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Владимир Слепцов временно исполняет
обязанности главы Солнечногорского района

Р

ешение о возложении обязанностей
временно исполняющего полномочия главы Солнечногорского района на первого заместителя главы Владимира Слепцова принял районный совет
депутатов в понедельник, 8 октября.

Ранее в совет депутатов поступило заявление главы Солнечногорского района
Андрея Чуракова о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой
по собственному желанию. Согласно Уставу муниципалитета, в этом случае
полномочия главы возлагаются на первого заместителя. За данное решение
депутаты проголосовали единогласно.
«Мы не ставим задачу поменять команду. Есть задача, поставленная губернатором, что должно быть в районе, каким должен быть район. Важно консолидировать усилия. Все, кто способен к работе, будет работать», - отметил в
своём обращении к депутатам Слепцов.
Слепцов родился 10 июня 1972 года. В мае 2013 года курировал подготовку
к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в должности
21 сентября 2016 года решением муниципалитета города Ярославля назнапервого заместителя главы администрации Сергиева Посада.
чен на должность исполняющего обязанности мэра города Ярославля. 1 марта
В ноябре 2014 года утвержден советом депутатов городского округа Химки 2017 года был утвержден в должности мэра города Ярославля.
на должность руководителя администрации. 2 августа 2016 года вступил в
должность главы городского округа Химки.
Источник: http://solreg.ru

«ВАСИЛЁК» - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Поваровский детский сад № 52 отметил свой пятидесятилетний юбилей
«Василёк» — именно такое ласковое название носил
детский сад № 52 в советские времена. Строили его в
шестидесятые годы прошлого столетия, а вот точной
даты сдачи здания выяснить не удалось. «Исторических источников, к сожалению, никаких нет. По одним
документам – 1964 год, по другим — 1968, — говорит
заведующая детсадом Осташенкова Лариса Юрьевна,
— точно никто не знает. Но воспитатели опрашивали местных жителей, и все говорят: где-то 1968 год.
Поэтому, мы подумали и решили именно его взять
за точку отсчета, и отмечаем в этом году 50-летие».
В пользу этой даты говорит и запись в Альбоме, хранящемся в выставочном зале музея «Мое Отечество»
Дома культуры Поварово. Он посвящен истории Поваровского опытного завода, изготовлен предположительно в конце 70-х годов учащимися 5-А класса.
Там есть такая запись: «На поселке № 1 в 1968 году
построен и введен в эксплуатацию детский комбинат
на 140 мест».

Галина Ивановна Булатова, отдавшая детскому саду «Василек» 33 года
своей жизни, немного корректирует эту
дату: «Я работала в нем практически с
самого начала. Когда я закончила педучилище, сад еще не построили. Это
был 68 год. Должны были, но никак не
могли сдать его в эксплуатацию. В сентябре 1968 года я поехала в ГорОНО, и

меня отправили в Крюково. Я работала
на Крюковской стороне до того момента пока сад откроют. Открылся он в
феврале 1969 года, и я пришла сюда,
воспитателем. Заведующей тогда была
Александра Арутюновна Алексеева.
А я вначале двадцать с лишним лет
была воспитателем, а потом еще двенадцать лет — заведующей.
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«ВАСИЛЁК» - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Начало на стр. 1
Я когда только начинала работать, у меня такая
тяжелая была группа —
одни мальчишки, и такие все озорные! Хулиганистые все: Шелкововы,
Славка Клягин… Такие
были тяжелые ребята,
никто с ними работать не
мог. Трудно было очень
с ними справиться, а мы
с Лидией Матвеевной
Смоленской как-то вроде сразу их в свои руки
взяли. Я тогда молодая
была: с удовольствием с
ними вместе и в футбол
играли, и везде на экскурсии ходили… Интересно с ними было. Я работала с удовольствием,
мне все время нравилось
в детском саду.
Изначально он стро-

детского сада я работала
медсестрой в третьей горбольнице. Родила сына, а
в сад его не брали. «Если
придешь работать — мы
его возьмем», — мне говорили. Это был 1973 год. Я
ушла из больницы и пришла в ясельную группу.
У меня были дети с полутора — до двух лет. 32 ребенка по списку. В ясельную группу брали только
медсестер. В трудовой
у меня так и написано:
медсестра-воспитатель,
-через тире. И только в
1987 году, я «переводом»
перешла в Андреевскую
поликлинику, в которой
и работаю уже 32 года.
Но, конечно, в саду мне
нравилось работать. И
утренники для детишек
придумывали, и костюмы, я и Снегурочкой для
них была, и Снеговиком,
и Кузьмой-пожарником.
Недалеко здесь была пожарная часть — оттуда
брала шлем, где-то очки
с усами нашлись, меня
даже родители не узнали
тогда. И кукольные спектакли ставили для них, в
общем — пятнадцать лет
я отдала садику с душой,
ничего не могу сказать.
Я детей очень любила, я
вообще жизнь люблю…
На фото: Галина Иванов- Но и они мне отвечали
взаимностью. Бывало
на Булатова с дочерью
мягких, разноцветных
ился на 140 мест. У нас шариков нашьешь им,
сразу было шесть групп: (не было же почти нидве из них – ясельные, и чего, почти никаких
четыре – детского сада. В игрушек), я их называла
ясельки – сначала с года, – «салют». Вот разноца потом с полутора лет ветные лоскуты, внутрь
брали. Одна группа: с по- вату — и, кидаешь им.
лутора до двух, другая — Кричу: «Саалююют!!!»
с двух до трёх. А дальше, Они ловят — хохочут.
с трех лет уже – это была Пятнадцать минут, а
младшая группа. Детей мои. Никто в этот мобыло много. 140 человек мент не ревет. Пианино
все время было, до самых прямо в группе стояло,
90-х годов…»
музыкальный руковоГалина Михайлов- дитель приходил — и мы
на Варфоломеева от- с ними выплясывали!..
работала в детском саду Первая группа у меня
№ 52 пятнадцать лет. была: Сашка Давидюк,
Именно она становилась Баглаевы двое, Жидков
Дима… Давидюк был — самый атаман в
группе. Если
фотографию
посмотреть
— всех по
именам могу
перечислить.
Так, конечно, сейчас
Н а ф о т о : Г а л и н а М и х а й л о в н а не вспомню.
Это первых
Варфоломеева с сыном
запомнила,
а дальше они
первой «второй мамой» уже как конвеер пошли.
многим поваровским ка- Помниться же только
рапузам. Ей, которой тот, кто в душу влез…
тогда самой было всего Саша Попова, девочка
19 лет, доверили самых такая маленькая была,
маленьких – младшую в аптеке работает сейчас
ясельную группу: «До … Гена, сын мой, все

понять не мог: «Мама,
а почему она Саша, но
девочка?» Помогал мне
вместо нянечки. Я пойду за продуктами на
кухню, а нет нянечек,
некому работать, ему
говорю: «Геночка, посмотри за ними». Он и
посмотрит, и одеть их
мне поможет, на прогулку вывести… А сам-то
— в школу только пошел… Случай был: один
мальчик у нас страшно
кусался. Не помню чтото его фамилию, Таран,
кажется, но что не по
нему — сразу кусается.
Кусал детей. И кусает
— прям не оторвешь.
Я просто не знала, что
с ним делать, и ведь не
накажешь, не ударишь
— ребенок же. Я ему:
«Женя-Женя, нельзя»…
А какое «нельзя», мне
же родителям ребенка
надо сдавать погрызенного… И как–то нечаянно так пожаловалась
— попеняла Давидюку.
Говорю: «Саш, ну ты
посмотри, что он сделал
опять. Девочку то снова
искусал!» И он – вцепился в него, в Женьку-то!
Да так вцепился — мне
стало страшно. Бабушка
приходит за ним, я ей говорю: так и так, вот вчера
он девочку покусал, а
сегодня его мальчик укусил. Посмотрел, наверное, как вчера все происходило, и ему захотелось… «Ну что-ж теперь,
все бывает» — бабушка
отвечает… Но вы знаете,
с тех пор – перестал он
кусаться. Точнее, детей
перестал кусать. Бывает
— злится, и хочет укусить, а Давидюк-то рядом, он то его повоспитывал уже. Он, Женька —
посмотрит-посмотрит, и
– сам себя за руку кусает.
Ну а потом подрос и так
уже, конечно, не делал.
Меня иногда спрашивают: не жалко, что из сада
ушла? А чего жалеть-то?
Разницы особой нет. Заболевший взрослый —
тот же ребенок, такой
же доверчивый и такой
же растерянный. И —
обоих нужно полюбить
и пожалеть».
Лариса Юрьевна Осташенкова, нынешний заведующий детсадом №
52, в нашем с ней разговоре назвала детский сад
«живым организмом».
Мне кажется, это очень
верное определение. Быт
и творчество, будни и
праздники — все тесно
переплетено в нём. Настолько тесно, что невозможно отделить одно
от другого. Вот и Галина

Ивановна Булатова, вспоминая, не делает никакого разделения: радость
от общения, от занятий
с детьми, сменяются иногда горечью, вызванной
бытовой, хозяйственной
частью жизни сада. Но
из песни, как говорится,
слов не выкинешь.
«Сад был построен новый, все прекрасно, все
красиво, папа мой был
еще жив, ходил смотреть
на мое место работы.
Гордился, что я работаю
в таком месте, — продолжает вспоминать
Галина Ивановна. — А
как же иначе? Большой
музыкальный зал, шесть
групп, всё новое, светлое… Воспитатели все
были укомплектованы,
работали все с удовольствием... Но не прошло
и двух лет, и у нас начало все литься. Не могу
сказать точно: отопление — не отопление, я
не знаю из-за чего так…
Поговаривали, что из-за
того, что построен на болоте наш сад-то. Как бы
то ни было, но уже тогда
Александра Арутюновна
бегала, пытаясь решить
этот вопрос, и уже тогда
столько сразу проблем
вылезло, столько всяких
вещей нужных пропало,
потому что всё время заливало… Года два или
три прошло со дня сдачи
здания и начались эти
«потопы». То сверху, то
снизу, то отопление, то с
крыши… В бытность мою
заведующей так залило!
А мы как раз готовились
к ремонту, было столько
материала подготовлено,
и – столько пришлось
выбросить! Ольга Михайловна Епик, тогда
помню, так плакала, так
плакала… Нельзя было
восстановить ничего…
Настолько это было неприятно, обидно и больно. И с едой тогда все
было очень плохо… Как
раз 90-е… Я работала
заведующей как раз вот
в этот развал. Ужасно.
Хорошо, что у меня два
огорода было, я картошку из дома таскала, (мне
мужики мои возили), и
банки со смородиной, у
меня её много росло, хоть
компотик детям делали…
Вот так и жили. И тоже,
кто что мог — приносили, и родители овощи
несли, и воспитатели. А
вообще – весь коллектив
был… Все очень хорошие. Творческие! Люди
с удовольствием работали, душу вкладывали.
Утренники какие были!!
Родители часто плакали.
Да и не только родители,

