
или в ведомственном учреждении, служба в Вооружённых Силах - обязательное условие приема на работу, поскольку многие предприятия
и структуры вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших
военную службу.
Конечно, армия есть армия, где бы ни проходила служба, легкой
она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в Вооруженные Силы
не за легкой жизнью. А за тем чтобы отдать долг Родине - научиться, с
оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну.
Мы всегда будем вам рады в военном комиссариате города
Солнечногорск и Солнечногорского района. Доброжелательно и
конструктивно решим возникшие вопросы.
Наш адрес: г. Солнечногорск, улица Красная, д. 84. Контактный
телефон 8 (495) 994-06-60
Врио Военного комиссара города Солнечногорск
и Солнечногорского района Московской области Ю. Наумов
Источик: solreg.ru
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НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ»
ПРОХОДИТ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО РЕМОНТУ ДОРОГ НА 2019 ГОД
На портале «Добродел» проходит очередное народное
голосование за ремонт дорог Московской области на 2019 год.
На голосование вынесено более 1,9 тысячи участков автодорог,
из них свыше 400 региональных и 1,5 тысячи муниципальных
объектов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«Участки определены по результатам прошедшего сбора
предложений и обследования. По результатам был сформирован список автодорог, не требующих проведения капитальных
работ, а только замены асфальтобетонного покрытия. По
итогам голосования дороги, получившие наибольшее число
голосов, будут включены в программу ремонта на 2019 год», сообщил министр Игорь Тресков.
В перечень 26 дорог Солнечногорского района, где в 2019
году предполагается сделать ремонт вошли:
1. Поварово дачный поселок [проезд к дачам];
2. Поварово дачный поселок, Зеленая ул.;
3. Поварово дачный поселок, Новолинейная ул.;
4. Ложки-Поварово-Пятница.
Чтобы оставить свой голос необходимо на сайте «Добродел» перейти в раздел «Голосования» и найти голосование по
ремонту дорог 2019 или перейти по ссылке: dobrodel.mosreg.
ru. Далее необходимо выбрать на карте свой муниципалитет
и найти необходимую дорогу. Каждый житель может отдать свой голос только за одну (!) дорогу и оставить свои
комментарии.
В голосовании могут принять участие зарегистрированные
пользователи на портале госуслуг или прошедшие упрощенную форму регистрации через электронную почту.
Голосование за ремонт дорог 2019 года будет проходить
до 2 ноября 2018 года.
Голосование за ремонт дорог - это продолжение уникального опыта формирования программы ремонта самими
жителями. Благодаря поддержке более 500 тысячи жителей
на портале «Добродел» в 2017 и 2018 годах было отремонтировано свыше 700 дорог общей протяженностью более
1200 километров. Ежегодно около 20% от всей программы
ремонта областных автодорог формируется жителями в ходе
голосования на портале «Добродел».
По информации Министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области.

АО «МОСОБЛГАЗ» информирует

Перед началом отопительного сезона требуется произвести проверку
исправности дымохода, газового оборудования и системы отопления. Нарушение правил пользования газом
приводит к отравлениям, взрывам,
пожарам. Для предупреждения отравления продуктами сгорания газа
не нарушайте правила пользования
газовыми приборами. Во время работы газовых приборов форточки
(фрамуги) должны быть открытыми.
Перед розжигом отопительных и
водонагревательных приборов, а также во время их работы проверяйте
наличие тяги в дымовых каналах и
топках газовых приборов, отопительных печей.
Категорически запрещается:
- пользоваться газовыми приборами при запахе газа;
- оставлять включенные газовые
приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную
работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);
- пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа
в дымоход при плохой тяге;
- самовольно производить какойлибо ремонт, перестановку, а также
включение газовых приборов, которые были отключены работниками
газового хозяйства;
- закрывать вентканалы и щель в
нижней части двери помещения, где
установлено газовое оборудование вентиляция должна быть непрерывной; -заклеивать вентиляционные
каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;
- устанавливать на вентиляционные
каналы вытяжные вентиляторы и
присоединять к ним другие вытяжные
устройства (для их установки должен
быть отдельный вытяжной канал);
- пользоваться газовыми плитами
не по назначению (для обогрева помещений, сушки белья и т.д.);
- отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых
приборах, автоматике, арматуре и
газовых баллонах;
- разрешать пользоваться газовыми
приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролирующим
свои действия, и не знающих правил
пользования этими приборами.

