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Поваровской
средней школе –

60 лет!
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ноября 2017 года в
России праздновали День народного
единства. Символично,
что именно в этот день
старейшей средней общеобразовательной школе
в Поварово исполнилось
ровно шестьдесят лет
А 110 лет назад, в 1907 году
помещиком А.В. Бурышкиным
в благотворительных целях в нашем поселении была построена
самая первая начальная школа.
Здание было одноэтажным, с
двумя классными комнатами и
квартирой учителя.
После революции 1917 года
школа расширилась, в бывшем

доме коммерсанта А.М. Никифорова появились дополнительные классы. В 1933 году был
открыт 5-ый класс, а в 1936
году состоялся первый выпуск
семилетки. Школа обслуживала 22 деревни: Поварово,
Дудкино, Белавино, Новинки,
Шишовку, Гончары, Есипово, Жуково, Алексеевское и

другие. Интерната при школе
не было, и детям приходилось
ежедневно ходить по 14 –
18 километров.
В 1939 году было построено
новое двухэтажное здание школы на горе у станции. Семилетняя школа была преобразована
в среднюю: в 1939 – 1940 учебном году выпущен 8-й класс, а в
1940 – 1941 учебном году – 9
класс. Но заниматься в новой
школе пришлось недолго, так
как началась война, и в 1941
году здание было разрушено,
осталась только его часть, где
до 1984 года находились школьные мастерские.
После войны было построено ещё одно здание для школы недалеко от пруда. Там
занимались четыре класса.

Директором был Е.Ф. Андреев, а после него Л.П. Ионов,
который начал строительство
новой школы.
4 ноября 1957 года Поваровская средняя школа переехала
в новое кирпичное здание, и
с этого времени каждый год
1 сентября школа распахивает
свои двери перед детворой посёлка Поварово.
Накануне 60-ти летнего юбилея мы встретились с директором
Поваровской средней школы
Натальей Андрияшиной. Она
занимает эту должность с 2004
года. Наталья Николаевна рассказала немного о себе и о том,
чем живет школа сегодня:
— Я начинала ещё в 1975
году, была в нашей школе вожатой, — говорит Наталья
Николаевна. — Работала и
училась, потом стала организатором внеклассной работы,

затем — учителем истории и
вот — работаю директором с
2004 года. Школа готовится к
юбилею и мы, своими силами,
сейчас делаем косметический
ремонт. Большую помощь нам
оказывают поваровские предприниматели, наши бывшие
ученики. Это Владимир Бичугов, Алексей Павлов, Андрей Данилов, Алина Хохлова,
Александр Галабурда. Очень
помогает руководство администрации поселения — Андрей
Тихомиров и Владимир Викторов. Когда мы обращаемся за
помощью, нам никогда не отказывают. Многие родители наших учеников — тоже бывшие
наши выпускники, принимают
активное участие в школьной
жизни. Родители помогали нам
и в озеленении пришкольного
участка, и в благоустройстве
территории школы.

Школа переполнена больше,
чем в два раза. Она рассчитана
на 250 учеников, а 1 сентября
за парты сели 517 учащихся.
Дети идут и идут, Поварово расширяется, строятся новые дома,
многие покупают здесь квартиры. Ну, как мы можем отказать
жителям нашего микрорайона?
И мы занимаем всю имеющуюся в нашем распоряжении
площадь, используем всё, что
есть. В кабинетах занимаются
по 30 учеников, а должно быть
не более 25-ти. Например, у нас
два 2-х класса, это 68 человек.
По-хорошему, их бы надо было
на три класса разбить, но если
мы это сделаем, придётся открывать уже третью учебную
смену. Это невозможно.
И мы подставляем дополнительно парты, которые доходят
уже чуть ли не до самой доски...
Продолжение на стр. 2
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Поваровской средней школе – 60 лет!
Начало на стр.1
Для развития социальной
сферы, при участии депутата
Мособлдумы по Клинскому
одномандатному округу Сергея
Юдакова в 2017 году Солнечногорскому району выделяются

во все виды деятельности. И в
творческие проекты и простую
уборку территории. Чтобы они
не только понимали, но и чувствовали: это наш поселок, нам
здесь жить, и только мы здесь
за все отвечаем. Сейчас такой

Из сочинений учеников Поваровской СОШ
«Летопись школы»
«Я очень благодарна учителям не только за полученные знания
и жизненный опыт, но и за душевные разговоры после уроков.
Во время школьной суеты можетпоказаться, что преподаватели –
вредные люди, которые постоянно от тебя что-то требуют. Конечно
же, это неправда! Каждый из них – интересный,образованный и
многогранный Человек с большой буквы «ч». Я всегда любила, и
буду любить наших учителей, обладающих и интереснымиподходами к преподнесению материала, и душевной теплотой, и,
конечно, чувством юмора».
Нелюбова Елизавета
«За два года старшей школы я успел поучаствовать в творческой жизни класса... К одному из праздников Нового года мы
исполняли пьесу по мультфильму “Летучий корабль”, где мне
пришлось быть Полканом. Это веселое мероприятие останется
в моей памяти надолго, я получил удовольствие от игры со
своими одноклассниками. Это уже четвертая школа, в которую я
перевелся из-за некоторых обстоятельств. И скажу честно, такого
замечательного класса и учительского коллектива у меня еще не
было. Поваровская школа оставила во мне свою “частичку” и я
благодарен ей за это».
Кашапов Вильдан

И сейчас, спустя шестьдесят
лет не только наши здания
стоят рядом, но и наша деятельность тесно переплетена.
Школьники ходят заниматься в кружки и секции Дома
культуры Поварово, и многие сотрудники культурного
центра — выпускники Поваровской средней школы.
И, конечно же, к юбилею мы
готовимся общими усилиями.
Около месяца мы уже работаем над праздничной программой. Вместе с Натальей
Николаевной мы перебрали
старые архивные фотографии,
у нас в школе хранится много
альбомов. Музея школы как
такового сейчас нет, но все
музейные материалы мы храним. Из этих фото монтируется фильм. Ведущими станут
молодые педагоги нашей школы, концертные номера мы
сейчас репетируем отдельно.

Это стихи и песни, танцы и
эстрадные миниатюры. Ретроспектива истории нашей
школы по годам, начиная с
60-х годов прошлого века.
Выступать будут наши ребята — с 1 по 10 класс. Ведь
лучше всего о родной школе
могут сказать её ученики. Весь
большой и дружный коллектив
педагогов годами трудится
именно для них. На глазах
учителей их дети взрослеют,
умнеют, набираются новых
знаний и становятся полноценными членами общества.
А в гости к нам на праздник
придут многие ученики прошлых лет. А еще уже два года
мы собираем памятную «Летопись школы». Это сочинения
наших выпускников на тему
«История моей семьи в истории
школы».
Беседу записал
Алексей Горбунов

Из сочинений учеников Поваровской СОШ
«Летопись школы»

средства из областного бюджета
на строительство пристройки
к Поваровской школе на 400
мест. Там мы рассчитываем разместить начальную школу: ребят с 1-го по 4-й классы. Очень
ждем эти новые площади, они
помогут нам закрыть проблему
со второй сменой.
Очень выручает нас Дом
культуры Поварово. Мы водим туда наших ребят на внеклассные занятия. Клуб предоставляет нам свои помещения
— это детская библиотека и
фойе. Большая благодарность
Яне Кузнецовой, если бы не
эта помощь, мы бы, наверное, в коридорах занимались.
В ДК проходит внеурочная
деятельность — по 10 часов
в неделю в каждом классе.
С 10:30 до 13:30, когда в школе
происходит «слияние двух рек»
— вместе собираются 1 и 2
смена, мы уходим в наш клуб на
эту внеурочную деятельность.
У нас всегда была тесная связь:
в Доме культуры проходят все
большие школьные мероприятия. Дружба у нас давняя и
крепкая, мы работаем вместе
и вместе воспитываем учащихся. А как же иначе — все они
наши ученики, выпускники.
Сегодняшние школьники — это
новые поколения поваровцев,
которые будут здесь жить. Хотелось бы, чтобы они понимали,
чтобы видели: все проблемы
совестно можно решить. Любые
планы, даже самые масштабные можно реализовать если
есть команда единомышленников. Именно поэтому мы и стараемся вовлечь наших учеников

быстрый темп жизни, каждый
день приносит новые задачи,
новые планы, порой даже не
успеваешь осознать – зачем это
все. Непросто всем, особенно
детям. Поэтому в первую очередь хотим, чтобы они знали:
в стенах родной школы они
всегда найдут поддержку. Мы
все — большая семья.
Многие наши ученики вернулись к нам в качестве педагогов. Надежда Соколова
— заместитель директора по
воспитательной работе; преподаватель английского языка
Юлия Игнатенко; социальный
педагог Юлия Макаренко; психолог Ольга Дубровская; Ирина Анисимова — заместитель
директора по учебной части;
в этом году пришел Владимир Цветков – преподаватель
ИЗО…Все они в прошлом –
тоже наши ученики.
О том, как школа готовится
к своему юбилею, рассказала
Надежда Павловна Соколова,
заместитель директора по воспитательной работе:
— Прежде чем я начну рассказывать о подготовке к праздничным мероприятиям хотелось
бы обратить внимание на то, что
нумерация жилых домов во втором микрорайоне начинается с
№ 3. Потому что 60 лет назад
номером один стало помещение
нашей школы, а № 1А — это
Дом культуры Поварово.
Не случайно двумя первыми новостройками в далёком
1957 году стали эти учреждения образования и культуры.

«Школа, это то незабываемое место, в которой мы не только
учимся. Здесь мы находим друзей, познаем радости и печали,
проходим ситуации, которые можно пережить только в этом месте.
Можно долго перечислять, что дала нам школа.
Моей первой учительницей была Марина Анатольевна Коротова.
Воспоминания о ней у меня остались самые светлые: она интересно объясняла, часто помогала и была очень доброй. С Мариной
Анатольевной я проучилась 4 года, но после того, как я вместе с
классом перешли в среднюю школу, нашим классным руководителем стала Елкина Надежда Петровна. Сказать, что она добрая и
терпеливая – это ничего не сказать. Почти за 6 лет руководства над
нашим классом она пережила вместе с нами много приятных и не
очень ситуаций. Бывало, что мы подводили ее, но мы все очень
благодарны, что она все это время оставалась и остается с нами.
Можно смело назвать Надежду Петровну нашей второй мамой. Но
в нашей школе большое количество учителей, и каждый из них
по-своему хорош: Морозова Надежда Сергеевна – математик, на
чьих уроках действительно радуешься оттого, что решил сложное
уравнение и понял, как это сделал; Соколова Надежда Павловна
– учительница русского и литературы, которая хоть и бывает с
нами строга, но мы знаем, что это нам на благо; Белов Валерий
Александрович – учитель физкультуры; Забавников Максим Игоревич – учитель ОБЖ; Полякова Галина Ивановна – учительница
биологии; Киселева Елена Анатольевна – учительница химии; Захарова Ольга Борисовна – учительница географии; Андрияшина
Наталья Николаевна – наш директор и учитель обществознания и
истории; Чугунова Юлия Васильевна – учительница информатики;
Пантелеева Юлия Викторовна – учительница английского языка. Я
перечислила всех учителей, которые ведут занятия в моем классе
в этом году, но это не значит, что это все. Очень многие из них
ушли на пенсию или же просто у нас не ведут, но мы их помним,
и помним все то, что они нам объясняли. Самое запоминающееся
событие для меня было, когда я в первом классе давала последний
звонок одиннадцатиклассникам. До сих пор помню эти счастливые
эмоции и радость, которая осталась у меня в сердце».
Шунина Кристина

Из сочинений учеников Поваровской СОШ
«Летопись школы»
«Моим самым запоминающимся событием в школе было
окончание десятого класса. Мне представилась замечательная
возможность попробовать себя в роли вожатой и целый месяц
провести с детьми. Вначале я думала мне будет очень трудно найти
с ними общий язык. Я ошиблась. Спустя пару дней мы были как
одно целое. Придумывали название нашего отряда, девиз и песню,
участвовали в разных конкурсах. Мне было приятно проводить с
ними время, ведь это были мои самые первые дети, которые полюбили меня. Уже прошел практически год и до сих пор они меня
встречают в школе и здороваются, так сказать помнят обо мне.
А сейчас я задумываюсь над тем, чтобы стать учителем. Я очень
люблю детей и, надеюсь, что буду хорошим примером для своих
будущих классов».
Грещук Ирина
«В нашей школе в моей семье учились три поколения, начиная
с 1955 года.
Моей первой учительницей была Коротова Марина Анатольевна.
Я ее очень ценю и люблю. Благодаря ей, я очень много узнал,
научился читать, писать, рисовать, лепить… Классный руководитель с пятого класса у нас Щукина Татьяна Николаевна. Она,
наш замечательный учитель, на отлично знает ОБЖ и технологию.
Благодаря ей мы, мальчики, умеем разбирать и собирать автоматы,
знаем воинский устав и главные функции нашей армии. Татьяна
Николаевна не только отличный учитель, но и замечательный
человек. Сколько раз она приходила к нам на помощь, разделяла
наши беды и огорчения, радовалась успехам. Мы ее не только
уважаем, но и обожаем».
Климкин Алексей

«Что мне дала школа? Школа - это, в первую очередь, второй
дом, где всегда можно найти поддержку. Школа воспитала меня
честным и справедливым человеком и помогла понять, чего я хочу
от жизни. Школа - это знания, которыми мы будем пользоваться
всю жизнь. Школа научила меня находить выход из трудных ситуаций, с которыми я порой сталкиваюсь. Школа - это маленький
мир, в котором я чувствовала себя в безопасности. В школе я обрела много новых друзей. Школа для меня - это родное и теплое
место, которое я всегда буду вспоминать с улыбкой!»
Зубехина Анастасия
«Нельзя не сказать о самом главном человеке в школе, о директоре. Андрияшина Наталья Николаевна, этот человек воспитала
во мне пунктуальность, дисциплину и внимательность.
Вообще, школа дала мне очень многое. Подарила мне лучшую
подругу, с которой небо по плечу и море по колено. Каждый из
моего класса, по-своему дорог мне, у нас очень дружный класс.
Мы всегда стараемся прийти на помощь друг другу.
Школа воспитала во мне силу, стержень характера. Теперь я
точно знаю, я не сломаюсь.
Через 20 дней моя история в этой школе закончиться, прозвенит
последний звонок, потом экзамены, выпускной, новая жизнь.…
Но школу забыть невозможно. Ни смотря на то,что очень часто не
хватает сил и нервов, очень жаль прощаться со школой и с каждым
учителем...Слов благодарности не хватает. Ведь, учителя не только
знания вложили, но и дали ценные совет ».
Колпакова Анастасия
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ДЕТСКИЙ ГОРОДОК
В МИКРОРАЙОНЕ ПОВАРОВКА
К концу октября были полностью закончены работы по благоустройству спортивной площадки WorkOut и детского городка в микрорайоне Поваровка у дома № 11.