и мы тоже… Трогательно, детки же… Особенно
любили все Новый год.
Дедом Морозом одевали
сначала Людмилу Ивановну Истратову, потом
Ольге Михайловне Епик
бороду «прилепляли».
Она хоть и маленькая
была, но в образ вписывалась отлично. «Чужих»
никого не приглашали,
все своими силами делали. Женщины все серьезные были, все силы отдавали работе… сейчас,
к сожалению, уже все
умерли. А детки какие
ходили! Ведь смело можно сказать, что половина
поселка, половина Поварово — всё сплошь наши
воспитанники. Просто
они-то маленькие были,
вряд ли кто-что помнит
особо, но мы-то их всех
помним».
Галина Ивановна
оказалась права. Опрос
бывших воспитанников
сада почти ничего не дал.
Мало кто что-то помнит
конкретное. «Я из того
времени и не помню почти ничего, — говорит
Юлия Габдуалиева, —
Когда, наверное, было
всё хорошо в саду, мой
возраст был маленький.
А потом, когда уже развал пошёл, у меня дочка
ходила в этот сад, я помню, и детей забирали уже
в 4 часа, и разрушался
он...” В силу возраста,
дети не помнят событий, подробностей, но
любимых педагогов забыть невозможно. Станислав Василенко очень
тепло отозвался о своей
воспитательнице Ольге
Михайловне Епик: «Ольга Михайловна всегда
была добра. Я помню,
что воспринимал её не
как взрослую тетеньку, а
как друга. Как-то с нами,
с детьми, она умудрялась
общаться «на равных».
Не знаю как сейчас, но
тогда детей забирали из
сада рано, часа в четыре уже никого почти не
было, и мне приходилось
ждать родителей одному… Частенько Ольга
Михайловна помогала
мне одеться, и мы шли
гулять вдвоем. Неспешно, разглядывая по пути
деревья и облака, шли к
ж/д станции, навстречу
папе с мамой… Дни, когда была смена не Ольги
Михайловны, были почти трагедией. Вторая воспитательница оставляла
меня со сторожихой, а та
ходила и бубнила, что я
никому не нужен».
«Ольга Михайловна
Епик вначале работала
в детском саду во втором

микрорайоне,- вспоминает Галина Ивановна
Булатова, — А потом,
когда, несмотря на протесты родителей, его закрыли, перешла к нам.
Много лет проработала воспитателем, когда
я ушла — стала работать заведующей. Но не
долго. Во-первых, шел
ремонт, из-за которого
я и вынуждена была
уволиться. А во-вторых,
к сожалению, она не
умела договариваться
с людьми. Человек она
была честный, открытый и прямолинейный.
А правду, особенно нелицеприятную, мало кто
любит. А молчать она не
могла, при её кипучей
энергии, она была очень
творческий, и такой —
«взрывоопасный» человек. Ей казалось, что вот
сейчас она все проблемы
решит. У нас же были
такие планы! Мы же
хотели на базе нашего
сада сделать начальную
школу. Чтобы и детям и
родителям было удобно:
в первые классы недалеко ходить. Уже все
согласовали, учительницу нашли — Мусатова
Наталья Владимировна
согласилась работать,
детский сад «Ёлочка»
поделился с нами своим
опытом. У них там когдато были первые классы.
Детки там и учились,
и спали, и гуляли – и
учитель с ними был до
самого конца дня. Вот и
мы так же хотели, но в
последний момент школа решила, что что-то
таким образом потеряет,
и нам «добро» не дали.
Я, когда заведующей
стала, в душе, конечно
же, немножко пожалела, что согласилась на
это. На творчество, на
детей совсем времени
не осталось, но… Как
заведующей, мне всетаки многого удалось
добиться. Мы сделали
оздоровительную группу, Любовь Егоровна
Григорьева, (она сейчас в
поликлинике работает),
вела её. И коктейли кислородные детям давали,
и дыхательной гимнастикой занимались, и по
солевым дорожкам ходили… Еще была группа
сказок, логопед с высшим
образованием работала,
они и музыкой с ребятами занималась и уроки
проводила. Много всего
хорошего было. Вот в этот
момент работать было
очень приятно. Когда понимаешь, что твои усилия
не напрасны, когда виден
результат твоей работы...
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Поваровский детский сад № 52 отметил свой пятидесятилетний юбилей
Ну а потом… Потом начался ремонт. Не могу
тоже не упомянуть наших неимоверных усилий, потраченных на то,
чтобы его добиться. Но…
Я же ушла из-за ремонта. Я поняла, что толку

заведующей завхоз, а потом Ольга Михайловна
Епик. И долго она тоже
не выдержала. Потом
снова стала воспитателем работать. Ремонт-то
сделали плохо. Линолеум нормальный сняли

дующей, Осташенковой
Ларисе Юрьевне, а вопрос нехватки маленького детсадовского народца
решил подъем рождаемости в стране.
«Сейчас и по 30 и по
35-38 человек в группах,

Фото из личного архива Г. М. Варфоломеевой
не будет. Нам прислали
каких-то непонятных
рабочих. Я предлагала:
у меня есть знакомые в
поселке, я местная сама,
есть знакомые сантехники хорошие, давайте с
ними составим трудовой
договор, лучше мы им
заплатим и будем уверены в результате, они
хоть сделают нормально.
«Нет, Галина Ивановна,
дорого». Начали эти горерабочие ремонт, какихто трубочек непонятных
понаставили… Когда я
уже ушла – ещё потом четыре раза переделывали
отопление. А начали-то в
январе, холодно, мороз,
всё отключили: и электричество и отопление, я
вся простыла, с грелкой
ходила… Детей перевели
в сад в Поваровку, мне
тоже предлагали перейти туда вместе со всем
коллективом, а я говорю:
кто же тогда за рабочими
этими будет смотреть. И
мы с завхозом остались,
вот с ней по очереди…
Всё что можно себе застудили… Ругались на
этих рабочих, уговаривали, кричали, я домой
приходила — плакала
от бессилия… Мне мои
домашние не раз говорили: «Ты со своего сада
прямиком на кладбище
отправишься»… До апреля я там просидела и сказала — не могу больше.
Потом вместо меня стала

— постелили какой-то
шершавый, нянечки
приходили жаловались
— мыть невозможно.
Стены покрасили — не
поймешь какой краской.
Краску, которую мы покупали, всю разворовали
– весь первый поселок
потом был ею окрашен:
заборы, скамейки… Рабочие эти «толкали» её
там по дешевке…»
Хочется верить, что
эти «темные» страницы:
неудачные ремонты, тихие безмолвные группы,
в которых нет детей, недобор воспитателей — всё
это остались в прошлом.
«Я пришла сюда работать, когда самые трудные времена уже были
позади. Даже не верится,
что с тех пор уже восемь
лет прошло, — говорит
Лар иса Генн ади евна
Кормилина. – Да, самое
трудное время было позади, когда не было ни
отопления, ни унитазы
не работали — ничего!
Когда я пришла в этот
детский сад, это был
2010 год, практически
воспитателей не было.
Было всего 4 группы.
Две группы были просто
закрыты — детей было
очень мало, ходило по
10-11 человек в группе.
На тот момент действительно многие проблемы стали решаться.
С кое-какими удалось
справиться новой заве-

— продолжает Кормилина. — Всего сейчас детский сад посещает 171
ребёнок. Я своим детям
часто говорю: детский
сад — это семья. Большая, единая семья. Воспитатель для вас — как
вторая мама. Понимаете:
к нам приводят детей в 7
часов утра, забирают в 7
часов вечера, а мы с ними
большую часть дневного
времени, большую часть
их маленьких жизней
рядом находимся. Я в
своей группе детей приучаю, что мы отвечаем
друг за друга, что мы
— большая семья, нам
нельзя друг-друга обижать, что-то плохое друг
про друга сказать, а надо
пожалеть «члена семьи»,
если что-то случается...
Это всё — вот, как дома,
говорю — вас же мама
любит? «Да!» — отвечают. «И я вас люблю»,
— стараюсь как можно
чаще говорить им. Дети
такой колоссальный
приток энергии дают.
Помню, как волновалась
перед первым открытым
занятием. Для меня это
был почти шок, было
много посторонних людей, приехали опытные
специалисты из района,
и я — такая молодая и
неопытная, у меня было
всего три года педагогического стажа… Так вот
идет наше общее, развивающее занятие «Осен-

ний лес». Мы с детьми
предварительно ходили
в лес, гуляли там, беседовали, собирали шишки и
листочки. Потом всё это
соединили и показали
занятие — что мы умеем
и что знаем, ну, как бы
— «окружающий мир».
И вот в ходе занятия я
задаю ребятам вопросы,
они вспоминают нашу
прогулку, отвечают, что
–то додумывают сами…
И в какой-то момент я совершенно забыла о проверяющих, об опытных
специалистах... Я была
дома, со своими детьми,
и — поняла: всё что я
делаю, я делаю именно для них. Знаете, как
приятно: сейчас первый
мой выпуск уже учится
в пятом классе, но многие, встречаясь со мной,
всегда приветливо улыбаются и интересуются
моими делами».
«От деток очень многое
зависит! — подхватывает
Юлия Александровна
Габдуалиева. — Потому
что… Как вам сказать
— что ты им вложишь,
то оно и выйдет, то он и
вынесет из детского сада.
Какую душу ты в него
вложишь, какие знания — пускай не школьная программа, но — всё
равно... Самые первые
азы мы с ними изучаем».
Юлия Александровна,
также, как и Лариса Геннадиевна, сама когда-то
ходила в «Василек».
«Вот вчера встретила

рит — я не думала, что
тебе там понравиться, а
я отвечаю — и я тоже. У
меня тяжёлый характер
был в школе, вот поэтому она и удивляется. А
я говорю, теперь я не думаю, что когда-нибудь
из сада уйду. Я работаю здесь уже пять лет.
Вначале год отработала
нянечкой — не было
вакансии воспитателя.
Через год открыли ещё
одну группу, и я, так
как у меня есть профильное образование,
перешла в воспитатели.
Мы отмыли, отдраили
эту группу, спонсоры
помогли сделать там
ремонт…
А потом была ёлка.
Это была первая ёлка у
маленьких детей, которых вот только привели.
И это была моя первая
ёлка, которая мною была
подготовлена, я написала сценарий, подобрала
под роли деток, которых
воспитывала, репетировала с ними песни,
стихи, танцы... Правда,
праздник у нас в таком
возрасте проходит без
родителей. Наверное,
никогда не забуду, как
отреагировали дети. Все
сюрпризные моменты
мы сохранили в секрете
до ёлки, поэтому для
них выход Деда Мороза,
Снегурочки стал настоящим событием — дети
были просто в восторге.
Читали, играли в снежки, водили хороводы с

любовью, они и отвечают
тебе этой любовью, взаимностью своей. Сейчас
я уже знаю заранее, что
дальше будет, прямо по
времени — какая за чем
эмоция последует. А первая ёлка была для меня
таким же удивлением,
как и для детей».
Теперь началась уже
совсем другая история,
новая веха в жизни
старого сада. Выросло
целое поколение, которое не помнит, не хочет знать о старых проблемах. Наверное, это
хорошо — жизнь продолжается. После злополучных девяностых и
неудачного ремонта сменилось несколько заведующих. И вы заметили?
Ныне работающие воспитатели не говорят ни
о каких бытовых проблемах, всё, как и должно
быть — они занимаются
непосредственно своей
работой, они имеют возможность заниматься
только детьми.
Начало на стр. 1-3
А это значит, что у
них есть своеобразный
щит, который защитил
их от этих проблем.
Нашелся человек, который по роду своей
деятельности и в силу
характера смог взвалить на себя весь груз,
связанный с ведением
большого беспокойного
хозяйства.
— Я пришла сюда в
сентябре 2010 года, —

Фото из личного архива Г. М. Варфоломеевой
свою школьную учительницу, — продолжает Юлия Александровна, — она спрашивает:
ну, как тебе в саду? Я
говорю — отлично, пришла — это моё. Она гово-

Дедом Морозом, а когда
зажглась ёлочка — это
просто было настоящее
чудо, волшебство. Вы
бы видели эти широко
раскрытые глаза! Когда
для них что-то делаешь с

говорит заведующая
МБДОУ №52 Лариса
Юрьевна Осташенкова.
— Мне очень нравится
моя работа.
Продолжение на стр. 4
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Начало на стр. 1-3
Нравится организовывать всё, чтобы всё
вертелось вокруг и кружилось, и – слухи о саде
неплохие. А вначале…

вольствием идут родители. Хотя, конечно
же, все относительно.
Я на каждом собрании
говорю: товарищи, но
вы придите с добры-