Если газ у горелок не загорается
или работающие горелки погасли
- необходимо закрыть все краны
газовых приборов, не пользоваться
ими и сообщить об этом в аварийнодиспетчерский участок районной
эксплуатационной службы филиала
АО МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз».
Необходимо соблюдать особую
осторожность при пользовании газом
в морозные дни.
Запрещается использовать газовые плиты для обогрева квартиры.
Это может привести к отравлению
угарным газом.
При длительной работе газовых
плит воздух помещения значительно
загрязняется вредными для здоровья
продуктами сгорания газа, сильно
увеличивается влажность воздуха. В
морозные и ветреные дни возможно
ухудшение тяги в дымоходах газовых приборов вследствие обледенения дымоходов или задувания в них
ветра. В эти дни нужно особенно
внимательно проверять тягу в дымоходах перед включением и после
включения водонагревателя или
отопительной печи. Не отогревать
баллоны с газом около печей и других
отопительных приборов, а также открытым огнем.
При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами,
перекрыть краны к приборам и на
приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения,

вызвать аварийную службу газового
хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать
и не выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться
электрозвонками.
Для безопасного использования
и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) требуется
осуществление его технического
обслуживания, ремонта, технического диагностирования (проводимого специализированными организациями), а также своевременной
замены газового оборудования, отслужившего свой срок. Владельцы
ВДГО и ВКГО обязаны заключать
договора на техническое обслуживание со специализированной
организацией по своему выбору, в
т.ч. с филиалом АО МО «Мособлгаз»
«Красногорскмежрайгаз».
Заявку на заключение договора
о техобслуживании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования можно подать через
Личный кабинет клиента на сайте
предприятия mosoblgaz.ru.
- Телефон аварийной газовой службы филиала АО МО «Мособлгаз»
«Красногорскмежрайгаз»: 04, 112;
- Многоканальный телефон АО
МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз»: 8 (498) 569-03-04;
- Телефон горячей линии АО
МО «Мособлгаз»: 8 800 200-24-09.
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Госадмтехнадзор информирует
Соцопрос показал
снижение Госадмтехнадзором
административной нагрузки на
бизнес
Согласно соцопросу, предприниматели, отметили общее снижение уровня административной
нагрузки на бизнес.
В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» на площадке интернет-портала
«Добродел» проходит опрос на тему «Оценка
уровня административной нагрузки на бизнес».
Промежуточные итоги опроса показали следующее: респонденты отметили снижение уровня
административной нагрузки при проведении надзора в сфере благоустройства, при этом большинство проголосовавших не считают избыточным
время, потраченное организациями на надзорные мероприятия со стороны Госадмтехнадзора
Московской области. Кроме того, респонденты
отмечают, что в основном появление инспектора
Госадмтехнадзора связано в первую очередь с
поступлением обращений граждан на нарушение
обязательных требований. Это является сигналом
о повышении ответственности как жителей, так
и организаций к соблюдению требований в сфере благоустройства, повышению комфортности
проживания на территории Московской области, — рассказала начальник Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна Витушева.

Витушева: За неделю
«Народные инспекторы» и
Госадмтехнадзор освободили
более 1000 газонов
от автохамов
1083 обращения по вопросу парковки транспортных средств на газонах и детских площадках, полученных через мобильное приложение
«Народный инспектор», рассмотрены и решены
Госадмтехнадзором Московской области за прошедшую неделю.
— Только за неделю приложением воспользовались 436 уникальных пользователей,
— подчеркнула Главный государственный
административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
По её словам, на сегодняшний день мобильным приложением активно пользуются
6,2 тысячи жителей региона.

С начала работы приложения нарушители
наказаны10 тысячами постановлений об оплате штрафа за парковку на газонах и зеленых
насаждениях. Руководитель Госадмтехнадзора отметила, что в случае неоплаты штрафа,
материалы передаются в службу судебных
приставов для принудительной оплаты штрафа, а также для рассмотрения вопроса об
ограничении выезда за пределы РФ злостных
неплательщиков. Нерадивые автомобилисты
могут получить неожиданный «сюрприз»,
которого можно было избежать своевременно
оплатив штраф.
Она напомнила, что приложение «Народный
инспектор» было разработано по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева
для решения проблем с парковкой транспортных
средств с нарушением требований норм чистоты,
порядка и благоустройства. С момента запуска,
от жителей региона поступило 23 тысячи обращений, прошедших первичную модерацию,
— подчеркнула Витушева.