аукцион, в результате которого все работы по установке и
реконструкции площадки осуществлялись силами ООО «Фабрика Подольскпортпласт».
Всего на территории нашего
поселения в этом году были благоустроены три двора. Две современные детские площадки,
общей стоимостью 2 млн. 950
тыс. рублей, были установлены
и обустроены к середине июля.
Новая детская площадка появилась в микрорайоне Локомотивный перед домом № 1. Ещё на
одной площадке для детских
игр в том же микрорайоне была
проведена масштабная реконструкция.
На всех трёх площадках были
установлены новые удобные
скамейки, урны и информационные стенды. Администрация
Поварово планирует поступательно проводить аналогичные
работы по благоустройству
всех детских площадок нашего
поселения.
Наш корр.
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРА НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ
УЛИЦЕ
Заканчивается строительство тротуара на Привокзальной улице, вдоль железной дороги для подхода к кассам
и турникетам.
Летом 2017 года на железнодорожной станции Поварово-1
были введены в эксплуатацию турникетные павильоны и новые
билетные кассы.
- Руководство РЖД не оповестило администрацию Поварово об этих работах, - говорит главный эксперт отдела ЖКХ
и благоустройства администрации г.п. Поварово Вячеслав
Логинов. - Турникеты и кассы появились в новых местах, а
подходов к ним не было предусмотрено. К нам стали поступать жалобы и просьбы жителей, на которые администрация
оперативно откликнулась. В срочном порядке нам пришлось
вносить изменения в планы по ремонту внутренних дорог.
Нам пришлось скорректировать и бюджет поселения. Были
изысканы дополнительные возможности, и найдены необходимые средства, чтобы заасфальтировать улицу Привокзальная и
построить там тротуар для подхода к ж/д кассам и турникетам.
Сейчас мы положили щебень, дорожное полотно укатали с
асфальтовой крошкой, и уже следующим этапом будет укладка
асфальта на дорогу. На тротуар вдоль улицы Привокзальная
асфальтовое покрытие уже положено.
Наш корр.

Площадка была полностью
заасфальтирована и покрыта
специальным резиновым покрытием, безопасным для игр.
Установлены малые архитектурные формы, соответствующие современным требованиям
безопасности: игровой комплекс, горка, качели и карусель,
машинка на пружинке для
самых маленьких, закрытая

песочница. Дополнительно
были установлены уличные фонари для освещения площадки
в вечернее время, произведена
опиловка деревьев и обустроена зона для занятий спортом
WorkOut. На эти работы было
потрачено 2 000 000 рублей из
бюджетных средств городского
поселения Поварово. Перед
этим, администрация провела

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Но многие бабушки жаловались, говорили: сейчас этот ваш
песок к нам в квартиры «пойдёт». И саночки у них не едут…А
другие жители наоборот – просят побольше посыпать, чтобы
все таяло, чтобы никакого ни льда ни снега не оставалось. Всем,
В 2017 году открытые
к сожалению, не угодишь, хотя мы стараемся.
аукционы в электронной
Учитывая предыдущий опыт, все прошлые ошибки мы приформе на право заключения
няли к сведению, и постараемся всё исправить. Сейчас мы
муниципального контракта
увеличили объёмы закупаемых реагентов и песка, и будем
на выполнение работ по
использовать больше единиц техники.
благоустройству территоВсе внутриквартальные дороги и тротуары находятся в
рии городского поселения
зоне ответственности компании «Наш город». За чистотой и
Поварово выиграла компасостоянием дорог следят 15 человек. Если вы хотите приния ООО «НАШ ГОРОД». Сосоединиться к дружному коллективу компании «Наш город»
тудниками этой компании
и работать рядом с домом звоните по телефону: 8-925-262регулярно проводились
66-03, Супрун Владимир Алексеевич.
работы по санитарному
Наш корр.
содержанию территорий, в том числе работы по содержанию и уходу за Мемориалом павшим воинам, цветниками,
газонами, детскими площадками. Работники этой компании,
в рамках муниципального контракта, очищали тротуары от
наледи и снега, освобождали урны и производили другие
работы, направленные на поддержание чистоты и порядка
в нашем поселке.
О подготовке к зимнему периоду в городском поселении
Поварово нам рассказал Владимир Супрун, генеральный
директор компании ООО «Наш город».
— Впереди у нас зима. Сейчас мы закупаем противогололедные реагенты, соль, соляно-песчаную смесь, как альтернативу
соли технической, и новые лопаты-скребки. Конечно же, стараемся закупать там, где подешевле. Например, реагенты можно
купить по цене 600 рублей, а можно найти варианты и за 380
рублей. Большая часть средств для борьбы с обледенением
дорог и тротуаров уже закуплена.
В настоящее время мы готовим к работе в зимний сезон и
снегоуборочную технику - сейчас готовы два больших трактора
для работы на дорогах и один маленький трактор для очистки
тротуаров. Ожидаем ещё один большой трактор МТЗ и фронтальный погрузчик. Погрузчик применяется в самых сложных и
неблагоприятных метеоусловиях, когда все дороги и дорожки
обильно заметает снегом. Это тяжёлая машина, на которой
установлен так называемый «отвал». В положении клина, отвал
позволяет «пробивать» сильно заснеженные участки дороги.
Сейчас он проходит обязательное сезонное, в данном случае
- зимнее обслуживание. Эту машину мы арендуем.
Прошлогодняя зима была сложной и очень снежной.
Мы сыпали и песок, и реагенты, но порой встречали непонимание со стороны местного населения. Например, посыпали песком все пешеходные дорожки в Локомотивном.

ЗАКОНЧЕНЫ РАБОТЫ
ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ ДОРОГИ
НА ПОВАРОВСКОМ КЛАДБИЩЕ
— Дорога до кладбища была покрыта асфальтом в прошлом году и вдоль неё проложена велосипедная дорожка,
— говорит главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства
администрации г.п. Поварово Вячеслав Логинов. — Сейчас
мы заасфальтировали дорогу на территории самого кладбища
— от въездных ворот до второй площадки. На эти цели были
выделены 950 000 рублей из бюджета поселения. Все работы
выполнены сотрудниками фирмы ООО «Инждорстрой-М».
Общая площадь нового дорожного полотна — 1660 квадратных метров.
В поселении продолжается ремонт дорог общего пользования. Недавно был положен щебень на ул. Советская. Был
разыгран конкурс на проведение ремонтных работ на дорогах
в посёлке Берёзки и деревне Михайловка.
— В ближайшее время мы планируем засыпать щебнем
улицу Центральная в Берёзках, и одну улицу в деревне Михайловка, — сообщил Вячеслав Логинов. — 3 ноября будет
разыгран конкурс на проведение работ на улицах, где сейчас
прокладывается газ. Эти дороги сначала мы тоже будем засыпать щебнем. А в дальнейшем на них обязательно появится
асфальт.
Наш корр.
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ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

28 октября в филиале Детского отделения Поваровской
городской общедоступной
библиотеки весело отмечали
День бабушек и дедушек!
Посвященный нашим любимым родственникам, этот
праздник был наполнен душевным теплом и детскими улыбками, хотя «День бабушек...»
в России в 2017 году отмечали всего лишь третий раз.
— Наши ребята узнали об истории и традициях праздника. Родина праздника – Голландия, страна тёплых улыбок и прекрасных
тюльпанов. Благодаря цветам и появился
этот день – инициатором праздника бабушек
и дедушек стало Цветочное Бюро Нидерландов. Авторы праздника предложили дарить
старшим членам семьи цветущие растения
в небольших горшочках – это, по мнению
голландцев, должно символизировать теплоту

120 новобранцев
призовут в рамках
осенней призывной кампании
в Солнечногорском районе
На данный момент комиссию прошли 57 молодых людей,
сообщил глава Андрей Чураков. «Обеспечение призыва
– это также задача муниципалитета. У нас есть существенная проблема, что наши молодые люди не доходят
до комиссии, и потом у нас не выполняются плановые
показатели по призыву», - сказал Чураков.
В настоящее время
по данным военного комиссариата Московской
области по Солнечногорску и Солнечногорскому
району всего 457 из 966
молодых людей прибыли
на призывную комиссию
в районе. Худшими по показателю стали городские
поселения Солнечногорск,
Андреевка и сельское поселение Пешковское, лучшими – Соколовское,
Смирновское, Кривцовское.
При этом Андрей Чураков совместно с военным комиссариатом призвал усилить работу по обеспечению призыва с
поселениями и розыску уклонисто
Источник: http://solreg.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ПОВАРОВО!
В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
СЕКЦИЯ ФУТБОЛА
Мы приглашаем вас приобщить ваших детей к самому
замечательному и популярному виду спорта - футболу!
Занятие футболом не просто повысит физические
способности вашего ребенка, но и поможет ему жить
активной и насыщенной событиями жизнью, получить
правильные понятия о взаимовыручке, самодисциплине
и целеустремленности
*новый подход в работе с детьми, Испанские и Немецкие методики
*школа для юных спортсменов, это футбол, который
нравится детям!
*квалифицированный тренерский штаб
Запись на тренировки по телефону 8-925-374-37-80
What's app: 8-925-374-37-80 (Сергей)

чувств и любовь, которую мы испытываем к
нашим бабушкам и дедушкам. Идея праздника
пришлась по душе сначала жителям Европы,
а затем и Америки. Сегодня День бабушек и
дедушек отмечают по всему миру – в Германии
и Франции, в Швеции и России, в Финляндии
и Италии, в Канаде и Чили, в США и Мексике.
В нашей стране этот праздник появился спустя
семь лет после его официальной регистрации в
Голландии. И первыми поддержку новому Дню
выказали, как и в Нидерландах, цветочники.
Традиционное праздничное подношение российским бабушкам и дедушкам – горшечное
комнатное растение, символизирует многолетний жизненный цикл семьи,
от ее корней и до самых
последних юных ростков.
Кстати, дата празднования – 28 октября – тоже
была выбрана не случайно.
Она полностью совпадает
со временем проведения
древнеславянского праздника почитания всех колен
семьи «Осенние деды», а ведь
это тоже очень символично.
На празднике вниманию

юных читателей предложили разнообразные
книги о бабушках и дедушках. Сотрудники
библиотеки провели презентацию книжной
выставки «Бабули и дедули в любимой литературе». После чего прошёл праздничный
мастер-класс, на котором ребята учились
мастерить нарядные корзиночки для конфет.
В конце мероприятия дети с удовольствием
посмотрели старый и очень добрый советский
мультфильм « Встречайте бабушку!»
Роза Чужикова, главный библиотекарь
Поваровской городской общедоступной
библиотеки АУ «Поваровский культурный центр»

КОНЦЕРТ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ
Большой Международный праздник — День
пожилого человека, с
размахом отметили в
Поварово 3 октября.
А уже на следующий
день представители
творческих коллективов АУ «Поваровский
культурный центр»
отправились в Солнечногорск, в гости к посетителям дневного пребывания социальнореабилитационного отделения Солнечногорского Центра социального обслуживания. Поваровские артисты подготовили специальную выездную программу
для людей с ограниченными физическими возможностями ГБУСО МО Солнечногорского ЦСО. Солисты творческих коллективов Автономного учреждения
культуры — вокальных групп «Мелодия» и «Семь плюс» Дома культуры Поварово,
поздравили инвалидов и пенсионеров социального центра с Днём пожилого человека. А затем бабушки и дедушки с удовольствием пели любимые песни вместе
с поваровскими артистами. Гости праздника подарили «виновникам торжества»
прекрасное настроение, заряд позитивной энергии и положительных эмоций. Все
остались очень довольны первым опытом сотрудничества, а старики были просто
счастливы. Артисты и посетители Центра договорились, что такие встречи в дальнейшем станут постоянными.
— Мы с удовольствием будем сюда приезжать. Реабилитационный центр - это совершенно изумительное место! - поделилась впечатлениями Ирина Черноусова, хормейстер, руководитель вокальных коллективов «Мелодия» и «Семь плюс» ДК Поварово. - Здесь
так уютно — снаружи и внутри, и тут совершенно удивительные, прекрасные люди. Нашими зрителями стали посетители дневного
пребывания социально-реабилитационного центра. Мы приехали к ним впервые, но нас встречали и принимали как родных. Наши
вокалисты - Дарья Загребина, Мария Очагова, Алексей Лысенко и Людмила Васильева исполнили программу, составленную из
сольных номеров и дуэтов. В концерте прозвучали всеми любимые, народные песни и эстрадные шлягеры. Судя по реакции зрителей, все остались очень довольны, их лица светились счастливыми улыбками. Ввиду объективных причин, некоторые из них не
могли аплодировать — в зале находились люди с ограниченными возможностями здоровья и у них просто не слушались руки. Но
это - самая благодарная в мире публика! Конечно, мы с удовольствием приедем сюда снова, и выступим для посетителей социальнореабилитационного отделения ЦСО ещё много раз.
Алексей Горбунов

10 ноября 2017 года
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служили одной цели — подчеркнуть и усилить звучащее
со сцены Слово. Сотрудники
библиотеки подготовили литературную составляющую программы, а концерт был построен таким образом, чтобы заново
перелистнуть страницы истории
России, вспомнить все самые
значимые военные Победы нашего государства. Мы считаем,
что такие литературные экскурсы в историю могут послужить
патриотическому воспитанию
наших подростков, поэтому
всегда приглашаем к участию в
постановках учеников старших
классов. Школьники прочли
отрывки из “Слова о полку
Игореве”, вспомнили Ледовое
побоище, войну 1812 года,
Гражданскую, Отечественную,
Афганистан, Чечню, теракты
нашего времени... Мы хотели,
чтобы дети запомнили: Праздник «Белых журавлей» — это
день памяти и мирного неба.
Сегодня, как и всегда, мы — за
мир во всём мире, и мы против
терроризма.
Вместе с учениками средней
школы в празднике памяти приняли участие юные поваровские артисты. Под песню «Лети
пёрышко», которую прекрасно
спела Мария Игнатьева, на
сцене неподражаемо танцевала Яна Гринус. Трогательная
песня о Марьюшке и солдате в
исполнении Александры Коган
вызвала шквал аплодисментов. Завершал концертную
программу номер «Журавли».
После минуты молчания, в
приглушённом свете эту песню
исполнила Вероника Нормадова. А вокруг певицы кружили то
доступной библиотеки. Все вы- ли ангелы, то ли белые птицы...
разительные средства — свет, В конце песни на сцене зажёгся

октября в России и многих странах СНГ отмечают литературный праздник «Белых журавлей».
Этот необычный праздник с поэтическим названием был учрежден
народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник
духовности и светлой памяти павшим на полях сражений во всех
войнах и террористических актах, а песня «Журавли» стала символическим гимном памяти.