опоздаем». Вот это
правильно, позвонили,
сказали: мы на прививке, или — мы проспали. Все же люди. Так
вот: еду я в машине,

дительские. Назначено
в шесть, всё в шесть —
начинаем. Некоторые к
пол-седьмому приходят
или вообще к семи… Но
– справляемся, со всеми трудностями, стараемся справляться.
Детский сад — это
живой организм. Который, требует ежеминутного внимания
к себе. Ни на секунду
нельзя оставить его.
Это дети. Они всегда
должны быть под присмотром. Этот организм
живет своей жизнью.
Но присматривать за
ним надо? Продукты
надо привозить? Сантехнику надо чинить?
Забор вот падал — его
делать надо? Помню
тогда еще, по моему заявлению, приехала тётенька с министерства.
Приезжала в ненастье.
Постояла под дождём,
Фото из личного архива Г. М. Варфоломеевой
посмотрела на всё это
помню: забор ужасный ми намерениями. Ведь о с т а н а в л и в а ю т м е н я и сказала: ну что вы, у
был, штакетник, кото- ваши дети здесь. Работа здесь на повороте га- вас еще очень хороший
рый от ветра падал… есть работа. Её хватает. ишники. Заглядывают забор. А он просто паКоллектив был другой. Проблемы решаем. Я
Потом он поменялся п о в т о р ю с ь : я л ю б л ю
коллектив, сейчас дев- свою работу. Я же педачонки: воспитате ли, гог. Интересный случай
нянечки хорошие, ак- был. Приучала привот и в н ы е , м о л о д ы е . Я дить детей вовремя. Я
только идеи бросаю. когда только пришла
Я – г е н е р а т о р и д е й , работать — тут до дебросаю идею, а они всё вяти тянулись, до поисполняют, подхваты- ловины десятого… А у
вают. И родители. Ста- нас же меню. Все же по
ли активнее, молодцы. граммам рассчитывать
О ч е н ь м н о г о д е л а ю т нужно. Считать детей.
поделок, участвуют в И тогда я поставила воконкурсах, костюмы прос ребром: товарищи
детишкам такие ши- родители, в восемь букарные изобретают... дем закрывать дверь.
М ы и х , к о н е ч н о ж е , Но к этому долго припоощряем, с каждым выкали. Очень. Летом
годом грамот у нас все закрывали калитку. А
больше и больше, на был родитель у нас один
последнем собрании — — Быстров. Так он ресорок грамот вручили. бенка своего… Говорю
А утренники! На наши ему: через забор не пеже утренники люди хо- рекидывайте ребенка.
дят, как на концерты. А он – высокий. РебенТолпами просто. А все ка вот так брал, поднип о ч е м у ? П о д г о т о в к а мал, и — просто через Фото с юбилейного вечера Детского сада № 52
хорошая. Я воспитате- забор переставлял. Но
лей приучила просчи- б е з з л о б н ы й . О н м н е внутрь, разочарован- дает, буря — он падает.
тывать все до мелочей: тут и в окна стучал, всё но: «Что, детей нет?». Мы его поднимали и к
тут зашёл, вот здесь вот время опаздывал. Сам Я говорю: нет, всё уже деревьям привязывали.
вышел, это здесь по- он художник, в Дудки- время закончилось, все Мы продолжили проявложил, чтобы не было но живут они, третьего детки в садике, можете лять инициативу, тогда
никаких заминок — вот мальчика родили. Петр у ж е н е ж д а т ь , б о л ь - к а к р а з у н а с з д е с ь ,
такие у меня режиссер- А л е к с а н д р о в и ч . С а м ше никто не приедет, в первом микрорайоские замашки, — сме- мне все время говорил: у меня все до восьми не, строился первый
ется Лариса Юрьевна. «Лариса Юрьевна, вы четко приезжают. Мы многоэтажный дом. И,
— Я сама театралка, все правильно делае- воспитываем не только по нашей просьбе, они
люблю в театр ходить, и те». Но вот не мог он детей, но и родителей. поставили нам здесь
я вижу, как там все чет- по-другому, все вре- А как иначе? Воспита- н о в ы й з а б о р . Ф и р м а
ко. Вся импровизация мя опаздывал. Мы его ние детей начинается с «ИнвестСтрой». Я помтам отрепетирована. И подержим-подержим воспитания родителей. ню первое впечатление
здесь от воспитателей там, за воротами, за- Я им говорю: а в школу когда только пришла
я того же самого доби- п у с к а е м . О с н о в н а я вы тоже будете опазды- работать в сад… Думаю:
ваюсь. Но, мне кажет- м а с с а п р и у ч и л а с ь . вать? А в восемь у нас мама дорогая!.. И это
ся, что они не в обиде, Вот недавно даже слу- начинается зарядка. же было — не только
мне кажется, что они ч а й б ы л . П о е х а л а я Всё строго по графику. забор…. Казалось, что
мне благодарны… У нас пригласительные раз- Я иногда приезжаю — валится всё. Родители
сейчас очень дружный, давать, идет родитель- проверяю. Я в этом пла- писали жалобы, куда
хороший коллектив. ница, сразу мне: «Мы не люблю порядок. Так т о л ь к о м о ж н о … Н о ,
В который уже с удо- п р е д у п р е ж д а л и , ч т о же как и собрания ро- постепенно забор по-

ставили, мебель во всех
группах поменяли, частично и ремонт сделали и окна кое-где поменяли на новые… Самое
главное – открыли ещё
две группы. Наполняемость садика должна
быть — 140 человек.
На сегодняшний день у
нас -170 детишек. И всё
идут и идут. Престиж
садика поднялся. Ну,
может где-то и льстят,
конечно: «вот из трех
садиков мы выбрали
ваш, о нем слышали
только хорошее».
Когда-то тот же Быстров очень хорошо
сформулировал. Он мне
как-то сказал: «Лариса Юрьевна, мы когда
только сюда пришли
— бросалась в глаза
разруха, все обветшало, ремонт требовался,
но вот вы знаете, самое
главное — здесь люди
хорошие. Воспитатели хорошие. Ведь не
здание делает, а люди
делают садик… Дают

нашим детям тепло человеческое, уют. Вот
что самое главное».
Я с ним полностью согласна: основное – это
люди. Сейчас у меня
остались лучшие. Молодые, хоть и в декретах,
я им говорю: идите,
рожайте, это нужно…
Энергия у них кипит,
глаза горят, продвинутые все… Бросаешь идею
— тут же воплощают…
Что мне здесь хотелось
бы–ещё: хотя бы пару
групп открыть… Вот
прям сегодня с утра звонит женщина: ну возьмите нас! Ну, а куда
брать-то! Я говорю: я
всех бы взяла, было бы
куда…»

В пятницу, 5 октября, в пять часов вечера, детский сад «Василек» отметил свой
юбилей — своё пятидесятилетие. На торжественном вечере было
всё: и песни, и танцы,
и стихи, и шутливые
сценки, и поздравления
от родителей… Легко и
весело сад перешагнул
свой полувековой порог. «Вы знаете, пятьдесят лет — это, конечно, много, — сказала
в своей поздравительной речи заведующая
МБДОУ №52 Лариса
Юрьевна Осташенкова.
— Но наш детский сад
– это не только здание,
которому исполнилось
пятьдесят. Наш детский сад, это в первую
очередь — люди. Дети,
которые приходят к
нам каждый день, их
родители, воспитатели
и няни, повара, завхоз
и даже сторожа… Детский сад — это мы с
вами. Коллектив у нас
очень и очень молодой.
У нас с вами ещё всё
впереди. Хочу пожелать нам всем здоровья,
оставаться такими же
дружными и доброжелательными!»
На празднике присутствовали и те, кто
когда-то оставил в стенах детского садика
годы жизни и частичку
души: Шашкова Клавдия Владимировна,
Варфоломеева Галина
Михайловна, Степанюк
Лидия Степановна и
Габдувалиева Елена
Константиновна. Галина Ивановна Булатова
прийти не смогла, но
просила передать всем
её сердечное поздравление: «Мне очень жаль,
что в этот день я не с
вами. Для меня наш
детский сад — это была
вся моя жизнь. Практически с самого начала…
И она, благодаря саду,
была приятной, насыщенной, интересной….
Я бы, конечно, ни за что
не ушла, я планировала
лет до шестидесяти работать, но обстоятельства оказались сильнее
меня. В День рождения,
своему саду я пожелаю
расти и развиваться.
Пусть всегда здесь трудится хороший, дружный коллектив. Чтобы
им всё удавалось, удачи
и всем здоровья! Чтобы
у них все было хорошо.
Я всем людям желаю
добра и удачи»
Оксана Гаврицкая

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

17 октября 2018 года

Солнечногорский район ждёт
«тотальная зачистка»
Очистить район от мусора за неделю поручил Владимир Слепцов на общерайонном совещании в пятницу 12 октября.
По словам и.о. главы района, глобальная
уборка должна быть
проведена повсеместно:
в подъездах и дворах,
на дорогах и тротуарах,
контейнерных площадках и остановках. Коммунальщикам предстоит
не только избавить всю
территорию от мусора,
но и покосить траву, собрать листву, оборвать
рекламные объявления.
А ближайший субботник
Слепцов поручил оперативно провести во всех
одиннадцати поселениях
уже в эту субботу.
«Вам необходимо направить все клининговые
службы, которые у нас
работают, на зачистку

территории от листвы,
мусора и грязи, сделать
генеральную уборку всех
подъездов с верхнего этажа до нижнего, ввернуть
лампочки. Город и поселения должны быть

тотально зачищены.
Я проеду по каждому поселению и посмотрю, насколько чисто у вас стало.
Поверьте мне, я зайду в
каждый подвал, каждый
дом, я посмотрю каждый

светильник, который горит или не горит», — сказал Слепцов.
К активности Слепцов
призвал и предпринимателей – убрать территорию у своих торговых точек, привести к единому
стандарту урны.
Нарушителей
привлечёт к ответственности Госадмтехнадзор.
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Контейнерные площадки
в Солнечногорском районе
приведут к единому стилю
до 15 ноября
Привести в нормативное состояние и к единому
стилю контейнерные площадки поручил и.о. главы
Владимир Слепцов на общерайонном совещании в
пятницу 12 октября.

«Мы здесь живём, люди здесь
живут. Давайте
приберёмся для
себя. Если ктото не слушается
– обращайтесь
ко мне: я готов
включаться в работу. Это наша
территория, мы
за неё будем биться. В
следующую пятницу будем делать соответствующие выводы», — заключил Слепцов.

За месяц руководители поселений выявят и устранят
все отступления от нормативов.
«При инвентаризации делайте расчёт, сколько мусора выносят люди. Определяйте, сколько нужно поставить контейнеров, особенно в тех местах, где всегда
перегружено. А иначе у нас будут красивые контейнеры,
а мусор так и останется во дворах», - сказал Слепцов.
Он отметил, что с каждым физическим и юридическим лицом будут заключены договоры на вывоз
отходов.
Полная проверка всех площадок будет проведена
15 ноября.
Контейнерные площадки должны иметь бетонное или
асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей
части, бордюры, подъездные пути, крышу и ограждение
с трёх сторон зелёного цвета, график вывоза отходов с
указанием контактов мусоровывозящей организации.
Всего на территории Солнечногорского района 337
контейнерных площадок.