С начала года в адрес
инспекторов Госадмтехнадзора
направлено 1422 благодарности
Всего с начала 2018 года в адрес инспекторов
Госадмтехнадзора Московской области направлено 1422 благодарности. В том числе через
портал «Добродел» по курируемым подкатегориям направлено 846 положительных откликов
о работе сотрудников ведомства.
— Лидерство по количеству добрых слов от
населения за работу на подведомственной территории удерживают территориальные отделы
Коломны (49 благодарностей с начала года),
Красногорска (39), Серпухова (38), Люберец
(35), Дмитрова (35), Раменского (28), — отметила работу коллег начальник Госадмтехнадзора
Татьяна Витушева.
Она также привела в пример деятельность
инспекторов в Подольске, Щёлково, Мытищах,
Орехово-Зуево, Домодедово и Балашихе.
— От качества выполнения своих ежедневных профессиональных обязанностей инспекторами Госадмтехнадзора напрямую зависит
состояние наших дворов и улиц, парков и площадей, дорог и фасадов, которые являются показателями комфорта для населения. Выполняя
требование Губернатора Московской области
Андрея Воробьева о содержании всех территорий региона в чистом и благоустроенном виде,
инспекторы отстраивают свою работу в первую
очередь по откликам жителей, — добавила
глава ведомства.

Управление Росреестра по Московской области принимает
первые заявки на «Курсы электронной регистрации»

Кадастровые инженеры, подмосковные риелторы и представители застройщиков, работающих в Московской области, подали первые заявки на прохождение «Курсов электронной регистрации»
в Управлении Росреестра по Московской
области (Управление). Первые семь заявлений на участие в Курсах приняты
Управлением в августе.
«Курсы электронной регистрации»
организованы в Управлении в целях популяризации электронных сервисов Росреестра и электронного способа подачи
документов на государственную регистрацию прав. В рамках Курсов специалисты
Управления предоставят дополнительные
разъяснения о порядке предоставления
электронных услуг ведомства.
Запись на Курсы доступна всем желающим. Управлением направлены специальные приглашения в адрес бизнессообщества Подмосковья и крупным
компаниям-застройщикам. Кроме того,
приглашения на Курсы направлены в
органы исполнительной власти и местного самоуправления Московской области, которые регулярно обращаются
в Управление за получением услуг в
учетно-регистрационной сфере в рамках
распоряжения имуществом или оказания
государственных и муниципальных услуг
гражданам.
Управление приглашает всех заинтересованных лиц обращаться для получения методической помощи и записи
на «Курсы электронной регистрации»
по телефону 8 (925) 914-92-58. Первые
«занятия» на Курсах запланированы на
сентябрь-октябрь текущего года.

Подмосковный Росреестр предложил оперативно передавать
информацию по запросу судов
по защищенному электронному
каналу связи

Исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по
Московской области (Управление) Роман
Ларин провел рабочее совещание с представителями Десятого арбитражного
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апелляционного суда, Арбитражного
суда Московской области и Арбитражного суда города Москвы. На совещании
обсуждался предложенный Управлением
порядок электронного взаимодействия
между ведомствами.
Наибольшее количество судебных
документов Управление получает из
Десятого арбитражного апелляционного
суда и Арбитражного суда Московской
области. В настоящее время Управлением
еженедельно обрабатывается более 70
запросов на предоставление информации из различных судебных инстанций,
а также ежемесячно выполняется более
400 решений и определений судов в
отношении объектов недвижимости в
Московской области. В целях сокращения
сроков обработки входящих документов,
а также для оперативного предоставления сведений в ответ на запросы судов
Управление предложило организовать
специальный электронный канал связи,
использование которого значительно
упростит взаимодействие.
«Электронное взаимодействие позволит сократить сроки работы по судебным
запросам, решениям и определениям
судов. А использование защищенного
электронного канала связи обеспечит
необходимый уровень безопасности
данных. Дополнительные ограничения
по доступу к системе будут обеспечиваться через использование электронноцифровой подписи. Сотрудники секретариатов судов уже пользуются ЭЦП, и тут
не должно возникнуть дополнительных
сложностей. В самое ближайшее время
мы готовы перейти к рабочему тестированию новой системы», — сказал в ходе
совещания Роман Ларин.
Кроме того, организация электронного
взаимодействия позволит значительно сократить расходы на почтовую пересылку
судебных документов и уведомлений.
В свою очередь принимающие участие
в совещании заместитель председателя
Десятого арбитражного апелляционного
суда Екатерина Мищенко и заместитель председателя Арбитражного суда
Московской области Олег Смирнов
высказали заинтересованность в организации взаимодействия в предложенном
формате.
Пресс-служба Управления
Росреестра по Московской области:

ТЕСТ-АКЦИЯ «ПРОВЕРЬ СВОЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ ГРАМОТНОСТЬ»
В Детском отделении Поваровской городской общедоступной
библиотеки в ДК «Геофизик» целую неделю читатели принимали
участие в тест-акции «Проверь
свою литературную грамотность»,
посвященной международному
Дню грамотности.
В условиях современного мира быть
грамотным очень важно. В современном
мире грамотность – это визитная карточка
человека. При её отсутствии нельзя устроиться на хорошую, высокооплачиваемую
работу. Но, к сожалению, сегодня на нашей планете живут миллиарды взрослых
и детей, уровень грамотности которых
совершенно не соответствует нынешним
требованиям. Именно их проблемам и посвящен Всемирный день грамотности.
Идея проводить этот праздник ежегодно принадлежит обществу ЮНЕСКО.
В 1965 году 8 сентября в Тегеране торжественно была открыта конференция,
на которой и был рассмотрен и решен
главный вопрос – «Устранение и ликвидация неграмотности в мире». После
этого в 1966 году ЮНЕСКО учредила
День грамотности, при этом дата нового
праздника совпадает с днем открытия
конференции.
Само слово «грамотность» имеет греческие корни и в буквальном переводе

означает «чтение и письмо». Словарь
определяет грамотность человека, как
умение писать без ошибок, бегло читать и
правильно выражать свои мысли в беседе.
Все эти навыки позволяют овладевать

новыми знаниями, совершенствоваться,
приносить пользу обществу. Люди и сами
понимают, насколько важно образование,
ведь оно помогает обрести место в жизни, поэтому самостоятельно осваивают
науки.
И в Поваровской городской общедоступной библиотеке прошла акция

«Проверь свою грамотность».
Посетители отвечали на лингвистические вопросы, проверяли свои знания русской
орфографии и пунктуации.
- Во время проведения акции, гости нашей библиотеки
узнали, что на сегодняшний
день в мире проживает более семисот миллионов малограмотных и полностью безграмотных
людей, - говорит сотрудник
библиотеки Светлана Грачева.
- Это большая проблема, ведь
есть ещё и такие люди, кто вообще никогда
не видел книги. Среди них более семидесяти миллионов детей. Особенно актуальна
эта проблема в странах третьего мира с низким уровнем экономического развития,
где постоянно идут войны и имеют место
гражданские беспорядки. В Африке, некоторых странах Азии и Латинской Америки большая часть населения полностью
безграмотна, здесь не обеспечивается даже
всеобщий доступ к начальному образованию, существует дискриминация по половому признаку, когда девочки и женщины
отстраняются от обучения. В конце акции
нашим читателям мы напомнили, что для
поддержания уровня грамотности на хорошем уровне важно:
- во-первых, много читать хорошей литературы. Необязательно научной, пусть

это будут приключения, фантастика или
детектив. Важно, чтобы качество литературы было высоким. Поэтому, лучше
всего читать классику жанра;
- во-вторых, почаще заглядывать в
словарь, чтобы узнавать значение новых
слов. Постараться очистить свою речь
от сленга, а тем более от ненормативной
лексики;
- в-третьих, не обижаться, если ктото исправляет ваши ошибки речи или
письма.
- в-четвертых, разгадывать кроссворды
и головоломки. Это не повысит грамотность, но в конечном итоге поспособствует
развитию интеллекта и памяти.
Роза Чужикова,
главный библиотекарь Поваровской
городской
общедоступной библиотеки
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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА»
В БИБЛИОТЕКЕ ПОВАРОВО
В Поваровской городской общедоступной
библиотеке прошёл информационный час
«Международный день мира».
Праздник
Международный день мира
отмечается
ежегодно, 21
сентября, по
решению Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций. Сам
праздник был
учрежден Ген. Ассамблеей ООН ещё в 1981 году. Этот день
провозглашён днем отказа от насилия и прекращения огня
во всём мире.
Каждый из нас в своей повседневной жизни не часто
задумывается о том, как нам повезло жить в мирное время. Между тем, прямо сейчас в других странах раздаются
выстрелы и взрывы, ведутся боевые действия, и жизнь не
только военных, но и простых граждан ежесекундно подвергается опасности, а их жизненный распорядок подчиняется
законам военного времени.
Мир пережил многочисленные войны, и каждая из них
доказала, что никто не выходит из войны победителем.
Разрушительную силу войны невозможно переоценить.
Она не только уносит тысячи и даже миллионы жизней, но
и отбрасывает целые страны в экономическом развитии на
десятки лет назад, безвозвратно уничтожает древние памятники культуры.
Мы проанализировали с гостями библиотеки такие понятия, как война, конфликт, мир и дружба, доброта и
милосердие, обсудили, что такое счастье и красота. Участники мероприятия узнали, почему в качестве символа мира
традиционно используется изображение голубя и что нужно
делать, чтобы не разрушить наш мир. В конце информационного часа ребята обсудили, что для них, современных
школьников, значит это простое и короткое слово - Мир.
Екатерина Шувикова,
библиотекарь Поваровской городской
общедоступной библиотеки