Большую концертную программу, приуроченную к этому
международному литературному событию — празднику
«Белых журавлей», подготовили сотрудники АУ «Поваровский культурный центр».
Активное участие в подготовке
мероприятия приняли библиотекари детского отделения
Поваровской общедоступной
городской библиотеки. Долгие
недели подбора материала,
репетиции и прогоны на сцене
— в итоге получилась цельная,
пронзительная, литературномузыкальная театрализованная
композиция.
19 октября в концертном
зале Дома культуры Поварово
собралось более 200 школьников Поваровской СОШ. Ученики старших классов — с 6-го
по 11-й, стали и зрителями и
участниками представления.
Сотрудник библиотеки,
Инна Мигалина, выступила в
новой для себя роли — ведущей
концерта. Она рассказала ребятам об удивительной истории
создания знаменитой песни
«Журавли», о девочке Садако,
умирающей от лучевой болезни
после ядерной бомбардировки
Хиросимы. Чтобы придать ей

неким знаком, скорбным
напоминанием о погибших в жестокой войне,
ведь многие в стране восходящего солнца верят в
мистическое переселение
душ. Прошло много лет,
но девочка из Хиросимы
не уходила из памяти
поэта. Он думал о ней, о
женщинах в белых одеждах, о воинах, павших в
борьбе с фашизмом...
Так появилась известная во всём мире песня,
ставшая гимном памяти
погибшим во всех войнах
и террористических аксилы для борьбы с болезнью, симы. Тысячи женщин в траур- тах.
Автор сценария и редоктор сказал ей, что если ных белых одеждах собрались
жиссёр
концертной пров
центре
города
у
памятника
она сделает тысячу белых буграммы, художественный
мажных журавлируководитель АУ “Поков, то обязательно
варовский культурный
поправится. Садако
центр” Вера Скороходова
поверила. Белые
рассказала о художежуравлики сначала
ственном замысле, целях
занимали ее кровать,
и задачах постановки:
затем пол палаты,
поднимались к потолку, садились на
подоконник. Когда
весть о японских журавликах разнеслась
по всему миру, со
всех уголков земного
шара в Японию полетели белые бумажные журавли. Все
стремились помочь
выздороветь Садако.
Белая журавлиная
стая переросла уже
за тысячу, но девочке становилось все
хуже. Болезнь оказалась сильнее. Чуда
не произошло. Садако умерла девочке с белым журавлем –
Садако Сасаки.
25 октября 1955 года…
Когда Гамзатов стоял на
В 1965 году Р. Гамзатов
— Мы готовили праздничгостил в Японии, где принял площади среди человеческого
ную
программу совместно с соучастие в мероприятиях, по- горя, в небе над Хиросимой,
священных 20-й годовщине невесть откуда появились на- трудниками детского отделения
ядерной бомбардировки Хиро- стоящие журавли. Это было Поваровской городской обще-

звук, декорации, демонстрация символический «вечный огонь»
видеороликов, пантомима и памяти.
хореографическое сопровождение, лазеры и дымовая машина
Алексей Горбунов

Кадастровая палата информирует
Кадастровая палата по Московской области продолжает
поэтапно передавать функции приема и выдачи документов в МФЦ
Продолжается поэтапная передача функций по
приему-выдаче документов на госуслуги Росреестра
в полном объеме в многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) Московской области. С 4 октября 2017
года данный порядок работы начал действовать для
территориальных отделов Кадастровой палаты по
Московской области, расположенных по следующим
адресам:
1. г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 8;
2. г. Шатура, ул. Жарова, д. 25;
3. Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, стр. 1;
4. г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 33;
5. г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 8;

6. г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2;
7. г.о. Подольск, ул. Высотная, д. 6;
8. г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 31;
9. г. Щелково, 1-ый Советский переулок, д. 25;
10. г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 17.
Передача функций по приему-выдаче документов
на госуслугиРосреестра в МФЦ Московской области
идет в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации.
Управление принимает активное участие в

реализации двух целевых моделей «дорожной карты»: «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества» и
«Регистрация права собственности на земельные
участки и объекты недвижимого имущества».
По каждому фактору целевых моделей определено целевое значение и показатели, с помощью
которых можно оценить процесс движения к поставленной цели.
Показатели доли услуг Росреестра по государственному кадастровому учету и государственной
регистрации прав, предоставляемых на базе МФЦ,
также определены целевыми моделями. В настоящее время Управлением целевые значения
этих показателей достигнуты.

Еще раз напоминаем о преимуществах данного
способа получения госуслуг Росреестра: доступное
расположение офисов МФЦ, отсутствие очередей и
удобный график работы.
Также законодательством предусмотрено, что
50% средств от госпошлины остается в субъекте
федерации, если государственная услуга предоставляется на базе МФЦ.
Управление обращает внимание на возможность
получения госуслуг Росреестра без посещения
офисов приёма документов. К «бесконтактным
технологиям» относятся и электронные сервисы
Росреестра, которые снижают коррупционные
риски и минимизируют влияние «человеческого
фактора».
Подать документы в электронном виде можно
при помощи сервиса на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru.
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В ПЕРВЫЙ РАЗ —
БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЧАС
Первое знакомство маленьких читателей с библиотекой состоялось в помещении Детского отделения Поваровской городской общедоступной библиотеки. Визит юных книголюбов – это
результат договоренностей, достигнутых в ходе муниципальной
конференции «Пути взаимодействия библиотек и образовательных
учреждений в укреплении традиций чтения», состоявшейся в начале октября в Поваровской городской общедоступной библиотеке.
Стоит отметить, что сотрудники детского отделения уже несколько
лет посещают дошкольные учреждения нашего поселения со специальным, авторским проектом «Библиокрошка».В нерабочее время
библиотекари приходят в гости к детям и приносят с собой яркие,
интересные книги. В игровой форме они рассказывают ребятам
о том, как интересно и познавательно может быть в библиотеке,
вместе с ними читают и рассматривают иллюстрации, играют в
различные развивающие игры. Проект направлен на привлечение,

на воспитание своего читателя. Мы не сидим и не ждем, что кто-то
чудом «забредёт» в библиотеку, мы идем сами, к самым маленьким.
Идем и рассказываем о том, сколько интересных книг на свете.
Не просто рассказываем, а «играем» в книгу. Ведь все начинается
в детстве. Если ребенок заинтересуется чтением, этот интерес
останется у него на всю жизнь.
И вот — ответный визит. Несмотря на приличное расстояние,
ребятишки из старшей группы детского сада №52 пришли в гости
в детскую библиотеку. Детей сопровождали воспитатели — Лариса
Кормилина и Анна Левашова, и несколько родителей.
Для ребят была подготовлена развлекательно–познавательная
программа. Впрочем, сразу же приступить к ней не удалось. Ребят
поразило количество книг и журналов на полках библиотеки, и, конечно же, им захотелось посмотреть и полистать всё и сразу. А как
всем понравились библиотечные зверюшки! Не меньше внимания
привлек и стенд с изделиями, сделанными на «Фабрике творческой
переработки мусора». Ребята узнали о том, из чего же сделаны
все эти замечательные вещи. С некоторыми экспонатами им разрешили поиграть и пригласили всех принять участие в следующем
заседании «Фабрики». Вот так весело, вспоминая любимые стихи,
отгадывая загадки, ребята познакомились с правилами поведения
в библиотеке и научились обращению с книгами. А еще каждый
смог сделать себе закладку для книги в технике «оригами». Так что
дети уходили из библиотеки не с пустыми руками. А учитывая тот
факт, что в гости пришла старшая группа детского сада, а значит
в следующем году ребята пойдут в школу в подарок от Культурного
центра все получили по персональному, красочно оформленному
листу с расписанием уроков.
«Дети вернулись из библиотеки очень довольные, — рассказала
Лариса Осташенкова,
заведующая детским
садом № 52, — Понравилось всем без исключения — и ребятам, (у
них у всех глазки прямо
светились), и воспитателям, и родителям.
Было интересно и познавательно. И, кроме
того — это же ещё и
выход из замкнутого
пространства, со своей
группой, за территорию
детского сада. Получилось целое путешествие,
приключение. Мы уже
договорились – обязательно придем еще».
Инна Мигалина,
библиотекарь
Детского отделения
Поваровской
городской
общедоступной
библиотеки
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В ПОВАРОВСКИХ БИБЛИОТЕКАХ
15 октября весь поэтический мир отмечал день рождения классика
отечественной литературы Михаила Юрьевича Лермонтова. Великий
русский поэт, прозаик и драматург, проживший всего 26 лет, оставил
по себе бессмертную память. Сегодня его творчество широко известно
не только в России, но и во всём мире.
В рамках празднования
дня рождения Лермонтова,
ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей
и юношества» проводила V
Межрегиональную акцию
«День лермонтовской поэзии в
библиотеке». В этом мероприятии приняли участие
все библиотеки нашего
городского поселения.
Акция стартовала
в Детском отделении
Поваровской городской общедоступной
библиотеки, где для
ребят была организована виртуальная экскурсия в мир поэзии
М. Ю. Лермонтова.
Дети узнали об истории
усадьбы Середниково и
её владельцев — Столыпиных, ближайших
родственников семьи
Лермонтовых.
Участники акции
словно побывали в гостях у юного поэта.
Ведь именно Середниково — то место,
где расцвела ранняя
романтическая поэзия
Лермонтова. Здесь
были написаны многие
известные произведения, поэт многие годы
здесь творил и отдыхал,
влюблялся и встречался с удивительными людьми.
Сегодня стараниями потомка
рода Лермонтовых, который
носит такие же имя, фамилию
и отчество, что и знаменитый
поэт, в усадьбе учрежден
Национальный Лермонтовский Центр. Председатель
центра, М. Ю. Лермонтов,
поддерживает отношения с
многочисленными потомками
славной семьи Лермонтовых,
разбросанными по всему
миру. В усадьбе регулярно проходят литературноисторические экскурсии и
творческие вечера.
Лермонтовские дни продолжились в Поваровской
городской общедоступной
библиотеке.

Здесь прошли громкие
чтения “Поэзии чудесный
гений”. Поэзия Лермонтова
– это неизведанная страна,
огромная, необозримая и беспредельная в своем величии
и неповторимости. Лирика
М. Ю. Лермонтова по праву

считается одной из самых
значительных и противоречивых в русской литературе.
Гениального поэта уже при
жизни заслуженно называли достойным преемником
самого А. С. Пушкина. Особенно это касается вопросов
о предназначении поэта и его
лирики, которая должна активно откликаться на нужды
современности. Школьники
узнали много нового о жизни
и творчестве поэта, мы вместе
читали вслух стихи М. Ю.
Лермонтова. В библиотеке
была оформлена познавательная книжная выставка
“Живая память о поэте”,
где были представлены произведения поэта и книги о

нём. В конце мероприятия все
участники акции с интересом
обсудили творчество Михаила
Лермонтова.
В программе «Дня лермонтовской поэзии...» в филиале
Детского отделения Поваровской городской общедо-

ступной библиотеки прошёл
поэтический час «Великий
сын России». Дети с удовольствием слушали избранные

строки поэтического наследия
Лермонтова.
Читатели вспомнили произведения «Когда с дубравы
лист слетает пожелтелый»,
“Осень”, “Парус”, “Бородино”, “Смерть поэта”, “Тучи”,
“Два великана”, “Молитва”,
“Родина”.Стихи читали сами
ребята, а так же сотрудники
и посетители библиотеки,
которые пришли на мероприятие. Литературные библиотечные вечера давно и
с успехом проходят во всех
Поваровских библиотеках.
Участие в подобных акциях
даёт детям возможность получать новые знания о классиках литературы, их жизни
и творчестве. В «День лермонтовской поэзии в библиотеке» мы вспомнили любимые строчки из знаменитых
произведений, прикоснулись
к богатому культурному наследию, оставленному великим поэтом, прозаиком
и драматургом Михаилом
Юрьевичем Лермонтовым.
В конце акции был организован библиотечный
кинозал, где дети посмотрели художественный фильм
«Ашик Кериб» — романтическую драму по мотивам
одноименной поэмы М. Ю.
Лермонтова.
Роза Чужикова,
главный библиотекарь
Поваровской городской
общедоступной библиотеки
АУ “Поваровский
культурный центр”

Росреестр информирует
Изменился адрес апелляционной комиссии
по рассмотрению заявлений об обжаловании
решений о приостановлении осуществления
учетно-регистрационных действий
при Подмосковном Росреестре

Управление Росреестра по Московской области (Управление)
информирует, что с 06.10.2017 прием заявлений в апелляционную
комиссию по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о
приостановлении осуществления государственного кадастрового
учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав при Управлении (Апелляционная комиссия при Управлении)
осуществляется по новому адресу: 143002, Московская область,
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 25.
Получить информацию о работе Апелляционной комиссии при
Управлении можно по телефону +7 (499) 148-76-32.
Адрес электронной почты Апелляционной комиссии при Управлении: DronovaIG@to50reg.ru.
Напоминаем, что заявление об обжаловании решения о
приостановлении представляется в Апелляционную комиссию
при Управлении в течение тридцати дней с даты принятия такого
решения в письменной форме при личном обращении, посредством

почтового отправления либо в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет».
Обжалование решения о приостановлении в судебном порядке
возможно только после обжалования такого решения в Апелляционную комиссию при Управлении.