Источник: http://solreg.ru

Источник: http://solreg.ru

Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области информирует

Не платите юристам – в Пенсионном фонде
это бесплатно
Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и
Московской области, его территориальные органы
фиксируют увеличение количества граждан, обращающихся в Клиентские службы Пенсионного
фонда с заявлениями, составленными юристами.
Речь в данном случае может идти о заявлениях о
перерасчете размера пенсии, или правильности исчисления размера, или о распоряжении средствами
материнского капитала. Получается, что граждане
платят юристам немалые деньги – по их словам,
от 15 до 25 тысяч рублей - за то, что в Пенсионном
фонде является бесплатным. Потом, видя, что подготовленное заявление, по сути, является ненужным,
люди сожалеют, что не обратились в Пенсионный
фонд в первую очередь.
В связи с этим Отделение ПФР по г. Москве и Московской области убедительно напоминает гражданам,
что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом
Российской Федерации, являются БЕСПЛАТНЫМИ.
В том числе, перерасчет пенсии, выдача и замена
свидетельства СНИЛС, распоряжение средствами
материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета и все другое.

Рынок юридических услуг в Московском регионе,
как и в России, перенасыщен. Поэтому гражданам,
в первую очередь пожилого возраста, постоянно поступают предложения юридической помощи, как
и предложения разобраться с помощью юристов в
различных начислениях и выплатах. Интернет полон юридическими сайтами, часто сомнительного
происхождения. Во всем этом вале следует помнить
одно: если вам предлагают услугу по ведению Пенсионного фонда Российской Федерации, обратитесь
сначала в Пенсионный фонд РФ – в территориальную Клиентскую службу, где квалифицированные
специалисты предоставят вам исчерпывающие
разъяснения по всем вашим вопросам.
Напоминаем, что контактная информация по Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации
по г. Москве и Московской области, его территориальным органам – телефоны, адреса, графики приема
– размещена на официальном сайте http://www.pfrf.
ru/branches/moscow/contacts/ . На сайте в разделе
«Личный кабинет гражданина» можно направить
обращение в ПФР по любому вопросу компетенции
Фонда, в том числе и на перерасчет пенсии.

ШКОЛЬНИКАМ О ПЕНСИИ
Главное управление ПФР №1
по г. Москве и Московской
области напоминает, что на
сайте Пенсионного фонда
России для молодого поколения размещен интернетресурс «Школьникам о пенсии» http://school.pfrf.ru.
Сайт запущен в сентябре 2017 года и
призван рассказать учащимся в наглядной и увлекательной форме о пенсионном обеспечении в России, показывая
прямую его связь с работой, зарплатой,
учебой, рождением детей, службой в
армии и другими непреложными факторами жизни любого человека.

В доступной форме обучающимся
показаны принципы формирования
будущей пенсии, конкретные шаги,
которые необходимо предпринять,
чтобы поднять ее уровень, продемонстрирована формула расчета пенсии.
Информация на сайте сгруппирована
по разделам:
«О пенсии» — представлена пенсионная система России: в картинках
рассказано о трех уровнях пенсионного обеспечения, обязательном
пенсионном страховании, факторах,
влияющих на размер пенсии, видах
страховой пенсии, о том, как рассчитывается пенсия; «История» —
рассказано об истории пенсионного
обеспечения в России — с древних

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ —
ЭТО УДОБНО
ГУ - Главное управление ПФР №1 по г. Москве
и Московской области сообщает, что через сайт
Пенсионного фонда можно подать заявление о
назначении (перерасчёте) пенсии, в том числе накопительной, о переводе с одного вида пенсии на
другой, заявление об установлении выплат за счёт
средств пенсионных накоплений, заявление о назначении выплат по уходу за нетрудоспособными
гражданами, ребёнком-инвалидом в возрасте до 18
лет, инвалидом с детства 1 группы, а также заявление о способе их доставки.
Перечень электронных сервисов постоянно расширяется. С августа 2018 года добавлена возможность подачи заявления о назначении дополнительного ежемесячного материального обеспечения за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией.
Для получения большинства электронных
услуг ПФР необходима подтвержденная учётная запись на сайте госуслуг (esia.gosuslugi.ru).
У кого нет такой учётной записи, могут обратиться
в Клиентскую службу и пройти соответствующую
регистрацию.

времен до нашего времени; «Калькулятор» — предложена возможность
рассчитать свою будущую пенсию;
«Симулятор» — предлагается ответить на десять вопросов, моделирующих жизненные ситуации,
начиная от момента окончания
школы и заканчивая выходом на
пенсию. Цель — понять, как нужно
поступить в том или ином случае,
чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере;
«Тест» — предполагается проверка
усвоения материала и закрепление
навыков: на каждый из десяти вопросов дается три варианта ответа;
«Поищем ответ» — представлены
два подраздела — для школьников
и родителей, где собраны ответы на
самые разные вопросы: как получить
СНИЛС, как пользоваться личным
кабинетом, как оплатить материн-

ским капиталом учебу, как получить
сертификат на материнский капитал
и другие; «О ПФР» — дана информация о Пенсионном фонде Российской
Федерации, электронных услугах и
сервисах ПФР (личный кабинет и мобильное приложение), показана роль
ПФР на протяжении всей жизни
человека (видеоролик «Пенсионный
фонд рядом с тобой»).
В специальные блоки систематизированы основные функции ПФР: выплата
пенсий и социальных пособий, выдача
сертификатов и направление средств
материнского капитала, учет пенсионных прав граждан, учет накопительной
пенсии, работа с работодателями. Кроме
того, в отдельный раздел собраны посты
в социальных сетях «# моя пенсия»
и предоставлена возможность задать
вопрос официальному представителю
ПФР в соцсети (ВКонтакте).
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Поваровские
армрестлеры
достойно выступили
на турнире
в Зеленограде
7 октября в Зеленоградском ФОК-е
«Радуга» прошли соревнования по
волейболу и армспорту среди районных команд, организованные центром досуга и спорта «Заря». Турнир
по армрестлингу проводился в рамках
Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт для всех».
В силовых состязаниях приняли участие 55 спортсменов возрастной группы от 18 до 40 лет. В их числе
были не только мужчины разных весовых категорий, но
и представительницы прекрасной половины человечества. Для женщин были предусмотрены четыре весовые
категории: до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг, свыше 75 кг, для
мужчин – пять категорий: 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90
кг и свыше 90 кг. Армрестлеры от 40 лет и старше могли
посостязаться в любой весовой категории.
В соревнованиях приняли участие и поваровские
спортсмены. Воспитанники тренеров АУ «Поварово Спорт Плюс» Алексея Захарова и Татьяны
Захаровой-Шеиной показали блестящие результаты.
Татьяна сама боролась на турнире, где выступила ещё
и в качестве судьи. После окончания состязаний она
поделилась своими впечатлениями:
— Эмоции — как всегда положительные, отлично
отборолись, плюс — зарядились атмосферой соревнований, — говорит играющий тренер поваровских
атлетов, Татьяна Захарова-Шеина. — Ну, и самое
приятное — каждый участник поваровской команды
заслужил свою почетную медаль. Мы не готовились к
этим соревнованиям специально. Изначально, у нас
шла подготовка к чемпионату и первенству Москвы,
оно пройдёт в ноябре-декабре 2018 года. А тут со
мной созвонился организатор турнира в Зеленограде
и предложил поваровским атлетам лишний раз попробовать свои силы. Мы не раздумывая, сразу же
согласились. В результате — практически во всех
категориях выступили очень достойно. На открытых
соревнованиях в Зеленограде спортсмены изПоварово заняли командное первое место и забрали
семь комплектов медалей:
Захарова Татьяна — 1 место;
Пономарева Анна — 2 место;
Кургузова Алина — 1 место;
Алимжанов Даниил — 2 место;
Гладилин Виктор — 3 место;
Гась Максим — 1 место;
Чинилин Владимир — 1 место.
Командное место — первое.
Тренеры команды: Захарова Татьяна и Захаров
Алексей.
От всей души поздравляем победителей, призеров
и замечательных тренеров поваровских армрестлеров — Татьяну и Алексея Захаровых, с очередной
красивой победой!

Конкурс по отбору кандидатур на должность
главы Солнечногорского района будет проведён 9 ноября
Совет депутатов Солнечногорского района объявил
конкурс по отбору кандидатур на должность главы Солнечногорского района на заседании в понедельник.
Конкурс пройдёт 9 ноября 2018 г. в 12.00 в здании
районной администрации по адресу Солнечногорск,
Банковская, д. 2. Совет депутатов на основании решения
конкурсной комиссии о результатах конкурса изберёт
главу путём открытого голосования большинством голосов от присутствующих депутатов.
Депутаты также утвердили положение о порядке проведения конкурса и назначили трёх членов конкурсной
комиссии – депутатов Совета депутата Солнечногорского района Наталью Никитину и Марину Веремеенко и заместителя начальника правого управления
администрации Солнечногорского района Марию Мишину. Ещё трёх человек в состав комиссии назначит
губернатор Московской области.
Источник: http://solreg.ru

Главгосстройнадзор проводит проверку хода строительства
завода «Мерседес» в Солнечногорском районе
Инспекторы Госстройнадзора Московской об- Заканчивается монтаж ограждающих конструкций
ласти проводят проверку строительства завода вспомогательных зданий.
Общая площадь завода составит 102 тыс. кв.
АО «Мерседес-Бенц РУС» в индустриальном
метров.
парке «Есипово» Солнечногорского района.
В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные и отделочные работы оборудования в
окрасочном цехе и энергетическом блоке, в основном производственном корпусе — по устройству
внутренних инженерных сетей, начат монтаж
технологического оборудования, завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей и
сооружений, благоустройству территорий.
Ведётся устройство несущих конструкций здания
промежуточного склада кузовов, а также внутренние отделочные работы административного корпуса.

Застройщиком выступает АО «Мерседес-Бенц
РУС».
«Работы ведутся в графике. Плановое завершение
строительства намечено на второй квартал 2019
года», – сообщил начальник Главного управления
государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
По завершению строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих
мест.
Источник: http://solreg.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ КО ДНЮ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»
1 октября в нашей стране отмечался «День пожилого человека». В городском поселении Поварово хорошей традицией стало встречать этот праздник добрыми делами.
Учащиеся Поваровской
средней школы в течение
всего сентября готовили
творческие подарки для
пожилых людей (акция
«Белый цветок»). Благотворительная акция «Белый
цветок» - это возрождение
и продолжение традиций,
существовавших в России
ещё до революции 1917-го
года.
Волонтеры МБОУ Поваровская СОШ собрали
подарки: картины, шкатулки, открытки, игрушки,
сделанные своими руками и
многое другое. В акции приняли участие ученики 1-11
классов средней школы.
Со всеми этими подарками
добровольцы отправились
в ЦСО Поварово. Ребята
читали поздравительные
стихи для пожилых людей,
а Тамара Жукова, учащаяся
9 «А» класса, прочла стихотворения собственного
сочинения. В заключении
нашего поздравления мы
вручили посетителям дневного отделения праздничную открытку с фотографиями пожилых людей,
пребывающих в ЦСО, а
также подарочный макет
двухэтажного домика, чтобы Поваровское отделение

казывала, где кто жил, кто
чем занимался, казалось,
будто вчера только с ними
она встречалась. «Никто не
забыт и ничто не забыто»,
- эти слова истинны до тех
пор, пока в нас живы воспоминания. Мы не могли
не пригласить Маргариту
Кузьминичну к нам в школу,
чтобы все дети услышали из
Солнечногорского Центра
социального обслуживания расширялось. И сами
ребята, и пожилые люди
были в восторге. «Приходите, к нам в ЦСО по
чаще»,- сказали нам они на
прощание.
Но на этом добрые дела
волонтеров не закончились.
Дальше мы отправились к
жительнице деревни Дудкино Маргарите Кузьминичне Виноградовой, которая
является одним из старейших жителей поселения.
Волонтеры поздравили 91летнюю бабушку, которая
жила в Дудкино во время
Великой Отечественной
войны, когда деревня была
оккупирована фашистами.
Поздравление перешло
в задушевную беседу. Ребята с удовольствием слушали воспоминания из детства