Команда Поварово приНяла участие в соревнованиях
за Кубок Солнечногорского района по футболу среди
команд ветеранов (40+)
15 сентября на обновленном стадионе «Металлург» состоялся
финал Кубка Солнечногорского
района по футболу среди команд
ветеранов (40+).
За звание победителя в финальной игре
встретились команды ФК «Андреевка»,
г.п. Андреевка и ФК «КПРФ-2-Выстрел»,
г. Солнечногорск.
Игра порадовала болельщиков и зрителей «острыми» моментами и красивой борьбой.
После первого тайма со счетом 2:0 лидировали игроки ФК «Андреевка». Во второй половине
встречи, проявив волю к победе, команде ФК «КПРФ-2-Выстрел» удалось сравнять счет.
По истечению основного времени результат остался неизменным – 2:2. Для выявления
победителя были назначены послематчевые пенальти, по 5 от каждой команды. Точнее
оказались игроки «КПРФ-2- Выстрел», в результате чего, со счетом 5:3, они и одержали
победу в Кубке Солнечногорского района по футболу среди команд ветеранов (40+).
Всего в розыгрыше Кубка приняли участие 5 команд: «КПРФ-2- Выстрел», г. Солнечногорск, «КПРФ-1- Выстрел», г. Солнечногорск, ФК «Андреевка», г.п. Андреевка, ФК
«Поварово», г.п. Поварово, ФК «Справедливая Россия», г. Солнечногорск.
Источик: http://sportmolodej.ru/Управление ДМФКС

22 сентября 2018 года, в городском поселении Менделеево,
СК «Резерв», в соревнованиях по дзюдо,
посвященных Дню города ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И ЗАНЯЛИ МЕСТА:
ИВАНОВ АНДРЕЙ - 1 МЕСТО
ЯШИН ДМИТРИЙ - 2 МЕСТО
ШИПИДА КИРИЛЛ - 2 МЕСТО
СИНЕВ КИРИЛЛ - 3 МЕСТО
НЕВЕРОВ НИКОЛАЙ - 3 МЕСТО
ПЕХТЕРЕВ АЛЕКСАНДР - 3 МЕСТО
ШАРАБИДИНОВ АЛИШАХ - 3 МЕСТО
ГОРИН ЕГОР - 3 МЕСТО
АТМУРЗОЕВ ДАНИЭЛЬ - 5 МЕСТО
Администрация, трудовой коллектив и педсовет МБОУ СОШ им. 8 марта поздравляет
участников и желает им новых успехов в спорте!!!

«СТРАНА ВООБРАЗИЛИЯ»
«Страна Вообразилия» - под таким названием в детском
отделении Поваровской городской общедоступной библиотеки прошло мероприятие, посвященное 100-летию
со дня рождения одного из самых ярких представителей
детской прозы в СССР - Бориса Заходера. Имя Бориса
Владимировича знакомо почти всем людям, живущим на
постсоветском пространстве. Писатель с запоминающейся фамилией Заходер известен в первую очередь по веселым и поучительным стихотворениям, которые входили в
школьную программу младших классов.