В сентябре в Московской области
существенно увеличилось количество
учетных действий

Управлением Росреестра по Московской области (Управление)
подведены итоги работы в установленных сферах деятельности за
сентябрь 2017 года. Всего зарегистрировано 148 630 прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, из них 44 901 право
на жилые помещения и 31 448 прав на земельные участки.
Существенно увеличилось общее количество учетных действий
в отношении объектов недвижимости и составило 103 062 – рост
по сравнению с августом 46 % (70 778).
Общее количество регистрационных записей об ипотеке составило 18 240. Зарегистрировано 8 013 договоров участия в долевом
строительстве.
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— Наше движение началось
в сентябре 2017 года, в основном у нас ребята в возрасте
13-14 лет. Пока нас 10-13
человек, мы собираемся на
базе Дома культуры Поварово в
детской библиотеке, — говорит
культорганизатор Юлия Макаренко. — Каждую неделю,
по средам, волонтёры из числа
учащихся проводят в Поваровской СОШ игры на перемене. Я обучила ребят разным
играм, в том числе — русским
народным, таким, как всем
известный «Ручеёк». Наши
волонтёры помогают другим
детям не просто «носиться» в
перерывах между занятиями,
а делают эти перемены интересными. Мы надеемся, со
временем движение «Твори
Добро» станет очень востребованным в нашем поселении.
Мы планируем помогать одиноким старикам и пенсионерам,
будем содержать в чистоте поселковые памятники. Вместе
с сотрудниками библиотеки
мы уже организовали первое
занятие для школьников —
«Основы интернет безопасности». Лекцию провел преподаватель компьютерных курсов,
руководитель IT-клуба, Юрий
Ефимов. Мы планируем с ребятами пройти по начальным
классам школы и провести для
детей занятия по этой важной
теме. А вскоре, на базе клуба
«Соседи снизу», нам выделят
отдельное помещение для организации нашей волонтёрской
работы.
— Сейчас ребята разучили
различные игры и проводят
занятия во время школьных
переменок, — говорит директор
АУ «Поваровский культурный
центр» Яна Кузнецова. — Казалось бы — это мелочь, но это
очень серьёзно помогает школе
в плане наведения порядка.
Наши волонтеры стали участ-

В автономном учреждении
«Поваровский культурный
центр» появилось новое
клубное формирование —
волонтерское движение
«Твори Добро»

никами форума «Территория
солнца», который проводит
«Молодежный центр «Подсолнух» и Управление по делам
молодёжи, физической культуре и спорту администрации
Солнечногорского района.
Молодежный форум прошел
с 30 октября по 3 ноября 2017
года в доме отдыха «Компонент»
в д. Колтышево Солнечногорского района. Это площадка, на
которой любой из участников
может продемонстрировать
свои возможности и таланты,
получить полезные навыки и
информацию, найти поддержку
своим начинаниям, а также

единомышленников и новых
друзей. Одним из основных
направлений работы форума
стал «Вектор добра» — развитие
добровольческих инициатив
молодежи.
— И у наших волонтёров
большие добрые планы, и много самых разных предложений,
— продолжила Яна Кузнецова.
— У них горят глаза, а руки
хотят делать что-то полезное
и нужное для людей. Сейчас
они начали с малого — ребята
стараются помогать школе,
в которой учатся. Участие в
молодёжном форуме поможет
им оптимизировать работу

и

реализовать свои прекрасные
замыслы. Например, в Поварово есть люди, состоящие
на учёте нашей социальной
службы, с которой мы будем
активно взаимодействовать.
Если кто-то из людей с ограниченными возможностями
здоровья, из стариков нуждается в помощи наших волонтёров, то свои пожелания
и заявки можно оставлять у
администраторов Домов культуры Поварово. Мы все вместе
постараемся помочь каждому
конкретному человеку.
Алексей Горбунов

Укладку асфальта завершили
на автодорогах
Солнечногорского района

С

пециалисты «Мосавтодора» и подрядных организаций завершили обновление асфальтобетонного
покрытия в Солнечногорском районе Подмосковья,
говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«Программой текущего года запланирован ремонт 15 участков автодорог, общая протяженность которых составляет
около 50 километров. Устройство асфальтобетонного покрытия в полном объеме завершено на всех участках», - говорится
в сообщении.
На трех участках региональных дорог продолжаются работы по обустройству обочин и нанесению разметки.
Устройство асфальтобетонного покрытия с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси
проведено на пяти участках протяженностью 25,5 километра: Пятницкое шоссе (Лыткино) с 22,1 километра по 25,4 километр; Дубинино-Обухово с 0 километра по 7,9 километр; Ложки-Поварово-Пятница с 0 километра по 3,5 километр, с 14,4
километра по 21,8 километр и Пятницкое шоссе с 32 километра по 35,4 километр.
По итогам народного голосования на портале «Добродел» отремонтированы участки автодорог: «М-10 Россия»- Березки
с 2,6 километра по 3 километр; Солнечногорск, улица Краснофлотская с 0 километра по 0,4 километр и Пятницкое шоссе
(Лыткино) с 22,1 километра по 25,4 километр
Текст: РИАМО
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24 октября 2017 года состоялось
итоговое заседание Совета
по присуждению ежегодных
премий Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье»
В течение трех месяцев после завершения приема
заявок на сайте премии, Совет, утвержденный Губернатором Московской области, рассматривал проекты
на их соответствие основным условиям конкурса.
«Проекты должны быть уже реализованными или находиться в стадии реализации. Не менее важным условием
для конкурса является наличие подмосковной прописки
или регистрации у участника на территории Московской
области», — сказал заместитель председателя Совета по
присуждению ежегодных премий Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье».
Процесс оценки Советом велся в личных кабинетах на
сайте Премии, каждый из экспертов получил логин и пароль
для персонального доступа на сайт.
По итогам оценки сформировался список из 1818 лауреатов, который был утвержден Советом коллегиально.
Далее список призовых мест для утверждения передается
Губернатору Московский области А.Ю. Воробьеву.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье» состоится 20 ноября 2017 года - об
этом рассказала начальник Главного управления социальных
коммуникаций Ирина Плещёва. Участниками церемонии
станут 1500 человек – это будут все победители ежегодной
премии Губернатора МО «Наше Подмосковье, которые на
протяжении 5 лет участвуют в Премии и реализуют свои
проекты уже не первый год.
«Приятно видеть, что среди соискателей есть лауреаты
прошлых лет, — отметила председатель Совета 2016 года
Галина Маланичева. — Самое важное то, что полученные
ранее победителями деньги находят применение в деле,
видно, как проект развивается».
Имена победителей будут оглашены 20 ноября, на торжественной церемония награждения лауреатов Премии.
Списки с именами всех победителей будут опубликованы на
официальном сайте Премии и в областной газете «Ежедневные новости. Подмосковье сегодня».
Источник: https://vk.com/moscowoblast

8

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 28 (197)

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

БЕСЕДЫ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА
В ПОВАРОВСКОЙ СОШ
В Поваровской
средней школе
для учеников 7-11
классов регулярно
проводятся беседы
о вреде курения и
употребления алкоголя. Организует и
проводит эти мероприятия сотрудник
АУ «Поваровский
культурный центр»,
культорганизатор
Юлия Макаренко.
— Вместе с ребятами мы не
только говорим о вреде табакокурения и чрезмерного употребления спирто-содержащих
напитков. Мы уже приступили
к изучению законов РФ и Московской области. В первую
очередь речь идёт о двух федеральных законах: «О запрете
курения» и «Об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», — сказала
Юлия Макаренко. — Конечно,
все с юных лет знают, что
пить спиртное и курить крайне
вредно. Детям и подросткам
категорически нельзя употреблять алкоголь. Даже малейшая

доза алкоголя вредит мозгу и
другим органам, которые до
конца ещё не сформировались.
Однако проблемы с этой бедой
есть, и глупо было бы их отрицать. Бороться с массовым
употреблением алкогольных
и слабоалкогольных напитков
среди подростков просто необходимо, ведь они наше будущее,
и зачастую не всегда осознают
последствия своих поступков.
Статистика удручает — наша
страна занимает одно из первых
мест в мире по подростковому
алкоголизму. Социологи приводят разные причины этого
явления, однако все их можно
свести к одной — это простое
копирование действий своих
родителей и старших товарищей, попытка показать себя
«взрослее». Но между тем,
влияние на растущий организм
даже слабоалкогольных: пива
и энергетических напитков (а
именно они наиболее популярны у детей подросткового возраста), крайне опасно. Именно
с употреблением «алкогольных
энергетиков» связано большинство смертельных отравлений
подростками слабоалкогольными напитками.
В последнее время в разы
участились случаи обнаруже-

ния у детей подросткового
возраста патологии печени,
вызванные употреблением
алкоголя. Это связано с тем,
что орган поражает не только
этиловый спирт, но и другие
компоненты напитка — красители, консерванты, усилители вкуса.
— Мы рассмотрели с ребятами состав любого слабоалкогольного коктейля — там
практически одна «химия»,
вода и спирт, — рассказывает Юлия Макренко. — А
ведь именно эти коктейли
вызвали очередную вспышку
подросткового алкоголизма
— мало того, что они приводят к опьянению, так еще и
обладают приятным вкусом,
что снизило средний возраст употребления алкоголя
детьми. Если раньше редко
кто младше 13-14 лет хотя
бы пробовал алкогольные
напитки, то сейчас нередко
в больнице с токсическим
гепатитом лежат дети 10-12
лет. В некоторых случаях эта
химия способна вызывать даже
кровоизлияния в печень и печеночную недостаточность.
Воздействию этанола и продуктов его распада подвергается
не только печень. У подростков

вначале страдают головной мозг
и сердечно-сосудистая система.
Попадают продукты распада
алкоголя и в сердце, которое и
так в этот период работает с нагрузкой и нестабильным ритмом
— идет возрастная перестройка всей сердечно-сосудистой
системы. Именно поэтому при
острой алкогольной интоксикации частой причиной смерти
у подростков является острая
коронарная недостаточность
(остановка сердца), а не алкогольная кома и отек мозга, как
у взрослого.
Не меньшую угрозу представляет собой и курение табака. О вреде курения знают
абсолютно все подростки, в
наше время антитабачную
пропаганду начинают вести
еще с начальных классов. Но
вот только количество совсем
молодых людей с сигаретой во
рту от этого не уменьшается.
Согласно статистике, в нашей
стране уже к 13-14 годам
больше половины школьников
пробуют курить, причем примерно треть из них серьезно
«подсаживается» на сигареты.
Государство стремится ис-

коренить такую проблему, как
табакокурение среди молодежи, и применяет для этого все
доступные методы — законодательство, штрафы, административную ответственность.
Федеральный закон №15-ФЗ
«О запрете курения» устанавливает перечень территорий и
участков, в пределах которых
потребление продукции, содержащей смолы и никотин,
не допускается. Закон, название которого полностью
звучит так: «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» предписывает наложение
штрафных санкций. Согласно
букве закона курение запрещено на территории учебных
заведений, клубов и детских
площадок. Штраф за курение
в неположенных местах — от
500 до 1500 рублей, за курение
на детских площадках — от
2000 до 3000 рублей. Детям до
18 лет курить вообще запрещено. В случае нарушения закона
полиция обязана применять к
несознательным гражданам
штрафные санкции, и штрафы

начинаются от 2000 рублей.
Магазины, в которых продают
табачную продукцию несовершеннолетним, получают
пожизненную «чёрную метку»
и несут административную и
уголовную ответственность.
— Мы так же рассматриваем и внимательно изучаем
со старшими школьниками
федеральный закон 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции». В законе,
который регулирует сферу
употребления алкоголя несовершеннолетними, отдельно
говорится о распитии спиртных напитков гражданами в
возрасте до 18 лет. К административной ответственности
могут быть привлечены лица,
достигшие 16-летнего возраста. Закон определяет ответственность для родителей или
законных представителей, чьи
дети до 16 лет осуществляли
распитие спиртных напитков
в общественных местах, санкция — штраф. А также ст. 151
Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание для лиц,
способствующих вовлечению
несовершеннолетних в совершения антиобщественных
действий, таких как употребление спиртосодержащих напитков. Законодательный акт
определяет степень наказания,
в зависимости от обстоятельств
— от обязательных работ до
двухсот часов до лишения свободы сроком до 6 лет.
Беседа о вреде табака и алкоголя закончилась подписанием
символического документа.
— Чтобы молодые люди
знали и чтили законы Российской Федерации, понимали,
что именно они запрещают и
чем это грозит самим школьникам и их родителям, мы
распечатали статьи законов.
И каждый из учеников в конце
беседы расписался на специальном бланке, что он ознакомлен с сутью этих федеральных законов. Мы планируем
и в дальнейшем, на базе «Поваровского культурного центра», продолжать проводить
подобные мероприятия для
школьников, — сказала напоследок Юлия Макаренко.
Алексей Горбунов

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«На территории Солнечногорского муниципального района, по
состоянию на 16 октября 2017
года произошло 192 пожара,
погибло 6 человек, травмы получили более двадцати человек.
Значительный рост пожаров и
последствий от них, отмечается в Андреевке и Поварово»
- сказал заместитель главы
администрации Солнечногорского муниципального района по
территориальной безопасности
Валерий Ковшин.
Главное управление МЧС
России по Московской области
призывает жителей соблюдать
правила пожарной безопасности
и помнить о том, что они ответственны не только за свою жизнь,
но и за жизнь своих близких.