Маргариты Кузьминичны. Ей в годы В.О.В.,
так же как и сейчас
волонтерам, было 14
лет. Во время рассказа
пошел холодный осенний дождь. Маргарита
Кузьминична вынесла
из дома для ребят зонтики и теплые куртки.
После таких трогающих душу рассказов,
вместе с Маргаритой
Кузьминичной мы нарезали
красивых цветов у неё во
дворе, и возложили их к
памятнику бойцам Великой
Отечественной, который
был возведен в Дудкино
этой весной. Все имена,
высеченные в каменной
стелле, это имена соседей
и друзей Виноградовой.
Маргарита Кузьминична
как будто перенеслась во
времена своей юности и по-

уст очевидца рассказ о тех
минувших годах...
С праздником вас, дорогие и уважаемые пожилые
люди! А если Вам нужна
какая-либо помощь, мы волонтеры - всегда готовы
оказать Вам её.
Юлия Макаренко,
социальный педагог МБОУ
Поваровская СОШ,
руководитель волонтёрского
движения «Твори Добро»
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Госадмтехнадзор информирует

Сотрудники Госадтехнадзора
провели рейд на выявление нарушений
в сфере благоустройства
15 октября сотрудники территориального отдела № 5 Госадмтехнадзора провели
рейд на выявление нарушений в сфере благоустройства при осуществлении предпринимательской деятельности на объектах торговли. Основной акцент был сделан
на содержании прилегающей территории и фасадов зданий.
Начался рейд с Советской площади города. Шаг в сторону от
фонтана… и тут же нарушение.
Улица Советская, д. № 7/16 – рабочие, производя ремонт входной
группы в магазин, складировали
мусор прямо перед дверью.
«За данное нарушение для индивидуального предпринимателя
предусмотрен штраф в размере от
20 до 50 тысяч рублей, – прокомментировал ситуацию начальник
территориального отдела № 5
Госадмтехнадзора Владимир Киселев. – Хочу подчеркнуть, что
правильный подход к вывозу ТБО
обойдется в разы дешевле. Прежде чем приступать к масштабным ремонтным работам, стоит
согласовать в администрации
место для размещения контейнера
и установить временный бункер
для сбора отходов».
Рабочие, производящие ремонт
помещения, тут же устранили нарушение, убрав весь мусор.
Следующий адрес – торговая
палатка у дома № 5/15 по ул. Советская. Картонные коробки и
ящики из-под овощей и фруктов
аккуратно расставлены по периметру ларька. По словам представителей Госадмтехнадзора – это
тоже нарушение.

«Торговая палатка принадлежит ООО «Альтернатива».
Собственника вызовем в отдел
и привлечем к административной ответственности», – сказал
В.Киселев.
На контроль Госадмтехнадзора
взят дом № 1 по ул.Советской.
Здесь подрядная организация выполняет работы по капитальному
ремонту кровли многоквартирного дома. Крупногабаритный
мусор сложен на газонах, бункер
переполнен.
«Вероятно, здесь имеется договор на вывоз мусора, но нет организации работы. Сделаем запрос
в Фонд капитального ремонта
домов и привлечем к ответственности подрядчика», – прокомментировал В.Киселев.
Внимание сотрудников Госадмтехнадзора привлекло содержание прилегающей территории
цветочных палаток на улице
Советской. Жительница близлежащего дома №4 Валентина
Рыжкевич пожаловалась на то,
что за объектом торговли в ночное время собираются молодые
люди, нарушая закон о тишине.
Также это место активно используется гражданами, идущими с электрички, в качестве

уличной уборной, а постоянный
шум от кондиционеров, делает
невозможным нахождение в
квартире.
Представители Госадмтехнадзора зафиксировали нарушения,
а также потребовали продавцов
убрать мусорные пакеты от входа
в цветочные павильоны.
Начальник территориального
отдела № 5 Госадмтехнадзора
Владимир Киселев: «Хочу напомнить предпринимателям,
что штрафы за некачественное
содержание своей территории
значительные. Гораздо проще
организовать свою работу в рамках законодательства.
По итогам сегодняшнего рейда
собственники помещений, вокруг которых зафиксированы
нарушения, будут вызваны к нам
в отдел для составления административных дел. К тем, кто нарушения оперативно устранил,
будут применены минимальные
санкции. В отдельных случаях,
возможно, отделаются предупреждением. В отношении злостных
нарушителей правопорядка
будет применены штрафные
санкции».
Источник: http://insolnechnogorsk.ru

Дорога «Поварово дачный поселок»
по прежнему в лидерах
Меньше месяца остается до завершения голосования на портале «Добродел» по ремонту дорог
в 2019 году. В него включено 26 дорог Солнечногорского района. Дороги-лидеры, набравшие наибольшее число голосов, войдут в программу ремонта на 2019 г. Сделать свой выбор можно до 2 ноября.
Среди участков Солнечногорского района в настоящее время
продолжает лидировать дорога «Поварово дачный поселок
(проезд к дачам)» с 87 голосами. Следом идут дорога в поселке Шишовка (54 голоса), от
моста д.Шахматово до детского санаторно-оздоровительного
лагеря «Орлово» (46 голосов),
по ул.Новолинейная в дачном
поселке Поварово (38 голосов).
Чтобы повлиять на программу
ремонта на 2019 год, нужно перейти по ссылке dobrodel.mosreg.ru/
dorogi2019, на карте выбрать Солнечногорский район, найти дорогу
и оставить голос. Каждый житель
сможет проголосовать единожды.
В голосовании могут принять
участие зарегистрированные пользователи на портале госуслугили
прошедшие упрощенную форму
регистрации через электронную
почту.
Пресс-служба администрации
Солнечногорского
муниципального района
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ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
ОТ ПЕШЕХОДОВ И ВОДИТЕЛЕЙ!
Наземный пешеходный переход — это место повышенной опасности. На нем происходит пересечение в
одном уровне транспортных и пешеходных потоков. Как
пешеходы, так и водители, находясь в зоне действия
пешеходного перехода, часто совершают ошибки, цена
которых подчас бывает слишком высока.
Самая распространенная причина ДТП из-за ошибок
водителей — нарушение Правил дорожного движения,
предписывающих водителю транспортного средства,
при приближении к нерегулируемому пешеходному
переходу, остановиться, чтобы пропустить пешеходов,
переходящих дорогу или вступивших на проезжую часть
для перехода. Далеко не всегда водители следуют этому
предписанию.
29 сентября 2018 года по предварительным данным
в 22 часа 45 минут на автодороге «Пятницкое шоссе Андреевка» 2 км + 900 м водитель 1965 г.р., управляя
автомашиной «Рено-Меган», двигаясь со стороны г. Зеленоград в сторону Пятницкого щоссе, совершил наезд
на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного
происшествия пострадал пешеход 1998 г.р.
7 октября 2018 года по предварительным данным в 14
часов 50 минут на автодороге «Ложки-Поварово-Пятница»
3 км + 100 м водитель 1970 г.р., управляя автомашиной
«Хендэ-Элантра», двигаясь со стороны Пятницкого шоссе
в сторону Ленинградского шоссе, совершил наезд на
пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного
происшествия пострадал пешеход 1935 г.р.
Согласно требованиям Правил дорожного движения,
пешеходы могут переходить проезжую часть только после
того, как они определят расстояние до приближающегося
транспортного средства и его скорость, и убедятся, что не
создадут помех движению. Это правило касается, прежде
всего, перехода на нерегулируемых пешеходных переходах. Наиболее распространенная ошибка пешеходов
— это невнимательность, неумение оценивать ситуацию
слева и справа, легкомыслие, когда пешеходы переходят
дорогу, не убедившись в безопасности. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или
останавливаться, если это не связано с обеспечением
безопасности движения.
Как показывает практика, пешеходы мало заботятся о
собственной безопасности. Очень часто люди, переходя
дорогу по «зебре», недостаточно внимательны и отвлекаются на разговоры по мобильному телефону или с идущим
рядом собеседником. При переходе проезжей части в
темное время суток большинство вообще не принимают
никаких мер, чтобы стать заметнее для водителей.
5 октября 2018 года по предварительным данным в 20
часов 45 минут на автодороге «Пятницкое шоссе - Андреевка» 0 км + 150 м водитель 1968 г.р., управляя автомашиной
«Фольксваген-Гольф», двигаясь со стороны п. Андреевка в
сторону Пятницкого щоссе, совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного
перехода, на неосвещенном участке дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия
пострадал пешеход, личность и возраст которого устанавливаются.
9 октября 2018 года по предварительным данным в 21
час 20 минут на автодороге « Зеленоград – Горетовка» 0
км + 400 метров водитель 1974 г.р., управляя автомашиной
«Хендэ-Солярис», двигаясь со стороны г. Зеленограда в
сторону Пятницкого шоссе, совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного
перехода, на неосвещенном участке дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия
пострадал пешеход 1997 г.р.
Напоминаем, что при переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.
Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте предельно внимательны, учитывайте изменения
погодных условий, руководствуйтесь требованиями дорожных знаков и дорожной разметки, снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также при проезде
участков дороги, где возможно появление пешеходов!
Берегите свою жизнь и позаботьтесь о безопасности
окружающих!
Госавтоинспекция Солнечногорского района
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 26 (232)

«БУСИНКА» ИЗ «ШКАТУЛКИ ИДЕЙ»

В

сентябре 2018 года в Доме культуры «Геофизик» начал работать руководитель студии декоративно-прикладного творчества
Татьяна Бобкова. Татьяна Александровна ведёт
занятия в творческой мастерской «Шкатулка
идей» для детей от 4 до 6 лет и кружок бисероплетения «Бусинка» для детей от 7 до 14 лет. Наш
корреспондент побывал на одном из первых занятий студии Татьяны Бобковой.
— Вы у нас человек
новый, пожалуйста, расскажите о себе.
— Я живу в Поварово достаточно давно, с
2007 года. Приехала я
из Вологодской области.
Замужем, у меня двое
маленьких сыновей —
один школьник, другой
ходит в детский сад. Работаю в школе-лицее №7
города Солнечногорска.
По первому образованию я — учитель физкультуры, по второму
— учитель начальных
классов.
В своё время, когда я
приехала сюда на постоянное место жительства
и мне дали комнату в
Поварово, здесь учителя не были нужны. Вот
так и получилось, что я
устроилась на работу в
Солнечногорск. Безумно
люблю работать с детьми, начиная с самых
маленьких детей и до
уже почти больших.
— «Шкатулка идей»
— красивое название.
Расскажите, пожалуйста поподробнее чем планируете заниматься?
— В данном случае,
мы уже приступили к
первому разделу — это
аппликация. Сейчас мы
используем природный
материал, который ребята находят и приносят
сами. Когда я знаю, что
мне что-то будет нужно
для занятия, «изюминку» какую-то, то я сама
нахожу и приношу. То
есть, чтобы родителей не
затруднять, чтобы они
долго не искали, я стараюсь готовиться сама.
Подхожу к каждому занятию отдельно, индивидуально, потому что
это всё-таки маленькие
детки и нужно постараться, чтобы их заинтересовать. Старших детей
стоит один раз увлечь и
они уже будут знать, что
ты достаточно интересно
что-то преподаёшь, и
они сами придут. А малышей нужно каждый
раз «покорять» и придумывать что-нибудь
такое, чтобы им хотелось вернуться на наши

занятия. Чтобы они
сказали мамам — нам
нравится, и мы опять
пойдём. Поэтому, когда
я составляла программу
занятий, я разбила её на
несколько блоков. Начали мы с аппликации,
чтобы ребята попробовали, изучили бумагу,
природный материал.
Вот в ближайшее время

тивные работы, то сейчас мы этого сделать не
можем, потому что орг.
взнос составляет 300
рублей с человека. Будут
ли согласны родители —
сейчас мы будем вести
с ними разговор на эту
тему.
— А бисероплетение?
Материалы для Ваших
занятий: бусинки, про-