Ребята совершили путешествие
в мир книг писателя, где героями
являются люди, животные, буквы и слова. Это всем известные
Вовка с Петей (герои цикла «На
задней парте»), Киска, которая
хочет украсть сосиски, Кот и
Кит, Винни-Пух и его друзья.
Дети познакомились с биографией и творчеством писателя.
Они узнали о том, что с помощью

Бориса Заходера «англичане» Винни Пух и
Мэри Поппинс, Питер
Пэн и девочка Алиса
стали говорить порусски. Ведь писатель Борис Заходер был еще и замечательным
переводчиком. Но большинство
произведений Бориса Владимировича - это краткие поучительные
стишки.
Первым официальным трудом
Заходера было детское стихотворение «Морской бой», написанное
еще в довоенное время. В нем

рассказывалось о двух учениках,
решивших сыграть в знаменитую
игру прямо на уроке. В сказке
«Буква Я» в стихотворной форме
рассказывалось о буквах русского алфавита. Наконец, самым
известным произведением Заходера стала «Моя Вообразилия»
- рассказ о сказочном мире, где
все устроено очень необычно.
Читая «Вообразилию», можно
распознать нотки особой любви
писателя к биологии. Заходер
легко и ненавязчиво описывает
дивный животный мир, где от
имени автора общается с разными
зверями и растениями.
Считается, что стихотворения
писателя предназначены в первую
очередь для учеников 3 класса.
Почему именно этот возраст? Все
дело в том, что Заходер дает немало
полезных советов школьникам
младших классов. Рекомендации
учащимся заложены в его кратких
стихах и рассказах. Доверительный тон, простота написания,
добродушная манера повествования - все это располагает к себе
маленьких детей. Читая стихи
Бориса Владимировича, нельзя не
осознать, что драться и лениться
- это плохо, а учиться и помогать
близким - это здорово и полезно.
Инна Мигалина, библиотекарь
Детского отделения
Поваровской городской
общедоступной библиотеки
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР!

14 и 15 сентября в клубных подразделениях АУ «Поваровский культурный центр»
прошли традиционные Дни Открытых дверей. За два дня посетители поваровских
Домов культуры увидели много чего интересного.

Руководители клубных формирований
провели для посетителей различные мастерклассы — была лепка
и бисероплетение, декупаж и валяние из
шерсти, аппликация и
прикладное творчество,
прошли открытые уроки
по хореографии и актёрскому мастерству,
изобразительному искусству и дзюдо. Также
открытый урок провёл
клуб семейного чтения
«Тося-Бося». Вместе с
детьми во всех уроках
и мастер-классах с удовольствием участвовали
и их родители.
В первый «День» хореограф Поваровского
культурного центра Галина Караваева, перед
началом своего открытого урока, представила вниманию гостей
дома культуры Геофизик танцевальный клип
«Лето»:
- На создание ролика
меня подтолкнули мои
ученики - такие эмоциональные, такие непосредственные, захотелось навсегда запечатлеть их такими. Это лето выдалось
ласковым и теплым, видео было решено снимать
на природе. Мы выбрали
задорную песенку группы «Волшебники двора», подготовили танец,
придумали небольшой
сюжет для видео и отправились в наш чудесный
«Семейный сквер». Благодаря работе оператора
Натальи Черновой, процесс съёмки превратился
в настоящий праздник,
где все детки смогли почувствовать себя маленькими звёздочками. И сегодня, в честь дня открытых дверей, состоялся
открытый показ клипа.
Для меня и моих учеников это был сюрприз
- Наталья превратила
наш танец в маленький

фильм о лете, яркую,
солнечную историю о
дружбе. И мы и зрители
- все искренне наслаждались просмотром.
Руководители кружков два дня рассказывали
посетителям праздника
творчества о направлениях и планах предстоящей
работы своих клубных
формирований. Мы попросили их, для наших
читателей, не попавших
в выходные дни в поваровские клубы, повторить основные тезисы:
- В этом году мы будем
делать упор на графику, - говорит Валерия
Канарек, руководитель
изостудии и офортной
мастерской Дома культуры Геофизик. - Исходя
из опыта, мне стало понятно, что краски – неэффективны для маленьких детей, потому что
они отвлекаются, очень
много времени уходит на
сборы. А так - пришел с
карандашом с альбомом,
у тебя 45 минут чистого
времени для занятий.
Плюс: на карандаше, на

ручке, сосредоточенность
больше. Рука лучше ставится. Поэтому сейчас
по плану: в сентябре у
нас карандаши - простой
и цветные. Мы учимся
штриховать, тонировать,
ну и вообще - работать
карандашом. Будут, конечно же, и творческие
задачи с применением
техники тонирования,