Основными причинами возникновения пожаров являются:
нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования; неосторожное обращения с
огнем; нарушение правил устройства и эксплуатации печного
отопления, неисправности транспортных средств; в некоторых
случаях имеют место поджоги.
В целях профилактики пожаров и предотвращения гибели
людей Отделом надзорной деятельности по Солнечногорскому
району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской
области создан аккаунт в популярной социальной сети инстаграм: https://www.instagram.com/
net_pojara_solnechnogorsk/

ОНД по Солнечногорскому
району напоминает основные
правила пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть
бытовые электроприборы;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии
с требованиями инструкций
по эксплуатации заводовизготовителей;
- следите за неисправностью электропроводки, не
пользуйтесь поврежденными
электроприборами, электророзетками;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии, перегружая
электросеть;

- не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
- не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня
(свечи, спички, факела и т.д.);
- в квартирах жилых домов и
комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода
производственные и складские
помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные
и взрывопожароопасные вещества и материалы;
- запрещается хранить в
квартирах и комнатах общежитий
баллоны с горючими газами,
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
и т.д.;
- запрещается загромождать
пути эвакуации (лестничные

клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами,
изделиями, оборудованием;
- запрещается устраивать на
лестничных клетках и поэтажных
коридорах кладовые (чуланы), а
также хранить под лестничными
маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие
материалы.
Предупредить пожар намного легче, чем тушить. Граждане
будьте бдительны! Соблюдайте
требования пожарной безопасности.
Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует требованиям пожарной безопасности? Все ли
вы предусмотрели, чтобы не
допустить возникновение пожара?

Обезопасить свой дом
от пожара, значит не лишиться имущества и не
подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.
Помните, что соблюдение правил пожарной
безопасности может служить надежной гарантией
от огненного бедствия!
В случае необходимости обращайтесь в Главное
управление МЧС России
по Московской области по
телефону доверия 8 (498)
505-41-70, по телефону
спасения – 01, с мобильного – 101, а также Единому
номеру вызова экстренных
служб – 112.

10 ноября 2017 года

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

9

Госадмтехнадзор информирует
В решении более трети вопросов
«Добродела» участвует Госадмтехнадзор

Госадмтехнадзор ликвидировал
около 300 объектов несанкционированной
придорожной торговли

За неделю на портал «Добродел» поступило 11 709 обращений, из которых 39% относятся к подкатегориям Госадмтехнадзора Московской области. На согласование
из муниципальных образований поступило и рассмотрено около 10,5 тысяч проектов
ответов.

Административно-технические инспекторы Подмосковья в рамках спецоперации
«Дорога» выявили и пресекли 267 фактов несанкционированной установки торговых
объектов в полосах отвода автомобильных дорог.

Наибольшее число обращений поступило из городских
округов Балашиха – 263 обращения, Люберцы — 239, Красногорск — 245, Подольск – 220, и 231 – из Одинцовского
муниципального района.
— Больше всего жалоб поступило на нарушение правил
уборки территорий – 772 обращения. Неисправные фонари
уличного освещения стали предометов недовольства граждан
541 раз. Отмечено 313 случаев разрушения тротуаров и
пешеходных дорожек. Ямы во дворах стали причиной 295
жалоб, и 252 раза граждане пожаловались на нарушение графика вывоза бытовых отходов, —
прокомментировала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Глава ведомства отметила особенности жалоб и работу с населением по ликвидации указанных правонарушений со стороны администраций муниципальных образований. Так, продолжается поступление большого количества обращений по вопросам несанкционированных
свалок и нарушений графика вывоза мусора в Пушкинском и Ленинском муниципальных
районах. Увеличилось количество повторных обращений из Одинцовского района по вопросу
вывоза крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.
— Длительное время не решается вопрос восстановления уличного освещения в деревне
Оболдино Щелковского района. Срок решения проблемы администрацией муниципалитета
откладывается на 2018 год, — уточнила Татьяна Витушева.
Как отмечал Губернатор Московской области Андрей Воробьев, «житель всегда прав». С
целью повышения эффективности решения проблем на портале «Добродел», территориальные
отделы Госадмтехнадзора оказывают помощь администрациям муниципальных образований в
решении поставленных в обращениях вопросов: проводятся совместные проверки, информация
в максимально короткие сроки направляется в администрации для своевременной подготовки
ответов заявителям.

— Больше всего фактов самовольной установки палаток, ларьков и
лотков зафиксировано в
Наро-Фоминском районе
(27 нарушений), Луховицах (19 нарушений),
Серебряных Прудах (15),
Солнечногорском районе
(12), Орехово-Зуево (12),
Мытищах (11), Коломне (11), в Талдомском
(11) и Одинцовском районах (11), — рассказала
Главный государственный административнотехнический инспектор
Московской области Татьяна Витушева.
Она отметила, что по каждому выявленному факту Госадмтехнадзором возбуждено административное дело. Нарушителям выписаны штрафы на сумму более миллиона рублей.
— По каждому факту организаторам несанкционированной торговли предлагалось либо
получить разрешение на торговлю, либо демонтировать незаконно установленный объект.
Практически во всех случаях владельцы выбирали второй вариант, что говорит о том, что
законность их торговли вызывает большие сомнения, — подчеркнула руководитель Госадмтехнадзора.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует от всех собственников, осуществляющих свою деятельность на территории региона соблюдения установленных правил
благоустройства.

В «Добродел» чаще всего пожаловались на
нарушение правил уборки

На подмосковных дорогах ликвидировано
около 2,9 тысяч нарушений

За неделю на портал «Добродел» поступило 11 186 обращений, из которых
36% относятся к подкатегориям Госадмтехнадзора Московской области. На
согласование из муниципальных образований поступило и рассмотрено более
11 тысяч проектов ответов.

С начала года административно-технические инспекторы Московской области обнаружили на автотрассах в границахрегиона более 3 тысяч нарушений.

Наибольшее число обращений поступило из городских округов Орехово-Зуево – 216 обращения, Красногорск и Подольск – по 199 сигналов, Балашиха – 197 и 213 – из Одинцовского
муниципального района.
— Больше всего жалоб поступило на нарушение правил уборки территорий – 638 обращений. Неисправные фонари уличного освещения стали предметом недовольства граждан 498
раз. Отмечено 260 случаев разрушения тротуаров и пешеходных дорожек. Ямы во дворах
стали причиной 311 жалоб, и 256 раз граждане пожаловались на нарушение графика вывоза
бытовых отходов, — прокомментировала начальник Госадмтехнадзора Московской области
Татьяна Витушева.
Глава ведомства отметила особенности жалоб и работу с населением по ликвидации указанных правонарушений со стороны администраций муниципальных образований. Наблюдается
увеличение повторных обращений по вопросу отсутствия уличного освещения в поселке Правдинский Пушкинского муниципального района. В городском округе Подольск затягиваются
сроки проведения демонтажа незаконных гаражных строений. Муниципалитетам необходимо
взять на контроль решение этих вопросов.
— Длительное время не решается вопрос восстановления освещения автомобильной дороги «М5-Урал-Коломна» (Луховицкий муниципальный район) находящейся на балансе ГБУ
МО «Мосавтодор». В связи с расторжением договора с подрядной организацией и повторным
проведением конкурсных процедур срок откладывается на декабрь 2017 года, — уточнила
Татьяна Витушева.
Как отмечал Губернатор Московской области Андрей Воробьев, «житель всегда прав». С
целью повышения эффективности решения проблем на портале «Добродел», территориальные
отделы Госадмтехнадзора оказывают помощь администрациям муниципальных образований в
решении поставленных в обращениях вопросов: проводятся совместные проверки, информация
в максимально короткие сроки направляется в администрации для своевременной подготовки
ответов заявителям.

— Учитывая, что нарушения на придорожной территории, это прежде всего снижение
безопасности дорожного движения, и, как следствие, угроза жизни и здоровью граждан,
служба всегда старается оперативно добиться устранения выявляемых нарушений. На сегодняшний день процент устраненных нарушений составляет более 95%, — отмечает Главный
государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна
Витушева.
Она подчеркнула, что по предписаниям Госадмтехнадзора с придорожных территорий
устранено более 2 970 нарушений чистоты полос отвода автодорог, ликвидировано 895 свалок
и навалов мусора.
— Больше всего свалок и навалов выявлено на дорогах в городском округе Руза (137
свалок и навалов), а также в Щелковском (42), Волоколамском (37), Одинцовском (32) и
Можайском (83) муниципальных районах, — пояснила Витушева.
Она отметила, что, в основном, нарушения были выявлены на региональных дорогах.
Помимо этого, по словам руководителя надзорного ведомства, устранено более 150 нарушений графика вывоза мусора с контейнерных площадок, приведены в порядок 206остановок.
Восстановлено дорожное освещение 170 участков дорог, спилено около 20 тысяч сухостойных
и аварийных деревьев.
— По итогам всех надзорных мероприятий нарушителям назначены штрафы на сумму
41 миллион рублей, а также выписано 645 предупреждений, — добавила Татьяна Витушева.
Обеспечение комфорта и удобства жителей региона — одно из основных требований
Губернатора Московской области Андрея Воробьева к органам местного самоуправления,
в свою очередь служба будет делать все, чтобы добиться реализации слов Губернатора на
практике.

Управление Росреестра информирует
Количество запросов о правах на недвижимость Подмосковья
продолжает расти

1 993 559 запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
об объектах недвижимости на территории Московской области поступило за 9 месяцев 2017 года.
Общее количество выданных сведений из ЕГРН (выписки, справки из ЕГРН, копии документов, аналитическая информация, уведомления об отсутствии сведений в ЕГРН, решения об отказе в предоставлении сведений) составило 2 037 016. Это на 28 % выше, по сравнению с аналогичным периодом 2016
года – 1 596 899.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством за предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН, взимается плата. Размер платы за получение сведений из ЕГРН зависит от вида
запрашиваемого документа (в бумажном или электронном виде) и категории заявителя (физическое лицо,
юридическое лицо или государственный орган власти).
Подробно ознакомиться с размерами платы за предоставление сведений из ЕГРН можно на официальном
сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/?price).

Важная информация для оплаты государственных услуг Росреестра

Управление Росреестра по Московской области (Управление) обращает внимание, что предоставленный
заявителю для оплаты госпошлины или платы при обращении за государственными услугами Росреестра
уникальный идентификатор начисления (УИН) может быть использован только один раз в отношении
заказанной услуги.
Предоставляется УИН для оплаты услуг за государственную регистрацию прав, получение сведений из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также для оплаты «пакета услуг» при получении
сведений из ЕГРН посредством «ключа доступа» к ФГИС ЕГРН.
При необходимости получения одной или нескольких из этих услуг Росреестра заявителю будет выдан
новый УИН для оплаты каждой заказанной услуги.
УИН необходим для однозначной идентификации платежа в Государственной информационной системе
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и получения Управлением подтверждения факта
оплаты за конкретную государственную услугу.
Обращаем внимание заявителей на необходимость обязательного указания УИН в платежном поручении.
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«Письма счастья» от ГИБДД
могут отменить для заранее
оплачивающих штрафы
В 2018 году большинству водителей могут перестать
приходить из ГИБДД «письма счастья», извещающие о
штрафах, данная «льгота» затронет тех автолюбителей,
которые сразу оплачивают полученные извещения.
Соответствующие поправки готовится до конца года
внести в Госдуму первый замглавы комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав
Лысаков. Эксперты отмечают, что в настоящее время в
сложившуюся практику закралась коллизия: извещения
приходят даже тем, кто их оплатил заранее, что нервирует
водителей и, помимо всего прочего, несет за собой дополнительную нагрузку на бюджет.
«В случае принятия поправок примерный алгоритм действий будет следующим: в течение 20 дней после выписки
постановления письмо нарушителю приходить не будет. Тем,
кто в этот срок оплатит штраф со скидкой, оно не придет
и потом, а тем, кто в отведенный период не совершит платеж, письмо будет высылаться через 20 дней после выписки
квитанции», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом случае у нарушителя также будут
положенные 10 дней на обжалование нарушения и затем
еще 60 дней на оплату, но на скидку он уже рассчитывать
по понятным причинам не сможет.
«Если человек оплатил штраф с 50-процентной скидкой
в течение 20 дней, то присылать ему бумажное «письмо
счастья» уже не нужно. Своей оплатой автомобилист фактически признает свою вину, рассчитывается с государством,
так зачем потом тратить деньги на отправку ему постановлений? Учитывая миллионы постановлений, это и экономия
времени большая и, конечно, бюджетных средств», - пояснил Лысаков.
По словам парламентария, в ГИБДД его инициативу
поддерживают – там тоже хотят снизить объем ненужной
работы.
Источник: РИАМО