— там всё-таки материалы проще найти. Тот
же самый пластилин,
цветной картон, цветная
бумага — всё это более
доступно, чем бусинки
для бисероплетения.
— Педагогическое образование помогает Вам
организовать процесс занятий? У Вас есть какаято особая методика?
— Внутри одного занятия мы используем
несколько техник, здесь
я очень люблю переключать именно вид деятельности с одного на другой,
особенно для малышей.
На занятиях кружка
«Бусинка» мы стараемся не отвлекаться. Чем
тише дети работают, тем
быстрее идёт процесс,
именно на бисероплетении. А для малышей мы
наоборот: прежде чем

у нас будет покраска
шишек и коллективное
панно из шишек. Вроде
бы, что-то такое необычное, но маленьким детям
нравится это всё. Потом
работа с гипсом тоже
очень увлекает, работа
с солёным тестом. Вроде
бы пластилин, но в то же
время это совсем другой материал. И плюс,
обязательно — ткань и
ниточки, шерстяные и
обычные. Из ниток мы
будем делать кукол и
самые разные поделки:
собачек, лошадок, кошечек — детские игрушки.
В ближайших планах
— принять участие в
Открытом фестивалеконкурсе декоративноприкладного и художественного творчества
«Сенежский ларец».
Проблема в том, что в
этом году конкурс стал
платным. Если раньше
я выставляла коллек-

волоку, леску — дети
сами приносят?
— У меня что-то есть,
самое основное, а так —
дети приносят с собой.
Я в своё время ездила
на рынок «Садовод»,
там получаются оптовые
закупки, они намного
дешевле, чем в магазине. Мы переговорили с
родителями, теперь всё
будет зависеть от того,
как наберётся группа.
Может быть мы так и
поступим — съездим и
закупим всё самое необходимое. Потому что,
конечно, так, каждый
раз приносить свой материл — это выходит
достаточно накладно.
Ну, и родители уже знают — когда ребёнок идёт
на бисероплетение, здесь
придётся нести некоторые расходы, если они
хотят, чтобы ребёнок
мог полноценно заниматься. А для рукоделия

сделать какую-нибудь
аппликацию, мы сначала её проговорим. Мы
сначала увлекаемся, то
есть мы говорим о том,
куда мы сегодня пойдём.
Например, на прошлом
занятии у нас был ёжик.
Мы ходили в гости к
ёжику и собирали грибы. Поэтому, прежде
чем прийти на занятие,
я сначала прорабатываю
материал, готовлюсь к
тому, что я скажу детям.
На первом занятии у
нас была бабочка — мы
вспомнили, кто она, что
она делает, чем отличается от других насекомых. И только потом
мы приступили к действиям. Это получается
уже отчасти и урок природоведения, а дальше
— урок биологии — из
чего бабочка непосредственно состоит, каждая
часть её тела. Когда мы
плетём на бисероплете-

нии, мы говорим что у
бабочки есть туловище,
лапки, голова, крылья.
У змеи — голова, туловище и хвост: то есть,
когда ребята приходят,
ты непроизвольно проговариваешь с ними определённые части будущей
работы. Поэтому, в зависимости от занятий,
и происходит уже сама
подготовка.
— Это серьёзная работа, на такую подготовку
у Вас уходит много времени?
— К сегодняшнему
занятию я не так долго готовилась. Потому
что девочки уже что-то
успели сделать, что-то
ещё не доплели. Эти ребята у нас постарше,
все умеют считать, они
идут в группу с 7 лет.
Здесь непосредственно

будет идти счёт, иногда
считать нужно больше,
чем до 30-ти. Когда мы
делали крылышки у
стрекозы, там доходило
до 38-ми, поэтому дети
должны обязательно
уметь считать. Занятия
бисероплетением развивают и внимание, и
память, и усидчивость,
это довольно кропотливая работа.
— Татьяна, а где Вы
всему этому учились?
— Я самоучка, мне
это просто нравится.
Раньше плела для самоуспокоения, а потом
это занятие переросло
в серьёзное увлечение.
Посмотрела в интернете
разные техники. Конечно, на то, что посложнее
нет времени, чтобы детально изучить, а так
— втягиваешься очень
быстро. Когда группа
набирается, сразу видно, насколько дети под-

готовлены. Кто-то более усидчивый, кому-то
часа хватает, а кому-то
полчаса — всё зависит
от интеллекта ребёнка и от темперамента.
Здесь разные детки, к
каждому нужен индивидуальный подход. Я
их даже рассаживаю
— детки постарше, они
быстрее усваивают, я им
всё рассказала и сразу
начинают делать. А с
маленькими мы уже все
вместе делаем.
— А ваши дети занимаются бисероплетением?
— Да, старший сын.
У нас были проблемы с
мелкой моторикой плюс
тонус был слабый. Когда
занялись бисероплетением, то это всё разработалось очень хорошо.
Раньше ему было тяжело держать даже карандашик в пальчиках, но
сейчас — слава Богу,
этой проблемы нет. Всё
работает, пишет хорошо, почерк выработался. Когда цель перед
собой ставишь, начинаешь к ней идти — всё
получается. В садике
нам сказали, что сын не
может заниматься — а
дома мы не замечали,
хотя я сама педагог —
ну, рисует он и рисует.
А потом оказалось, что
действительно очень
тяжело ему просто держать даже карандаш.
Ну, ничего, потом он
втянулся, сейчас нормально учится уже в
третьем классе.
— То есть, Ваши занятия не просто развивают усидчивость и
внимание, но способны
решать и такие сложные
проблемы?
— Да, но этот вопрос
надо уже предметно изучать. Если здесь, в Доме
культуры дети просто
пришли хорошо провести время, то какие-то
проблемы с медицинскими показателями
требуют более глубокого
анализа.
На занятиях в кружке
декоративно-прикладного творчества для детей младшего дошкольного возраста, ребята
научатся делать разные
замечательные поделки
своими руками. Малыши будут возвращаться с занятий со своими
поделками и радовать
родителей. Для детей в
таком возрасте в первую
очередь важно развитие моторики и максимальное ознакомление
с различными видами
материалов и техники.
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«Высокому искусству»
их будут учить уже в
школьном возрасте в
специализированных
учреждениях — художественных школах.
— Мы не претендуем на образовательную
деятельность, наша задача во первых — организовать досуг детей,
чтобы они интересно и с
пользой проводили своё
свободное время и приобретали какие-то важные
навыки, — говорит Яна
Кузнецова, директор АУ
«Поваровский культурный центр». — Потому
что развитие моторики
влияет абсолютно на
всё, в том числе — на
дальнейшее обучение в
школе. Не нам рассказывать мамам, как важно
малышам что-то делать
своими руками.
Самое главное достоинство Татьяны Бобковой — это то, что она
— учитель начальных
классов. Помимо этого
у неё огромный опыт
внеурочной деятельности. Татьяна хорошо
знает, как построить
занятия таким образом,
чтобы у детей оставались
силы для выполнения
домашнего задания и вообще на учёбу в школе.
Потому что мы, родители, зачастую стараемся
отдать своих детей на
какие угодно кружки,
не думая о том, что дети
могут просто не справиться. Татьяна работает так, чтобы детям
её занятия приносили в
первую очередь радость
и отдых. А помимо прочего, как учитель, она
ещё хочет чтобы эти занятия способствовали в
дальнейшем качественному обучению в школе. Потому что малыш
начинает учиться через
пальцы, а потом уже к
этому процессу подключается голова. Вот с этой
точки зрения занятия
у Татьяны Бобковой —
это бесценный опыт в
процессе формирования
психофизических качеств ребёнка.
Татьяна Бобкова родом из Вологодской области. Её мама и сейчас
живёт недалеко от Великого Устюга, поэтому
каждое лето вся семья
Татьяны обязательно
едет в гости к настоящему Деду Морозу за
настоящим чудом. А
сама Татьяна на своих
занятиях теперь будет
учить поваровских детей
делать «обыкновенные
чудеса» из подручных
материалов своими руками.
Алексей Горбунов

17 октября 2018 года
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ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КРУЖКА
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ»
4 октября в детском отделении Поваровской городской
общедоступной библиотеки Дома культуры Поварово прошло первое занятие краеведческого кружка «Путешествие
по родному краю». Внеклассный урок для школьников
прошёл в преддверии приближающегося областного
праздника «День Подмосковья». Вместе с ребятами мы
окунулись в увлекательный мир краеведения. Дети посмотрели и прослушали специально подготовленную
презентацию, которая так и называлась: «Что такое
краеведение». Участники мероприятия ознакомились со
специальной литературой - книгами «Моё родное Солнечногорье» и учебному пособию по родному краю «Подмосковье. На север от Москвы». По окончании презентации
мы разобрали и обсудили с ребятами основные термины
и понятия науки об изучении родного края.
Корни этого термина - «край ведать» - русские. Краеведением принято называть всестороннее, детальное изучение определенного района страны, включая
историю, геологические особенности местности, экологию, разнообразие биологических видов, этнический состав и так далее. Краеведами могут быть как деятели
науки - специалисты разных уровней и профессий, так и простые школьники.
Краеведением также называется отдельная дисциплина в школьной программе,
которая предоставляет учащимся возможность ближе познакомиться с природой,
культурным и историческим наследием родного края (региона проживания).
Поэтому краевед – это ученик, который ведет активную деятельность по изучению
и накоплению знаний о своей малой родине, распространяет и популяризирует информацию о ней.
Обсуждение темы первого дня занятий краеведческого кружка вылилось в оживлённую дискуссию. Затем участники по очереди рассказали друг другу о своей малой родине, о месте, где они родились, где жили и трудились их бабушки и дедушки. Так мы открыли новый
сезон углублённого изучения родной земли.
Детское отделение городской библиотеки в Доме культуры Поварово приглашает подростков 10-14 лет на занятия краеведческого
кружка «Путешествие по родному краю». Занятия начинаются в полдень первого и третьего четверга каждого месяца.
Инна Мигалина, библиотекарь Детского отделения Поваровской городской общедоступной библиотеки
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Росреестр информирует

ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2018 ГОДА
В ЕГРН ВНЕСЕНО БОЛЕЕ 200
ТЫСЯЧ ЗАПИСЕЙ ОБ ИПОТЕКЕ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Управлением Росреестра по Московской области (Управление) внесено в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 19 660 записей об ипотеке в сентябре 2018
года. Это на 20% меньше, чем в августе, когда в ЕГРН было
внесено 24 610 записей. В то же время по итогам трех кварталов 2018 года в ЕГРН внесено 200 246 записей об ипотеке.
Это на 2,9% больше, чем за три квартала 2017 года, когда
было внесено 194 595 записей об ипотеке.
Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в Московской области в сентябре, составляет 6 421. Это на 14,9%
меньше, чем в августе этого года (7 543 договора). За три квартала текущего
года зарегистрировано на 9,6% договоров меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. За три квартала 2018 года зарегистрировано 61 735 договоров,
а в 2017 году – 68 306 договоров.
За сентябрь Управлением зарегистрировано 38 686 прав собственности
на земельные участки. Это на 10,8% больше, чем в августе 2018 года, когда
было зарегистрировано 34 913 прав. По итогам трех кварталов 2018 года в
Подмосковье зарегистрировано 272 998 прав на земельные участки. Это на
0,8% меньше, чем было зарегистрировано за аналогичный период прошлого
года – 275 312 прав.
За девять месяцев 2018 года Управлением зарегистрировано 1 264 139
прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости. Это на 3,4%
больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано
1 221 997 прав, ограничений и обременений на жилые помещения.
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О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области напоминает, что
воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и которые не использовали всю
сумму капитала на основные направления программы.
Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за
сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств, в размере прожиточного минимума
для ребенка. Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС, если ранее он еще
не был получен.
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо воспользоваться калькулятором на официальном сайте пенсионного фонда РФ в разделе “Как рассчитывается среднедушевой доход семьи”. Подать заявление на выплату можно в любое
время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев со дня рождения (усыновления) второго ребенка,
рожденного (усыновленного) после 1 января 2018 года выплата устанавливается с даты
рождения ребенка, то есть средства материнского (семейного) капитала выплачиваются,
в том числе за месяцы, прошедшие со дня рождения ребенка. При обращении заявителя
позднее шести месяцев после рождения ребенка, выплата устанавливается со дня подачи
заявления.
Ежемесячная выплата перечисляется на счет владельца сертификата материнского капитала, открытый в российской кредитной организации. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на
год. После этого нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются,
если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или
ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Военная прокуратура информирует