штрихования, по итогам
первого месяца я посмотрю, чему научимся…
Потом по плану - гелевые
ручки. Уже рука ребёнка
поставлена - можно будет
переходить на гелевые
ручки.
Офортная мастерская
– это более серьезная
тема. В офортную мастерскую у нас, как правило, ходят одни и те же
детки. Новенькие приходят, но редко кто остается надолго. Походят,
посмотрят и - больше не
хотят ходить. Потому что
очень сложно, трудоемко
и долго… Одна работа
делается около месяца,

- поделилась планами
Елена Королева, руководитель клубных формирований по декупажу,
валянию из шерсти и
художественной лепке. - Прошлый год у нас
был такой, скорее ознакомительный - мы на
деток смотрели, а они на
нас. Сейчас я понимаю,
что мы спокойно можем
осилить любой конкурс.
Начнем, наверное, с нашего районного конкурса «Сенежский ларец»,
а там посмотрим, благо
- их сейчас проводится
великое множество. И
деток к нам приходит
очень много: все яркие,

то есть — для достижения результата нужно
ходить регулярно. Каждый этап делать самому… Не у всех хватает
терпения, не у всех хватает желания, это нужно
по-настоящему любить,
стараться. Только в этом
случае будет интересно.
А некоторые просто приходят «поцарапать» и
все, остальной процесс их
не интересует. Но и меня,
как педагога, такой под-

активные, разные. Будем расти и развиваться
вместе. Они меня очень
любят, и я им отвечаю
взаимностью. Общение
с ними – это такой заряд
энергии для педагога!
Даже если ты пришел
в плохом настроении,
если у тебя какие-то там
свои бытовые проблемы - через пять минут
общения с детьми обо
всем этом забываешь.
С занятия уходишь с
таким энергетическим
зарядом - полностью удовлетворенная. И вообще
все пропадает: и плохое
настроение и болезни
и все-все. Дети, они такую хорошую энергию
несут, потому что они
искренние, они добрые,
они открытые, они тебе
сделают кучу комплиментов... Поэтому, я стараюсь всегда приходить
красивой и нарядной,
даже не столько не для
себя, сколько для них.
Дети должны быть такими, какие они есть. И
развиваться так, как они
сами должны развиваться. И не надо их загонять
в какие–то рамки, закрывать и ограничивать
их в чем-то. Потому что,
когда это творчество, оно
должно быть как радуга - разноцветное, дети

ход не устраивает. Если
ходишь, то делай «от и
до». Поэтому, остаются
самые стойкие ребята,
самые старательные и
трудолюбивые. С ними
мы не прекращали занятий даже в дни летних
каникул.
- В этом году хотим
попробовать принять
участие в каких-нибудь
творческих конкурсах,

должны фонтанировать.
Поэтому, на моих занятиях я их и не ограничиваю никакими рамками.
Иногда, даже когда я
пишу план работы, я не
всегда ему следую. Порой
дети приходят со своими
интересными идеями,
рассказами… Исходя
из этих рассказов план
полностью меняется, потому что я понимаю – вот
это им сейчас намного
интересней. Чтобы поток
творчества, вдохновения
не прекращался. У меня
такой взаимообмен с
детьми: они мне, а я - им.
Вот этого, наверное, и
хочется пожелать и себе
и им: чтобы этот поток
вдохновения и созидания
не прекращался.
Татьяна Бобкова, руководитель студии декоративноприкладного творчества
Дома культуры Геофи-
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зик, сказала:
- Планов на год много.
Я разделила программу
на несколько частей.
Чтобы дети не только
развивали мелкую моторику, но и учились различать цвет, форму – мы
будем заниматься не просто творчеством, а в игровой форме готовиться к
школе. Мы будем заниматься и аппликацией,
и покраской изделий из
гипса, и попробуем сами
эти фигурки из гипса
делать. В общем - будет
весело и интересно! Ну
и конкурсы – если появится возможность, мы
обязательно попробуем
принять в них участие.
Галина Караваева,
хореограф, руководитель хореографических
коллективов «Блёстки», «Золото» Дома
культуры «Геофизик»,
группы музыкально-

12

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

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 24 (230)