Прожиточный минимум
пенсионера на 2018 год
утвердили в Подмосковье
Мособлдума сразу в трех чтениях утвердила величину
прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год,
соцдоплату к пенсии будут получать почти 159 тысяч
неработающих пенсионеров.
«Проектом закона предлагается величину прожиточного
минимума пенсионера в Московской области на 2018 год установить на уровне 9 527 рублей. Данная величина определена
<...> на основании потребительской корзины Московской
области и с учетом данных федерального органа исполнительной власти. <...> Это превышает величину прожиточного
минимума пенсионеров в целом по России, которая составляет
8 703 рубля», – сказала исполняющая обязанности министра
экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, представляя законопроект.
Она отметила, что потребность денежных средств на региональные социальные доплаты составит порядка 4,6 миллиарда
рублей. Социальные доплаты к пенсии должны получить почти
159 тысяч человек, а средняя доплата составит 2,4 тысячи
рублей.
Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.
Источник: mosreg.ru
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В бюджете Солнечногорского
муниципального района
приоритет отдан социальной сфере
и образованию
На публичных слушаниях по бюджету
Солнечногорского
района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020
годов, состоявшихся 30 октября, был
заслушан доклад
начальника финансового управления
Надежды Лысяковой. Она сообщила, что консолидированный бюджет
района, куда входят
бюджеты городских
и сельских поселений, запланирован
с профицитом и составит 6133,7 млн.
рублей.
Доходная часть бюджет района на 2018 год складывается
из налоговых, неналоговых и
безвозмездных поступлений
из бюджетов других уровней.
В налоговых поступлениях
основную часть занимает налог на доходы физических лиц
- 60% от общего объема налоговых доходов (555,2 млн.
руб.), в неналоговых – доходы

от использования имущества,
находящегося в собственности
района, - более 70%, или 464,4
млн. рублей.
В целом расходы бюджета Солнечногорского района
будут направлены на обеспечение двенадцати разделов
бюджетной классификации:
общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, национальной экономики,
жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей
среды, образования, культуры
и кинематографии, здравоохранения, социальной политики,
физической культуры и спорта,
обслуживания государственного и муниципального долга.
Бюджет Солнечногорского
муниципального района сфор-

мирован по программному
методу на трехлетний период:
2018 год и плановый период
2019–2020 годов. В бюджете
района на 2018 год предусмотрены расходы на реализацию
20 муниципальных программ.
В структуре программных
расходов 68,1% составляют
расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Солнечногорском муниципальном
районе» (2494,2 млн. руб.),
«Развитие и сохранение единого
культурно-духовного пространства на территории Солнечногорского муниципального
района» – 5,1% (147,1 млн.
руб.), «Развитие физической
культуры и спорта в Солнечногорском муниципальном районе» – 2,9% (106,9 млн. руб.),
«Социальная защита населения

Солнечногорского муниципального района» – 2,7 % (100,2
млн. руб.), «Муниципальное
управление в Солнечногорском
муниципальном районе» - 11,4
% (420,9 млн. руб.). Таким образом, сохраняется социальная
направленность бюджета.
Начальник управления образования Елена Береговая,
выступавшая как эксперт по
проекту бюджета, проанализировала статьи запланированных расходов на образование
и внесла уточнения. Свое заключение по проекту бюджета
в письменной форме подал заместитель председателя Общественной палаты района Сергей
Волошнюк.
Подводя итоги слушаний,
первый заместитель главы администрации Азер Мамедов
сказал: «Мы старались сделать
так, чтобы все отрасли были
охвачены. Но мы также стремимся стабилизировать бюджет, для этого резко снижаем
муниципальный долг, чтобы
войти во многие целевые программы».
Высказанные экспертами
пожелания и предложения
будут учтены при доработке
проекта бюджета, принятие
которого состоится 7 декабря
на заседании Совета депутатов
Солнечногорского района.
Тамара Лях
Источник:
http://insolnechnogorsk.ru

Управляющие компании в РФ
отстранят от сбора средств
за услуги ЖКХ
Законопроект о прямой оплате ряда услуг жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающим организациям разработали в Минстрое, при этом управляющие компании лишатся права собирать квартплату,
пишет в понедельник газета «Известия».По данным Росстата, долги за услуги жилищно-коммунального
хозяйства в России в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 триллионов рублей, при этом
платежи задерживают не только физические, но и юридические лица. Значительная часть платежей задерживается по вине управляющих компаний. В то же время дебиторская задолженность ЖКХ за второй
квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%.
«Чтобы в управляющих компаниях не задерживались собранные деньги, Минстрой разработал законопроект, исключающий
их из цепочки оплаты за коммунальные ресурсы — на счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление, а оплата за коммунальные ресурсы будет перечисляться напрямую ресурсоснабжающим организациям
— водоканалам, тепловикам и другим поставщикам. Одновременно вводится типовая форма единого платежного документа,
то есть для потребителя нововведение никаких неудобств не создаст. Документ разработан Минстроем России, согласован с заинтересованными ведомствами», - отмечается в статье.
В Минстрое изданию сообщили, ситуация с долгами за ЖКХ остается напряженной, только объем задолженности, накопленной
управляющими компаниями, составляет порядка 250 миллиардов рублей. Это средства, собранные управляющими компаниями с
потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям. Законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим
организациям может кардинально улучшить ситуацию. При этом в Минстрое рассчитывают, что депутаты Госдумы поддержат
предложение и рассмотрят законопроект в осеннюю сессию.
По результатам опроса, 60% россиян назвали основной причиной задержки выплат финансовые затруднения. Еще 19% не
платят потому, что не согласны с ростом тарифов, 15% не хотят платить за капремонт домов, а 10% вообще не считают услуги
ЖКХ товаром, за который должны платить.
По мнению экспертов, увеличение задолженности может быть связано с ростом коммунальных тарифов на фоне гуманной
политики по отношению к должникам. Так, должника невозможно не то что выселить, а даже хотя бы переселить в более дешевое
жилье. Пени на злостных должников не действуют. В этой ситуации долги физлиц растут и виснут на управляющих компаниях
и поставщиках ресурсов. За счет перехода к прямым расчетам с ресурсоснабжающими организациями можно будет значительно
сократить просрочку.
Источник: https://iz.ru
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В Поварово завершено строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса
Новый ФОК откроется в центре городского поселения
рядом с Привокзальной
площадью. Поварово стало
первым муниципалитетом
Солнечногорского района,
вошедшим в
губернаторскую программу строительства ФОК-ов.
Изначально возведение спортивного объекта планировалось
в 2015 году, но из-за кризиса
строительство пришлось отложить. После конкурсного
проектирования и утверждения
проектной документации, тендер на строительство нашего
ФОКа выиграла компания из
Зеленограда ООО «Альтстрой».
Цена контракта — чуть больше
145 млн. рублей. По завершении подготовительного периода — обустройства строительной площадки с параллельным

31 октября инспекторский
состав отдела №3 Главного
управления государственного
строительного надзора Московской области проводил итоговую
проверку спортивного объекта.
После проведения проверки
по извещению об окончании
строительства и устранения всех
замечаний должен был решиться
вопрос о выдаче «заключения
о соответствии техническим
регламентам и проектной документации».
По окончании работы комис-

осушением пруда, летом 2016
года начались строительство.
По утверждённому проекту,
было возведено двухэтажное
здание, где на площади 2234
квадратных метров оборудовано
несколько спортивных залов,
медицинские и методические
кабинеты, гардероб, раздевалки
и душевые, ряд административных и технических помещений.
Предусмотрена возможность
размещения трибун на 210
зрителей в универсальном спортивном зале. В проекте были
учтены все необходимые условия для безопасного и удобного
передвижения маломобильных
групп населения.

сии нам удалось взять интервью
у директора Муниципального
бюджетного учреждения «ФОК
Поварово» Михаила Хорькова.
— Заключение областной
комиссии — работаем дальше. В данный момент приемка
объекта не может состояться,
потому что не полностью готов
весь пакет документов. Стройка
на 99,9% закончена. Сейчас мы
будем заниматься этими формальными требованиями к акту
приёма-передачи, составлением
документации. А затем, когда
сдадим объект полностью, мы
будем, вплоть до нового года, заниматься формированием штата,
расписания, принимать посту-

пающее оборудование — будет
происходить дооборудование
комплекса.
— Можете сообщить нам
дату открытия ФОК-а в Поварово?
— Я не люблю давать пустые
обещания, поэтому пока утаю её
от вас. Во-первых, нужно завершить все работы, а, во-вторых, у
меня нет пока полной информации от поставщиков, особенно
— спортивного оборудования.
Мы должны были уложиться в
жёсткие рамки бюджета, который был нам выделен. Точно
так же жёстко мы должны были
следовать всем инструкциям и
количеству того оборудования,
которое нам нужно поставить.
— Для занятий какими
видами спорта предназначен
универсальный спортивный
зал ФОК-а?
— Прежде всего, этот зал будет использоваться для игровых
видов спорта. И, в дальнейшем,
мы рассмотрим возможность
его мобильной трансформации,
для того чтобы вынести какоето оборудование со складских
помещений, позаниматься на
нём и унести обратно. Вот такие
виды спорта пока что рассматриваются. Оборудование: начиная
от мелкого — мячики, гантели,
заканчивая разделительными
сетками. Есть специальные защитные сетки, они натягиваются
по определённым характеристикам и всё должно быть в рамках
техники безопасности. Точно так
же предусмотрено зонирование
зала. Для того, чтобы здесь могли заниматься разные группы
спортсменов. Этот зал у нас не
один. Ещё есть помещение для
занятий аэробикой, для групповых программ и тренажёрный
зал. Тренажёрное оборудование
закуплено в полном объёме, оно

пока стоит, но не полностью
расставлено на места, чтобы
сотрудники клининговых компаний имели доступ к любым
«щёлочкам» этого зала.
— Не так давно мы писали,
что по проекту «Универсальный
спортивный зал физкультурнооздоровительного комплекса предназначен для учебнотренировочных занятий и соревнований по баскетболу, гандболу,
волейболу, теннису, бадминтону
и мини-футболу». Чего ожидать посетителям комплекса в
реалии?
— На 100 % здесь будет футбол, волейбол, баскетбол. Для
этих видов спорта предусмотрены оборудование и разметка.
Для большого тенниса разметка
пока не предусмотрена, но мы
обязательно рассмотрим такую
возможность. Дело в том, что
установка волейбольных и теннисных стоек требует углублений
в пол, то есть, как не крути — это
портит полы. Но мы бы хотели
представить здесь максимальное
разнообразие видов, и мы посмотрим, как это всё можно будет
сделать с точки зрения техники
безопасности. Я, как директор,
хотел бы добиться максимального разнообразия.
— Тренерский состав уже
набран?
— Сейчас я все поступающие
резюме собираю в отдельную «папочку» в моей электронной почте.
Но, так же, как я не могу назвать
точную дату открытия, я не могу
пока назвать имена и фамилии
членов тренерской бригады.
— Расскажите, чем вы
руководствуетесь при выборе
кандидатов, какие строки в резюме будут решающими, будут
ли преимущества у жителей
Поварово?
— Конечно, мы будем учитывать профессиональные качества.
Тренер должен быть, прежде
всего, опытный, мастеровитый,
у него должно быть профильное
образование. И, естественно,
победит кандидат с наилучшими
общими показателями по этим
характеристикам. Если житель
Поварово будет проигрывать по
каким-то показателям, я выберу
профессионала. То же самое и
по набору тех. персонала. Так
же собираем резюме, потому что
в данный момент обслуживание
этого комплекса осуществляет
генеральный подрядчик, и мы
пока не нуждаемся в техническом персонале. Дальше мы
будем исходить из того, что мы,
как бюджетная организация,
должны достаточно рационально
использовать свои бюджетные
средства. Возможно, в целях
экономии мы будем использовать не наш штатный персонал, а воспользуемся услугами

аутсорсинговых компаний. Это
техническое обслуживание всех
агрегатов и оборудования, уборка
внутренних помещений, работа
дворников на улице. Что касается
администраторов, кассиров и так
далее — мы будем заниматься набором этих сотрудников. Пригласим медсестру — медицинский
кабинет уже готов. Что касается
ввода его в эксплуатацию — у нас
есть определённые трудности,
связанные с тем, что наш мед.
кабинет должен быть сертифи-

клубу только методическая и
планово-контрольная.
— Планируете ли вы взаимодействие с существующими в Поварово спортивными
клубами? Некоторые жители
опасаются, что с открытием
ФОК-а клубы начнут закрывать.
— Клубы, работающие на
базе двух автономных учреждений культуры и спорта в поселении — никоим образом мне
не подчиняются. Я директор

цирован.
— А ваш кабинет уже тоже
готов?
— А вот это волнует меня в
последнюю очередь,— смеется
Михаил, — Я считаю, что директор не должен сидеть в кабинете.
Да, что-то предусмотрено —
стол, стулья и даже есть неплохое
директорское кресло. Но, я ещё
долго буду работать «ногами».
О себе Михаил Юрьевич говорит немного и строго по-делу:
— Я мастер спорта по дзюдо,
всю жизнь тренировался здесь, в
Поварово, и ещё иногда в Ложках. Отец — Юрий Хорьков,
заслуженный тренер СССР и
России по дзюдо, он тренировал
многих чемпионов ещё с 1979
года. Был период, когда я работал
здесь в автономных учреждениях, затем «отдался» фитнесу,
там получил дополнительный
опыт как тренерской, так и
руководящей работы. Который
сейчас я привношу сюда. Спортивным клубом функционального тренинга и единоборств им.
Хорькова Ю.М. в Солнечногоске
руководит мой брат, это остаётся
нашим семейным делом, я оказываю методическую поддержку, потому, что я в структурах
бизнеса уже успел поработать и
набрался определённого опыта.
И моя поддержка семейному