Собственникам недвижимости
в Московской области
О сроках военной службы по призыву
С 09.01.2018 г. вступили в силу изменения в отдельные положения Федерального
рассказали о возможностях
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», внесеноспаривания кадастровой
ные Федеральным законом от 29.12.2017 № 444-ФЗ.
стоимости
В частности, конкретизировано начало военной службы для граждан, не пребывающих
В Управлении Росреестра по Московской области (Управление) состоялась «горячая линия» по вопросам пересмотра
результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости.
На вопросы граждан отвечали: начальник отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления
Елена Аносова, заместитель начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления
Екатерина Шувалова, а также заместитель начальника отдела определения кадастровой стоимости филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Московской области Елена Малюкова.
В ходе «горячей линии» заявителям были даны разъяснения по вопросам определения кадастровой стоимости ранее учтенных объектов
недвижимости, вновь образованных земельных участков; о порядке
пересмотра кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или в суде; о
перечне необходимых документов, без которых заявление в комиссию
не принимается.
Граждане и юридические лица были проинформированы о проведенных в этом году государственным бюджетным учреждением
Московской области «Центр кадастровой оценки» мероприятиях по
актуализации результатов определения кадастровой стоимости всех
видов объектов недвижимости, всех категорий земель на территории
Московской области, которые будут утверждены соответствующим
распоряжением Министерства имущественных отношений и для целей
налогообложения вступят в силу с 01.01.2019.
В настоящее время на сайте ГБУ «Центр кадастровой оценки»
Московской области www.ckomo.ru в разделе «Отчеты об оценке», в
подразделе «Промежуточные отчеты» размещены предварительные
результаты работ по государственной кадастровой оценке с целью
ознакомления и направления замечаний, связанных с определением
кадастровой стоимости.
Также на сайте www.ckomo.ru предусмотрен упрощенный способ
ознакомления с проектной кадастровой стоимостью объекта недвижимости по его кадастровому номеру в разделе «Отчеты об оценке»,
в подразделе «Информация об объектах недвижимости».
Следует обратить особое внимание, что замечания к промежуточным
отчетным документам представляются в течение пятидесяти дней со
дня их опубликования. Дата окончания приема замечаний к промежуточным отчетным документам – 02.11.2018.
Получить дополнительную консультацию по вопросам кадастровой
стоимости недвижимости можно по телефону Управления 8(499)26440-22.
Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области

в запасе, путем внесения изменений в пункт 10 статьи 38 упомянутого Федерального
закона. Теперь началом военной службы для таких граждан, не имеющих воинских званий и призванных на военную службу, считается день присвоения им воинского звания
рядового, а для имеющих воинские звания – дата издания приказа военного комиссара
субъекта Российской Федерации о направлении к месту прохождения военной службы.
Помимо этого, пункт 4 статьи 52 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» дополнен абзацем согласно которого гражданин в возрасте от 18 до 27 лет,
освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно
годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных
Сил Российской Федерации, вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе в соответствии со статьей 5.1 данного Федерального
закона.
В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к
военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на
военную службу на общих основаниях.
Таким образом, гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, ранее признанный ограниченно
годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас, в настоящее время
имеет возможность пройти медицинское переосвидетельствование на предмет годности к
прохождению военной службы в целях дальнейшего призыва на военную службу.

В военной прокуратуре Солнечногорского
гарнизона на время осенней призывной
кампании 2018 года организована работа
консультативно-правового пункта
1 октября 2018 года стартовала осенняя призывная кампания. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 552 «О призыве
в октябре-декабре 2018 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»
призыву подлежит 132 500 человек в возрасте от 18 до 27 лет.
На время призывной кампании с 1 октября по 31 декабря включительно в военной прокуратуре Солнечногорского гарнизона, расположенной по адресу: 141400, Московская
область, г.о. Химки, ул. Чапаева, д. 6 действует консультативно-правовой пункт, предназначенный для оказания квалифицированной правовой помощи гражданам по вопросам,
связанным с призывом на военную службу, работой призывных комиссий, предоставления
отсрочек от призыва на военную службу, а также помощи военнослужащим и членам их
семей по вопросам их социальной защищённости и деятельности должностных лиц воинских частей и учреждений, нарушающих их права. Время работы Пункта: в будние дни с
9 до 18 часов, телефоны - 8(495) 572-01-39, (495) 572-05-54.
Военная прокуратура Солнечногорского гарнизона
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ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДМОСКОВЬЕ МОЁ, ПОДМОСКОВЬЕ»
КО ДНЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно решению Мособлдумы и перечню праздничных и памятных дат Подмосковья, День Московской
области отмечается в первое
воскресенье октября. В этом
году нашему региону исполнилось 89 лет. Новый праздник современной России
широко отмечается только
третий год. Но история родного Подмосковья, бывшей
Московской губернии, насчитывает не одно столетие.
Территория современной
Московской области была
населена уже более 20 тысяч лет назад. В пределах
области известны многочисленные курганы и городища железного века.
Исторически, Московской
области предшествовала Московская губерния, учреждённая Петром I в 1708
году. В ноябре 1917 года в

губернии была установлена советская власть. Подмосковье или Московская
область была образована в
1929 году. Первоначальное
название – ЦентральноПромышленная область. 3
июня 1929 года она была
переименована в Московскую. Своё название область
получила по Москве, хотя
столица страны является отдельным субъектом Российской Федерации и в состав
области не входит.
День Московской области 6 октября отмечали в
Доме культуры «Геофизик». Праздничную программу «Подмосковье моё,
Подмосковье» для жителей поселения подготовили лучшие исполнители и
творческие коллективы АУ
«Поваровский культурный
центр».
Концерт начался с презентации поздравительного видеоролика. Его сняли
и смонтировали сотрудники новостного канала
газеты «Вести Поварово»,
а героями короткометражного фильма стали члены
краеведческого клуба «Исток», детского отделения
Поваровской городской общедоступной библиотеки
во главе с главным библиотекарем АУ «Поваровский
культурный центр» Розой
Чужиковой.

Ведущая концерта — Поваровского культурного ля «Звездный путь» ЛюдАнна Кирсанова, читала со центра Галины Караваевой. мила Васильева с песней
сцены прекрасные стихи, Воспитанники Наиры Мура- «Ах ночь, голубая ночь»,
юные танцоры хореографического коллектива «Блёстки» Галины Караваевой
показали искромётный
танцевальный номер под
разудалую «Выйду на улицу», а участницы ансамбля
народной песни «Россияночка» Дома культуры
Поварово вместе с руководителем Валентиной Бачой
посвящённые Подмосковью. дян, солисты: Александра поставил жирную точку в
В паузах между номерами Савзаева и Мария Жигаре- программе представления
она знакомила публику с ва, поднимали зрителям на- песнями «Рябиновая ягомалоизвестными фактами строение солнечными песен- да» и «Дорога».
Написала сценарий и поиз истории родного края и ками «От улыбки», и «Мир,
ставила праздничную проредкой культурологической который нужен мне».
информацией об историчеК большому удивлению грамму художественный
ских традициях и народных зрителей и участников пред- руководитель АУ «Поваремеслах, зародившихся и ставления, многие номе- ровский культурный центр»
продолжающих развиваться ра концертной программы Вера Скороходова.
— Нас всех объединят
на территории нашей малой украсил танец живой и наРодины.
стоящей бабочки — как то обстоятельство, что все
тёплый привет от ушедшего мы — жители Московской
лета. Она то порхала над области, а Подмосковье
сценой, то опускалась на — это Душа России, —
кулисы... Внезапно, нена- сказала Вера Геннадиевна.
долго исчезала, а потом, — И сегодня наши артисловно из ниоткуда, появ- сты раскрывали свои души
лялась вновь. А во время — щедрые и богатые на
танца самых юных арти- таланты, перед лучшими
стов, участников ансамбля зрителями — жителями
«Горошины» — бесстрашно Поварово. Недаром сегодсела прямо на руку одной из ня на празднике в Доме
культуры «Геофизик» содевочек.
Открыли программу
Но даже это маленькое брались все — от мала до
праздника любимцы пова- чудо не смогло отвлечь вни- велика, начиная с 4-х лет и
ровской публики — много- мания зрителей от основ- заканчивая 65-ю. Потому
численные Лауреаты меж- ного действия. Празднич- что этот молодой праздник
дународных фестивалей, ный концерт украсили вы- Подмосковья — он общий
вокальная группа «Мело- ступления участников во- для всех нас!
дия», под руководством
хормейстера Поваровского
культурного центра Ирины Черноусовой. Сводный
хор вокалистов исполнил
две жизнеутверждающие
композиции: «Мы вместе»,
«Смотри на всё веселей!»
Праздничный концерт
продолжили участники вокальной группы «Мечта»,
лауреаты международных
фестивалей, ученики хормейстера Наиры Мурадян.
Юные вокалисты предлоВедущая концерта Анна
жили вниманию публики кальной группы «Нотки» и
старый добрый шлягер «Мо- лауреатов международных Кирсанова закончила праздсковские окна» в современ- конкурсов, вокалистов Али- ничную концертную проной обработке. Воспитанни- сы Ражиной, Вероники Нор- грамму стихотворными
ки танцевально-спортивного мадовой и Ариадны Чернат, строками:
клуба «Данс-Мастер» города учениц хормейстера Наи- «Моё родное Подмосковье!
Солнечногорска Александра ры Муродян. Прозвучали Живи во славу! И — цвети,
Савзаева и Влад Кузьмин композиции «Нарисуй» и И древней стариной, и
закружились в прекрасном «Улыбайся», замечатель- новью!
вальсе, а обладательница ные песни «Маэстро», на В веках! Счастливого
Гран При Международного музыку Раймонда Паулса, пути!»
конкурса Олеся Рапидова, и «Я вернусь» из репертуара
Алексей Горбунов
как всегда неподражаемо, певицы Ани Лорак.
исполнила песню «Над РосПеть и плясать в ПодФотографии с праздничного
сией моей».
московье любят, а сама
концерта можно посмотреть
здесь: https://vk.com/albumЗатем на сцену вышли область во все времена сла10537630_257211042
самые юные участники кон- вилась русскими песнями
церта — вокальная группа и танцами. Праздничную
Полная видео-версия
«Ручеёк» и группа пласти- программу завершали Обконцертной программы: https://www.youtube.com/
ческого развития «Гороши- ладательница Гран При
watch?v=rOxVEIOoRI4
ны», ученики хореографа Международного фестива-