пластического развития ных танцоров. В первую Алла Юрьевна Митро«Горошины» детского очередь – это досуг. По- шина (бабушка братьев
Караваевых). - Сейчас
обошли все мастер классы. Спрашиваю у внука:
«Ну, куда пойдем?» «На
тренажеры» - отвечает.
«Да ведь ты же там даже
с места ничего не сдвинешь!» «Все равно»… Вот
хочет внук в этот тренажёрный зал, где взрослые
«железки» его впечатлили больше всего. Вначале
досугового центра «Котё- лезный, развивающий там посидел, полежал,
нок» рассказала о своих досуг. Если у детей есть потрогал все, потом тольпланах на год: Программу, по которой мы занимаемся, можно описать
одним емким словом:
«fusion» («фьюжн») –
сплав нескольких танцевальных направлений.
Дело в том, что за долгие
годы работы я выработала
методику преподавания
хореографии конкретно в
Домах культуры поселка
Поварово. Я ориентируюсь именно на тех деток, определенные способ- ко мы пошли на осталькоторые к нам прихо- ности – они обязательно ные занятия. А вообще,
дят. Так как наши дети раскроются, и я никогда благодаря внуку, у меня
постоянно принимают не «жадничаю», я роди- - активное долголетие.
участие в больших кон- телям всегда говорю: «по- Если есть внуки – времецертах АУ «Поваровский жалуйста, попробуйте ни скучать не останется.
культурный центр», мне себя в гимнастике» допу- Все их расписания: все
важно их развивать в стим… В первую очередь, эти лепки, аппликации,
разных направлениях. мы – досуговое учрежде- клубы семейного чтения
Моя основная работа – ние, не профильное, не – все это в равной степени
привить любовь. Любовь профессиональное. Мы касается и меня.
Людмила Михайловк сцене, любовь к дис- просто хорошо проводим
на Корнилова (бабушка
циплине, (потому что время.
Родители и бабушки сестер Кошкиных) сказанятия проходят на постоянной основе, это и ребят, которые уже давно зала:
- От сегодняшнего Дня
определенная форма, и посещают клубные кружопределенное поведение, ки, тоже поделились с Открытых дверей остаи правила безопасности). нами своими соображе- лись очень хорошие, раНо основная моя задача, ниями о пошедших Днях достные впечатления.
Мы очень довольны. И я
цель, повторюсь - при- Открытых дверей:
- Мальчишки остаются и внучки. Как, впрочем,
вить любовь. Мы не выращиваем профессиональ- мальчишками, - говорит и всегда. Мы постоянно

ходим. И на пластилин,
и на «умелые ручки», и
на танцы… Единственное
пожелание –расширять
свои границы. За пределы Домов культуры.
Уровень очень хороший,
думаю, смело можно принимать участие во всяких
районных и областных
конкурсах и концертах.
В общем итоге каждый
из маленьких и взрослых
посетителей Домов культуры ушёл с хорошим
настроением и с яркими,
весёлыми подарками,
сделанными своими руками. А главное - с полным пониманием, как
ребёнок будет проводить
свой досуг.
С предварительным
расписанием занятий
клубных формирований
можно ознакомиться на
сайте Поваровского культурного центра http://
povarovo-kultura.ru или у
дежурных администраторов Домов культуры.
Алексей Горбунов
Все фотографии с Дня
Открытых дверей можно посмотреть здесь:
https://vk.com/album10537630_256703662

ДЕТСКАЯ
СТОЛЯРНАЯ ШКОЛА

начало занятий с 1 октября

Ждём будущих мастеров в возрасте
от 7 до 12 лет.

Основы и тонкости столярного мастерства
Детский курс по основам столярного мастерства – это знакомство ребенка
с целой профессией, один из важных аспектов в которой – работа руками
Дети смогут узнать дерево как материал, из которого сделаны многие
предметы вокруг нас, а также познакомиться с идеей конструирования и
формообразования.
Ваш ребенок получит первые навыки пользования столярным инструментом, а также теорию и практику при использовании основного столярного
оборудования. Ведущий курса – Валерий Морозов - опытный столяр и преподаватель. Свою дружбу с деревом начал в детстве с занятий в кружке
резьбы по дереву.

ДК Геофизик

Расписание занятий

группа #1: пятница 16.30-17.30
группа #2: пятница 17.30-18.30

ДК Поварово

группа #1: суббота 17.00-18.00
группа #2: суббота 18.00-19.00

На постоянную работу
на производство требуется
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С.
График 5/2.

Трудоустройство по ТК.
Зп от 35 тыс рублей.
Тел. +7-910-480-13-50, Андрей Николаевич

На постоянную работу в швейный
цех по пошиву тапочек требуются

ШВЕИ

Трудоустройство по ТК.
Опыт работы приветствуется. Обязательно гражданство ТС.
График работы 5/2, с 8.00 до 17.00.
Оплата сдельная (средняя зп от 30 тыс. рублей в
месяц)
Тел. +7-910-480-13-50, Андрей Николаевич
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