Муниципального бюджетного
учреждения ФОК Поварово, но
лично я категорически против
закрытия клубов. Наши клубы,
которые работают и развиваются
на территории посёлка, имеют
совершенно другую специфику.
Мы открыты для сотрудничества.
Дело в кооперации. Например,
наш зал в первую очередь рассчитан на игровые виды спорта,
но в клубах-то есть специализированное оборудование. Для
примера возьмём дзюдо. Татами,
которые имеются в Поваровских
клубах — они транспортабельны.
Их можно оперативно доставить
в ФОК для проведения соревнований, и после их окончания
вернуть обратно. Но, в целом, все
отношения между муниципальными структурами регулируются
вышестоящими организациями.
Для нас это Управление по делам
молодёжи физкультуре и спорту
администрации Солнечногорского муниципального района.
Теперь поваровским любителям спорта остаётся только
дождаться скорейшего открытия
нового ФОК-а, а мы будем продолжать следить за развитием ситуации, и своевременно информировать жителей о новостях и
текущем положении дел.
Алексей Горбунов
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В единстве наша сила
4 ноября наша страна отмечала всероссийский праздник - День
народного единства.
Этот День связан с далекими
событиями «смутных лет». На
русском престоле один за другим
сменяли друг друга Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий
Шуйский, страной правило переходное правительство Семибоярщины, царский трон занимали
польский королевич Владислав,
Лжедмитрий II, и Лжедмитрий
III. Вместе с ними на нашу землю
пришли иноземные захватчики.
Страна и народ были измучены до
предела. Многие всерьез поговаривали об окончательном падении
московского царства. Чтобы положить конец «смутному времени»,
в стране было собрано народное
ополчение под предводительством нижегородского земского
старосты Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского. Им удалось
собрать войско невиданных размеров, в состав которого входили
представители всех сословий и

народностей, проживавших на
территории России. Это было
то самое, подлинное народное
единство, в честь которого мы отмечаем праздник 4 ноября.
В этот день в 1612 году Москва
была полностью освобождена от
польских интервентов. Именно
4 ноября (22 октября по старому стилю) объединённые отряды народного ополчения взяли
штурмом Китай-город и изгнали
поляков из Москвы. Первым в
освобожденный город вступил
Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей
Матери в руках. Именно она, как
свято верили на Руси, и помогла
защитить Государство Московское
от нашествия польско-литовских
интервентов.
— День народного единства —
это главный праздник нашей страны после Дня Победы и Дня России, — сказала художественный
руководитель АУ «Поваровский
культурный центр» Вера Скороходова. — Сегодня в России живёт
почти 200 разных народов, и День
народного единства объединяет
все национальности, объединяет
нас всех. Пока мы едины — мы
непобедимы. Россия — очень
мощное, сильное государство. И
хотя у людей разных национальностей своё вероисповедание,
свои культурные особенности,
обычаи и обряды, мы — все
вместе, мы одна большая семья
и живём в едином государстве —
Российской Федерации. Конечно,
в нашем концерте представлена
русская национальная культурная
традиция в виде народных песен
и танцев. Но наравне прозвучали
сегодня песни: на иврите, на сербском, корейском и молдавском
языках; зрители увидели ирландские и армянские народные

танцы. Были в
нашей программе и украинские
песни. Несмотря
на то, что сегодня происходит
в мире, как ни
пытаются нас
рассорить, украинцы остаются
нашими любимыми братьями.
И мы всегда рады
всем, кто с миром приезжает в
нашу страну, не
только приезжает, но и остаётся
здесь жить и работать. Россия всегда славилась
своим радушием и гостеприимством. Все, кто с нами, будут
желанными гостями в нашем
общем доме. В наших творческих
коллективах занимаются взрослые люди и
дети самых
разных национальностей. И все
многонациональные
творческие
объединения участвовали сегодня в нашем
п р а зд н и ч ном представлении.
Большую концертную программу «В
единстве наша сила» подготовили
к празднику сотрудники АУ «Поваровский культурный центр».
К шести часам вечера пятницы
3 ноября концертный зал Дома
культуры «Геофизик» был практически полон.
Ведущая —
культорганизатор
АУ «Поваровский
культурный центр»
Юлия Макаренко,
напомнила зрителям предысторию
праздника «День
народного единства» и объявила
начало праздничного представления.
Концертную
программу, собранную в лучших
советских традиц ия х , о т кр ы л и
самые маленькие
исполнители —
вокальная группа
«Ручеёк» с песенкой «Когда мои
друзья со мной».
Тема дружбы, единения, братской
любви и согласия стала лейтмотивом всего праздничного шоу.
Песню «Подружки» прекрасно
исполнили Влада Егоркина и Елизавета Реутская, Маша Жигарева
спела песню «Дружба крепкая», а
группа «Нотки» порадовала зрителей песенкой «Дети всей земли».
Народный блок концертной
программы открыли Мария Игнатьева и хореографический коллектив «Блёстки», под руководством
Галины Караваевой. Зрители
тепло приняли их совместный театрализованный номер на песню
«Лети пёрышко». Русскую тему

поддержали солисты вокальной
студии «Мелодия» Алексей Лысенко, Дарья Загребина и Анастасия
Абабилова.
Но вот над залом зазвучала чудесная и мелодичная
украинская «мова»
— Александра
Савзаева, в стилизованном костюме
«Чёрного лебедя»,
проникновенно спела песню из репертуара украинской
исполнительницы
Тіны Кароль «Намалюю тобі зорі». А
вслед за нею Елена
Егиазарян блестяще
исполнила армянский танец «Арцах».
Олеся Рапидова,
как всегда неподражаемо, сильно и
глубоко спела украинскую народную
песню «Рідна мати
моя». Привет из солнечной Молдавии —
песня «Bună seara» на румынском
языке, прозвучала в исполнении Дианы
Чернат.
География
праздника не
ограничилась
бывшими советскими республиками.
Корейскую
песню «Fate» в
национальном
костюме подарила зрителям
Д и а н а Те н .
Традиционную
песенную культуру братской
Сербии представила Дарья
Смирнова. Заводной танец
ирландских
эльфов показали публике участ-

ники хореографического коллектива «Блёстки». Зрители не сразу
узнали певицу Александру Коган
в стилизованном иудейском облачении — заводную еврейскую
народную
«Hava Nagila»
(переводится
как «давайте
радоваться»)
поддержал
весь зал.
Заключительным
аккордом
прозву чала
трогательная
композиция
«Ты, да я, да
мы с тобой»
в и с п ол н е нии сводного
хора солистов
вокальной
студии «Мелодия», под
руководством
Ирины Черноусовой.
— Праздник получился по—
настоящему тёплым и очень человечным, хотелось вспомнить
те времена, когда мы вообще не
делили людей по национальностям,— сказала после концерта
пожилая жительница Поварово.
— Как-то после концерта даже
теплее стало на душе. А какие
молодцы наши дети, сколько талантов и все такие замечательные
и такие разные!
— День народного единства в
России становится все популярней
в нашей стране, — сказала на
прощанье режиссёр праздничной
программы Вера Скороходова, —
Ведь гордость за свою Родину, за
ее прошлое и настоящее, и вера в
ее счастливое будущее – это то,
что неизменно объединяет всех
наших людей и делает нас единым
народом.
Алексей Горбунов

В

ыставка работ сотрудников АУ «Поваровский культурный центр», познакомила жителей с новыми гранями творчества, казалось бы, хорошо знакомых им
людей. Уже много лет ученики хормейстера Ирины
Черноусовой не только услаждают слух поваровцев
прекрасным пением, но и становятся лауреатами
многочисленных международных конкурсов. Все в
поселке знают, что Ирина Вячеславовна прекрасный педагог, но то, что она умеет плести тончайшее
кружево, было известно немногим. А вот друзья
художественного руководителя Поваровского культурного центра Веры Скороходовой хорошо знакомы
с ее работами. Получить в подарок на День рождения
чайный домик, шкатулку, или подсвечник, оформленные в технике «декупаж» от Веры Геннадьевны
всегда приятно. К слову сказать «спонсорами» выставленных работ и являлись именно друзья – работы
дома надолго не задерживаются, а сразу же обретают
новых счастливых хозяев. То же касается и изделий,
сделанных руками директора Культурного центра
Яны Кузнецовой. Свои игрушки, созданные в технике
сухого валяния она дарит родным и друзьям.

Показали свои таланты и руководители клубных
формирований: Анна Соловьева, Алена Гуськова,
Елена Королева, Владимир Цветков, Юлия Макаренко, Валерия Канарек, Екатерина Шувикова.
Представленные на выставке картины и предметы
интерьера, сделанные из самых разнообразных и,
порой, неожиданных материалов наглядно показали— талантливый человек талантлив во всем.
Далее, в рамках всероссийской культурной акции
«Ночь искусств» в Доме культуры «Геофизик» прошли
всевозможные мастер классы. Посетители смогли
проявить свои способности в песочной анимации,

попробовать себя в рисовании в технике «эбру», художественно «выдуть» красками затейливый натюрморт
и произвести на свет самый большой в своей жизни
мыльный пузырь.
Открытый урок циркового искусства провели
артисты Московского цирка — Марина Александр и
Елена Субботины. Они подготовили увлекательную
интерактивную программу. Любой желающий мог
не только увидеть уникальное лазерно-световое шоу,
любоваться красивым танцем с хула-хупами и наблюдать сложнейший акробатический номер в петлях,
но и попробовать себя во всех этих направлениях
цирковой деятельности.
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4 ноября 2017 года в пятый раз прошла Всероссийская
культурно-образовательная акция «Ночь искусств». «Искусство объединяет» - таков был ее девиз. В рамках этого проекта для жителей Поварово работниками АУ «Поваровский
культурный центр» было подготовлено несколько интересных, познавательных мероприятий.
Особенным настроением «Ночи искусств»
гости события смогли проникнуться в Поваровской городской общедоступной библиотеке, где
проходила выставка грампластинок и ретроаппаратуры «От патефона до магнитофона».
Экспозиция, позволила посетителям окунуться в атмосферу давно забытых, ушедших времён
эпохи развитого социализма. Сотрудники библиотеки и АУ «Поваровский культурный центр»,
извлекли из запасников музея «Моё Отечество»
самые уникальные и редко выставляемые на обозрение широкой публики экспонаты. Наиболее
«древний» экземпляр винтажной аудио-техники
— довоенный советский патефон Коломенского
патефонного завода, выпущенный в СССР в начале 40-х годов прошлого века.
Кроме ретро-патефона посетители увидели
радиолы советского времени, проигрыватели,
микрофоны, катушечные и кассетные магнитофоны, старые виниловые грампластинки,
катушки и кассеты.
В ходе интерактивной экскурсии по выставке,
которую провела сотрудник библиотеки Екатерина Шувикова, жители Поварово ознакомились
с оригинальными образцами отечественного
радио, звуковоспроизводящей и звукозаписывающей техники ХХ столетия, основными этапами истории её развития. «Гвоздём» выставочной
программы стал первый, массово выпускавшийся
Александровским радиозаводом, советский телевизор «КВН-49». Этот черно-белый телевизионный приёмник, способный принимать лишь 3
канала, серийно выпускался с 1949 по 1960 годы.
Его разработка началась в 1944 году. Советский
Союз еще вел войну с Германией, но уже задумывался о таком перспективном направлении, как
телевидение. Сегодня КВН-49 является одним из
символов, которые использует в своей рекламе
Первый российский телеканал.
Отдельным вниманием пользовалась представленная на выставке ретро-коллекция советских виниловых дисков легендарной Всесоюзной
фирмы грампластинок “Мелодия”. Посетители
имели возможность не только увидеть эту уникальную коллекцию, но и усладить свой слух
давно забытыми звуками прошлого – вся техника
и электроника находится в рабочем состоянии.
В течение всего вечера для всех желающих проводился бесплатный мастер-класс «Создай свою
пластинку». Гости библиотеки записывали свои
пластинки со звуками моря, леса, ночи, и, конечно же, с отрывками любимых литературных
произведений.
Ежегодная культурно-образовательная акция,
прошла на ура !
Алексей Горбунов

10 ноября 2017 года
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Школа, школа, я скучаю…

П

оваровской средней школе исполнилось 60 лет! Четвертого ноября в концертном зале Дома
культуры Поварово не то что «яблоку», косточке от яблока негде было упасть. Огромной и
дружной «людской рекой» в помещение ДК стекались выпускники всех прошедших лет, сегодняшние ученики и, конечно же, любимые учителя. В холле Дома культуры проходила регистрация
всех, кто когда-то обучался в Поваровской школе, на момент начала мероприятия зарегистрировалось более трехсот человек- зал был переполнен.
В первых рядах - всеми
любимые, заслуженные
учителя-ветераны: Окользина Маргарита Павловна, Поскакалова Лидия
Григорьевна, Королева
Капитолина Михайловна,
Медведева Тамара Ивановна, Комлева Валерия
Степановна, Гореловы Владимир Петрович и Любовь
Сергеевна, Тарасова Вера
Ивановна, Ситникова Людмила Сергеевна, Дымова

Лариса Николаевна, Григорьев Александр Николаевич...
К сожалению, не смогли
прийти на праздник Мария Ивановна Антошина,
Нина Андреевна Голикова, Людмила Ивановна
Фокина, Зоя Дмитриевна
Вечернина.
Праздничная программа, посвящённая юбилею,
была подготовлена совместными усилиями школы и АУ
«Поваровский культурный
центр». Ведущие концерта — Юлия Макаренко
и Максим Забавников,
предложили всем присутствующим совершить путешествие в прошлое. Сесть в
поезд, «Школьный экспресс
№ 1957 дробь 2017 плюс
бесконечность», который
делал остановки попеременно: то в шестидесятых,
то в семидесятых, восьмидесятых, девяностых - не
отказался никто.
Открыл праздничную
программуего Величество

Школьный Звонок. Он же
– извещал присутствующих о новых остановках
- номерах концертной программы.
Все участники праздничного вечера имели непосредственное отношение к
«юбиляру» - Поваровской
средней школе. Все, кто находился в зале Дома культуры Поварово - когда-то
учились, учатся или преподают в школе, которой
исполнилось 60 лет! Четырнадцать человек, которые
были когда-то учениками,
сегодня вернулись в свою
«alma mater», в родные
стены, став уважаемыми
членами общества - учителями. С праздником собравшихся поздравил весь
большой и дружный педагогический коллектив МБОУ
Поваровская СОШ.
Добрые, тёплые слова и
праздничные букеты вручили заслуженным учителям:
тем, кто ушел в «бессрочные каникулы» - на заслуженную пенсию.