17 октября 2018 года
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В ИФНС России по г. Солнечногорску
Московской области прошла
пресс-конференция с местными
средствами массовой информации
по актуальным вопросам
налогообложения имущества
физических лиц в 2018 году
В 2018 году изменилась форма налогового уведомления.
В уведомление впервые включен налог на доходы физических лиц за
2016 и 2017 годы, не удержанный налоговыми агентами, а в случае
перерасчета налога форма дополнена графами «Сумма ранее исчисленного налога» и «Сумма к доплате, к уменьшению». Если же
уведомление передано в электронной форме через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», то в поле адрес
налогоплательщика ставится отметка об этом.
Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на
налоговые льготы (в том числе в виде освобождения от уплаты
налога, уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом
сумму, дополнительных налоговых вычетов), установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.
В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в
том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно,
налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает
сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых
имеются эти сведения.
При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости объектов налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома
на величину кадастровой стоимости 50 кв. м от его общей площади,
в отношении каждой квартиры и части жилого дома – на величину
кадастровой стоимости 20 кв. м, в отношении комнаты или части
квартиры – на 10 кв. м (ст. 403 НК РФ).
Вычет по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади участка может быть предоставлен только по
одному земельному участку независимо от категории земель и вида
разрешенного использования.
Так, если площадь земельного участка составляет не более
600 кв.м – земельный налог взыматься не будет, а если площадь
земельного участка превышает 600 кв.м – земельный налог будет
рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для владельцев участков из числа «льготных»
категорий, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ (пенсионеры и приравненные к ним лица, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза,
Российской Федерации, лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и т.д.).
Для использования вычета, если у налогоплательщика имеется
несколько земельных участков, можно обратиться в налоговый орган
с Уведомлением о выбранном участке, по которому применяется
вычет. Уведомление можно подать до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется налоговый вычет.
Уведомление должно оформляться по форме, предусмотренной
приказом ФНС России от 26.03.2018 № ММВ-7-21/167@. Направить
Уведомление можно через Личный кабинет налогоплательщика,
почтовым сообщением в налоговую инспекцию или подать лично в
любую налоговую инспекцию.
Если Уведомление не поступит, то вычет применяется автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной
исчисленной суммой земельного налога.
В случае, если физлицо, имеющее право на вычет, ранее пользовалось налоговыми льготами, в т.ч. по другим имущественным
налогам (например, ветеран боевых действий был освобожден от
налога на имущество или пенсионер использовал льготу по транспортному налогу и т.п.), то вычет будет применяться автоматически
на основании имеющихся у налогового органа сведений, без необходимости дополнительных обращений (заявлений, уведомлений)
от налогоплательщика.
Для тех, кто с налогового периода 2018 года впервые получит
право на вычет и ранее не пользовался налоговыми льготами (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года),
необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении
такой льготы по форме, предусмотренной приказом ФНС России от
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.
В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты налога на
имущество физлиц, в графе «налоговая база» указывается кадастровая стоимость налогооблагаемого объекта с учетом её уменьшения
на величину налогового вычета. Если при его применении, налоговая
база принимает отрицательное значение, налог за такой объект не
выставляется.
В случае обнаружения в полученном уведомлении некорректной
информации о своем имуществе, можно сообщать и о проблемах
неверного направления налогового уведомления в электронной
форме через сайт ФНС России, через сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением;
через специализированный ящик для корреспонденции в налоговой
инспекции. Налоговая инспекция проверит указанные сведения и в
случае их подтверждения сделает перерасчёт суммы налога с направлением нового уведомления в адрес налогоплательщика.
Для того, чтобы налогоплательщики могли оперативно разобраться в полученном налоговом уведомлении, на сайте ФНС России
размещена промо-страница «Налоговое уведомление 2018», которая
подробно описывает содержание разделов налоговых уведомлений
и разъясняет их, а также содержит ответы по типовым жизненным
ситуациям, связанным с полученными документами.
Уплатить сумму, указанную в налоговом уведомлении, необходимо не позднее 3 декабря 2018 года.
Сориентироваться в вопросах применения налоговых ставок и
льгот по земельному налогу можно с помощью сервиса ФНС России
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 26 (232)

КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «РОССИЯНОЧКА»
КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Этот
праздник был создан с целью, чтобы дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз
протянули руку помощи тем, кто часто стесняется её попросить. День пожилого
человека был учрежден по инициативе ООН 14 декабря 1990 года. В 1992 году
чествовать старшее поколение в первый день второго осеннего месяца решили
и в России: праздник россияне начали отмечать после появления постановления
Президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых людей». В 2018 году торжества на международном уровне проходили уже 28-й раз.
В День пожилого
человека всё внимание обращено к
людям старшего поколения: бабушкам
и дедушкам, возрастным соседям по дому,
старшим коллегам
по работе. Любой человек на земле нуждается в социуме:
кому-то необходимо
одобрение, кому-то —
помощь и поддержка. У каждого из нас
есть своя «близкая особа», мнением которой
мы очень дорожим. Для
большинства — это родители, бабушки и дедушки, которые зачастую
находятся далеко от нас.
Но порой, даже живущие
в одном городе дети и их
возрастные родители не
находят времени, чтобы
увидеться хотя бы раз
в неделю. С целью поддержки пожилых людей и защиты прав престарелых и был создан
этот интернациональный
праздник.

Поваровскихжителей
— людей «серебряного
возраста», с праздником
поздравили участницы
женского вокального ансамбля «Россияночка».
На концерте в Доме культуры Поварово собрались
самые преданные ценители искренней, задушевной песни. Свежо и
словно на одном дыхании
прозвучали всеми любимые «В горнице моей»,
«Синеглазаяроссияночка» и «За тихой рекой».

С «Днём мудрости и
душевной щедрости»
гостей праздника поздравил самый юный
участник представления, солист вокальноэстрадной группы «Мелодия», ученик хормейстера АУ «Поваровский
культурный центр»
Ирины Черноусовой,
Денис Бачой. Проникновенно и трогательно он
исполнил композицию
«Помолимся за родителей», а озорную песню
«Бабушки-старушки»
вместе с Денисом спел
весь зал.
Программа концерта состояла из
хоровых, сольных
номеров и дуэтов.
Нина Гундарова и
Валентина Масловская покорили публику прекрасным
номером «Подруги».
Солистки ансамбля
«Россияночка» Лидия Дмитриева и
Людмила Васильева
спели знакомые всем
ещё с детства песни:
«Очаровательные
глазки», «Каким ты
был», «Ах, ночь, голубая
ночь».
Руководитель коллектива Валентина Бачой
порадовала зрителей чудесным исполнением
«Только ты, моя мама,
живи» и «Не думала, не
гадала».
Завершал праздничный концерт сводный хор
ансамбля песни «Россияночка» в полном составе.
Блок песен, состоящий
из настоящих шлягеров
— «Звёздочка тучку за-

дела», «Крушина»,
«Дорога» и «Рябиновая ягода», увенчал концертную
программу.
После концерта нам удалось
побеседовать с
аккомпаниаторомконцертмейстером,
руководителем вокального Ансамбля «Россияночка»
Дома культуры Поварово и клуба любителей песни «Ивушки»
Дома культуры Геофизик
Валентиной Бачой:
— Программу праздничного концерта мы
составляли из песен, разученных в течении последних шести месяцев,
— говорит Валентина
Бачой. — Ансамбль песни «Россияночка» — это
Валенина Масловская,
Нина Гундарова, Лариса Семенова, Людмила
Васильева, Нина Доненькова, Лидия Дмитриева,
Нина Абрамова и я, руководитель коллектива,
Валентина Бачой. Самой
старшей участнице ансамбля уже за семьдесят,
а самой молодой — 45
лет. В сегодняшней программе, посвящённой
Дню пожилого человека,
прозвучали проверенные
хиты и новые песни —
«Рябиновая ягода» и «За
тихой рекой». От имени
всех участниц коллектива хочется пожелать
нашим людям «серебряного возраста» здоровья,
счастья и любви, чтобы
их всегда радовали дети
и внуки, чтобы у них в
жизни было всё хорошо.
Когда отзвучала последний аккорд, зрители, не скрывая своих
восторгов, начали горячо
благодарить исполнителей за прекрасный концерт. Прошла импровизированная фото-сессия,
где все желающие могли
сфотографироваться на
память с солистками вокального коллектива в
нарядных концертных
костюмах.
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И вокалистки ансамбля песни и благодарная
публика остались очень
довольны прошедшей
творческой встречей.
Жительница Поварово
Ольга Полякова была на
концерте зрителем:
— Мне очень понравилось. Совершенствуются, чувствуется, правда?
Было замечательно, и
всё в таком настроении!..
Мне понравился весь
концерт — и заслуженные участницы, и молодой солист… Прекрасно, просто прекрасно. А
концерт: такой дивный,
да столько прекрасных
песен спели — вообще
молодцы! Замечательно,
девчонки, вы — просто
огонь! Это так чудесно
— чувствуется, что внутреннего огня ещё очень
много. Очень радостно,
что это всё-таки было
сделано для народа. Для
людей, которые могут не
просто прийти и посмотреть, но и записаться
в тот же хор, и хорошо
проводить свой досуг и
свои взрослые года.
— Вы знаете, я вначале сомневалась:
идти — не идти, а потом думаю — нужно
уважать людей, они
же готовились, —
говорит жительница
Поварово Маргарита
Окользина. — А оказалось – концерт такой замечательный!
Такой душевный!
С таким чувством,
с таким интересом
пели они! И так слушать приятно было.
Замечательно!
— Меня очень
удивила ваша «мелкая», — добавила
Ольга Полякова,
обращаясь к Валентине Бачой. — Она «отработала» весь концерт,
причём она попадала в
такт, всё очень точно по
музыке, поёт, руками
машет — всё как надо,
всё по — взрослому!
— Моя младшая дочь
подпевала, потому что я

дома всё время пою, —
ответила Валентина Андреевна. — И готовлю —
пою, и на репетиции она
со мной ходит. Включаю
«минусовку», пою — Алина со мной поёт и танцует.
Ей всего три года, но она
уже очень любит и хорошо знает эти песни.

ганизовано множество
всевозможных кружков
по интересам — это и
компьютерные курсы,
и открывшийся недавно
«Клуб любителей танцев» — два раза в месяц
можно вволю потанцевать, есть ещё другие
бесплатные кружки —

Вот такая обнаружилась на концерте незримая связь поколений:
настоящей, честной песне «всякий рад, и стар и
млад».
— Репертуар мы выбираем все вместе — чтото предлагают участники
коллектива, что-то —
наш руководитель, — говорит солистка ансамбля
песни «Россияночка»,
Людмила Васильева. —
В душе-то мы все давно
поём, а я вот запела на
публике только три года
назад — я раньше боялась сцены, но меня «расковала» Ирина Вячеславовна Черноусова, хормейстер, руководитель
вокальных коллективов
«Мелодия», «Акварель»
и «Семь плюс» Дома

валяние из шерсти, декупаж, художественнодекоративное творчество.
Ну, и конечно — наш
ансамбль «Россияночка»
ждёт новых участников
коллектива. Я думаю,
независимо от возраста,
надо всегда стараться
быть «на высоте», думать
о будущем, смотреть
вперёд с оптимизмом,
несмотря ни на какие
жизненные трудности.
И, главное — верить в
хорошее, в самое лучшее,
это стимулирует и к жизни и к творчеству.
Мы присоединяемся
ко всем поздравлениям,
прозвучавшими на концерте словами поэта:

культуры Поварово. Нашим, поваровским, и не
только — всем пожилым
людям хочу пожелать
больше активности, благо сейчас для этого созданы все условия. На
базе АУ «Поваровский
культурный центр» ор-
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«Люди пожилые, сердцем
молодые,
Сколько повидали вы путей,
дорог.
Горячо любили, и детей
растили,
И надеждой жили:
меньше бы тревог!
Люди пожилые, Матушка
Россия
Вас не баловала Легкою
судьбой.
Дай вам Бог покоя, чтобы
над рекою
Солнце озаряло купол
голубой.
Люди пожилые, вы во всем
такие:
Отдаете душу, опыт
и любовь
Дорогому дому, миру молодому
И всему, что сердце
вспоминает вновь.
Люди пожилые, пусть года
былые
Будут вам опорой, дети —
всё поймут.
И поклон вам низкий
от родных и близких
И от всей отчизны
за бесценный труд!»

Алексей Горбунов
Фотографии с праздничного
концерта можно посмотреть
здесь: https://vk.com/album10537630_257035419
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