Минутой молчания почтили, тех, кого уже нет
с нами.
К собравшимся обратилась директор Поваровской
средней школы, Андрияшина Наталья Николаевна. С
юбилеем любимую школу
поздравил выпускник 1979
года, глава городского поселения Поварово, Андрей
Викторович Тихомиров.
Он сообщил всем приятную новость о том, что в
ближайшее время начнётся
строительство долгожданной пристройки к школе и
от имени администрации
поселения вручил подарок
- музыкальный центр.
Современные школьники предложили вниманию
бывших учеников несколько юмористических сценок
о том, как на их взгляд,
жили вчерашние пионеры и комсомольцы. Пели
песни, читали стихи, а
гимн пионерии «Взвейтесь
кострами, синие ночи»,
пели не только со сцены - с
удовольствием подпевал

весь зал...
Выпускница 2015 года,
Кристина Истратова исполнила песню «Не повторяется такое никогда».
Да, школьные годы не повторить, но в памяти они
останутся навсегда. Старые
фотографии, из архива
школы, многим напомнили
смешные и трогательные
моменты ушедшей юности.
Выпускницы 90-х: Дорофеева Вера и Загребина
Анна - спели песню «Одноклассники точка ру» и предложили всем встречаться
не в сети, а в реальной
жизни.
Илья Бобров, выпускник
2017 года, прочёл трогательное стихотворение
собственного сочинения
о «кишащих детством»
школьных коридорах, и
о том, «как же до сих пор
непривычно» не ходить в
школу... Пронзительный
номер «Школа, школа, я
скучаю» — исполнил сводный хор выпускников 2017
года.
Праздник закончился,
но вечно юная школа, как
всегда, держит свои двери
открытыми для всех.
Оксана Гаврицкая

10 ноября 2017 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.10.2017 г. № 282
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», Решением Комитета РФ по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 №4 «Об утверждении
Примерного положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской

области", Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 "Об организации
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об
утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области (Приложение 1).
2. Контроль соблюдения требований административного регламента возложить на первого заместителя
руководителя администрации городского поселения Поварово М.В. Тарасенко.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово www.povarovo.org.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель администрации В.В. Викторов

Приложение к постановлению администрации городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области №282 от 17.10. 2017 г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги
1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее
- административный регламент) устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги приватизация
жилых помещений муниципального жилищного фонда
(далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального района
(далее - администрация поселения), должностных лиц
администрации поселения, специалистов муниципального
казенного учреждения, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, либо сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных
на территории Солнечногорского муниципального района
Московской области.
2. Административный регламент разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги при осуществлении полномочий
администрацией поселения.
Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги (далее - заявители), могут выступать
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского поселения Поварово,
занимающие жилое помещение по договору социального
найма и не утратившие право на приватизацию жилого
помещения.
Под жилыми помещениями муниципального жилищного фонда понимаются совокупность жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальному
образованию городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области.
При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие вправе осуществлять
их уполномоченные представители.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4.Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации городского поселения Поварово
(далее Администрация) и муниципального казенного
учреждения «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления МО ГП Поварово» (далее - Учреждение),
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области и Солнечногорского муниципального
района (далее - многофункциональные центры).
5. Основными требованиями к информированию
граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота
информирования.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса Администрации и
Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов Администрации и
Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта администрации поселения и многофункциональных центров в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет);
4) график работы Администрации и Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и
многофункциональных центров;
5) требования к письменному запросу заявителей о
предоставлении информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, и требования к
ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов
граждан, относящихся к компетенции администрации
поселения, уполномоченных органов и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных
стендах в уполномоченных органах, предназначенных
для приема заявителей, на официальном сайте Администрации поселения и официальном сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной
государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной информационной
системе Московской области "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области"
(далее - Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению заявителя.
8. Справочная информация о месте нахождения
Администрации и Учреждения, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, многофункциональных центров, органов и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые
адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах
электронной почты представлены в приложении 1 к
административному регламенту.
9. При общении с гражданами уполномоченные
органы обязаны корректно и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
необходимо осуществлять с использованием официальноделового стиля речи.
II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга «Приватизация жилых
помещений муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
11. Полномочия по предоставлению муниципальной
услуги осуществляет администрация поселения, в том
числе: в части регистрации заявления, подготовки заключения договора о передаче жилого помещения в собственность граждан, подготовки уведомления об отказе
в заключении и получении договора на передачу жилого
помещения в собственность граждан, оформленные на
бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства,
возложены на Администрацию и /или/ Учреждение в
соответствии с Уставом Администрации и Учреждения.
12. Администрация и /или/ Учреждение организует
предоставление муниципальной услуги по принципу
"одного окна", в том числе на базе уполномоченных
органов (далее - Органы).
13. В целях предоставления муниципальной услуги
Администрация и/или/ Учреждение взаимодействует с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
- Государственным унитарным предприятием Московской области «Московское областное бюро технической
инвентаризации»;
- с организациями федеральной почтовой связи;
- с многофункциональными центрами.
14. Органы, предоставляющие муниципальную
услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы (органы
местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный
постановлением администрации городского поселения
Поварово.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной
услуги являются:
- заключение и получение договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
- решение об отказе в заключении и получении договора передачи жилого помещения в собственность
граждан, оформленное на бумажном носителе или в
электронной форме в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Срок регистрации запроса заявителя
16. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации и
/или/ Учреждении в срок не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления в Учреждение.
17. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на
бумажном носителе из уполномоченных органов в
Администрацию и /или/ Учреждение, осуществляется
в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления в Администрацию и /или/ Учреждение.
18. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме
электронного документа посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг, Портала
государственных и муниципальных услуг Московской
области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем поступления в Администрацию и /или/Учреждение.
Срок предоставления муниципальной
услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не
превышает 30 календарных дней с даты регистрации
заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги в Администрации и /или/ Учреждении.
20. Срок предоставления муниципальной услуги,
заявление на получение которой передано заявителем
через уполномоченные органы, исчисляется со дня
регистрации заявления на получение муниципальной
услуги в Администрации и /или/ Учреждении.
21. Срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги и документов
из многофункционального центра в Учреждение,
передачи результата предоставления муниципальной
услуги из Администрации и /или/ Учреждения в
многофункциональный центр, срока выдачи результата
заявителю.
22. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги, осуществленного на основаниях,
предусмотренных нормативными правовыми актами
не предусмотрен.
23. Сроки передачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых документов из
уполномоченных органов в Администрацию и /или/
Учреждение, а также передачи результата муниципальной услуги из Учреждения в уполномоченные
органы устанавливаются трехсторонним соглашением
о взаимодействии между администрацией поселения,
Учреждением и многофункциональными центрами
(далее – Соглашение о взаимодействии).
Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 календарных дней.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги
24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
- Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N
1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";
- решением Комитета РФ по муниципальному
хозяйству от 18.11.1993 №4 «Об утверждении Примерного положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными
органами государственной власти Московской области,
государственными органами Московской области";
- постановлением Правительства Московской
области от 27.09.2013 № 777/42 "Об организации
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской
области на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной
власти Московской области, предоставление которых
организуется по принципу "одного окна", в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу "одного окна", в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг";
-Уставом городского поселения Поварово;
-Уставом Учреждения.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области и муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной
услуги, услуг, необходимых и обязательных
для ее предоставления, способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления
25. При обращении за получением муниципальной
услуги заявитель представляет:
1) Заявление (заявления) на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми
совершеннолетними членами семьи нанимателя (приложения N 3, 4).
1.2) Документ, подтверждающий право граждан
на пользование жилым помещением.
1.3) Справку, подтверждающую, что ранее право
на приватизацию жилья не было использовано.
1.4) Разрешение на это органов опеки и попечительства (в случае отказа от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на
приватизируемое жилое помещение).
1.5) Копии паспортов и /или/ свидетельств о
рождении детей.
1.6) Доверенность или отказы от приватизации
членов семьи, заверенные нотариально (при необходимости).
1.7) Архивную выписку из домовой книги.
1.8) Выписка из лицевого счета.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
В случае необходимости в подтверждение своих
доводов на право получения муниципальной услуги
заявитель вправе представить другие документы и
материалы (либо их копии).
Документы, составленные на иностранном языке,
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода
и подлинность подписи переводчика свидетельствуются
в установленном порядке
26. В бумажном виде форма заявления может
быть получена заявителем непосредственно в уполномоченных органах.
27. Форма заявления доступна для копирования
и заполнения в электронном виде на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и Портале
государственных и муниципальных услуг Московской
области, на официальном сайте администрации в
сети Интернет http://поварово.org/, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его
электронной почты.
Продолжение следкет.
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Веселая переменка
Необычная «Весёлая переменка» прошла 25 октября в Поваровской
средней школе. Под звуки чудной музыки, в рекреации 3-го этажа
учебного заведения собрались школьники возрастом от 7 до 11 лет.
Обеспечить весёлую и познавательную «переменку» ученикам со
2-го по 5-й класс включительно, взялись сотрудники АУ «Поваровский культурный центр». Очаровательная ведущая — культорганизатор центра Юлия Макаренко, поздравила детей с наступающим
временем осенних каникул.
— Впереди — чудесная пора
каникул! А это значит — настало время заняться чем-то
по-настоящему увлекательным
и интересным! — обратилась
к ребятам Юлия Макаренко.
— Дома культуры городского
поселения Поварово приглашают вас посетить наши кружки,
студии и спортивные секции.
Хочу немного рассказать о
новых формированиях наших
клубов: дом культуры Поварово проводит набор в кружки
валяния из шерсти и салфетной
росписи или декупажа для детей
и молодёжи.
Расписание работы новых
клубных формирований можно
узнать в каждом Доме культуры. А в ДК «Геофизик» наших жителей ожидает ещё
один сюрприз: в ноябре открывается набор в цирковую
студию! Артисты Московского
цирка — Марина и Александр
Субботины, подготовили увлекательную видео-презентацию
своего будущего начинания.
Прямо на «Весёлой переменке»
дети смогли пройти своё первое
цирковое испытание — встать
босыми пятками по острые

гвозди. Восторгу ребятишек
не было предела, обгоняя другдруга, в очередь становились не
только будущие мужчины, но и
хрупкие девочки...
Марина и Александр рассказали о предстоящей работе нового клубного формирования:
— Мы хотим организовать
детскую цирковую студию. Это
будет не просто студия, это будет

ориентация на будущую профессию. Дети, при должном
усердии, позанимавшись у нас,
смогут приобрести замечательные профессиональные навыки.
Это акробатика, гимнастика,
воздушная гимнастика, жонглирование. Привлекательной
для девочек может стать игра
с обручами — хулахуп. Ещё
один интересный экстремальный

жанр — йога. Мы будем стоять
на гвоздях, ходить по лезвиям
сабель босыми ногами. Приглашаем всех ребят в возрасте
от 6 лет. Мы готовы заниматься и
со взрослыми людьми, в принципе нет никаких возрастных ограничений — было бы желание.
4 ноября в 17:00 в ДК Геофизик
мы проведём нашу презентацию
— бесплатный открытый урок по
цирковому искусству.
В завершении «Весёлой
переменки» Юлия Макаренко

пригласила школьников посетить предстоящее большое
культурное мероприятие.
— 4-го ноября в наших
Домах культуры пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств». В рамках акции запланированы различные выставки
и мастер-классы.
Алексей Горбунов

КОМАНДА КЛУБА «CESIUM» ЗАНЯЛА
первое МЕСТО В 6-м ЭТАПЕ
РАЙОННОГО ОТКРЫТОГО ТУРНИРА
ПО ПЕЙНТБОЛУ И ВТОРОЕ МЕСТО ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ГОДОВОЙ ТУРНИРНОЙ
ТАБЛИЦЫ
22 октября на площадке солнечногорского клуба «Звезда» прошёл 6-й этап открытого «Турнира сильнейших» по
пейнтболу в формате «Дебютант». Районные соревнования
были приурочены к 76-й годовщине освобождения города
Солнечногорск от немецко-фашистских захватчиков. В
турнире принимали участие команды из Солнечногорска,
Лунёво, Поварово и других поселений района. Наше поселение представляла команда пейнтбольного клуба «Cesium»,
АУ «Поваровский культурный центр». Возраст участников
нашей команды - от 27 до 42 лет, это опытные бойцы - Александр Мозолевский, Сергей Крылов, Александр Ларионов,
Андрей Волосков, Дмитрий Елисеев. Как всегда, главными
оппонентами поваровцев стали коллеги-конкуренты из
Лунёвского поселения. В упорной борьбе поваровская команда сумела проявить свои лучшие бойцовские качества и
одержала уверенную победу над всеми соперниками. В итоге
команда клуба «Cesium» заняла 1 место в 6 этапе районного
открытого турнира по пейнтболу.

Подмосковный Росреестр завершил обсуждением
сентябрьский «месячник горячих телефонных линий»
вопросами оспаривания результатов кадастровой
оценки недвижимости

Участники команды награждены медалями и почётной
грамотой Управления по делам молодёжи и спорта администрации Солнечногорского муниципального района.
Кроме того, домой в Поварово спортсмены привезли
- кубок за II место по результатам годовой турнирной таблицы.
Алексей Горбунов
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НОВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ
УСЛУГА В БИБЛИОТЕКАХ
ПОВАРОВО
Начиная с марта 2017
года все библиотеки городского поселения Поварово
представили своим читателям новую услугу — выдачу
электронных книг ресурса
«ЛитРес: Библиотека». Многие читатели, в том числе и
люди с ограниченными возможностями здоровья, сразу же по достоинству оценили этот
сервис. Это действительно очень удобно: чтобы воспользоваться
новой услугой необходимо лишь заполнить анкету-заявку и запросить у библиотекаря логин и пароль доступа к электронной
библиотеке «ЛитРес». Затем остается только авторизоваться в
личном кабинете на сайте http://biblio.litres.ru/ или в одном
из бесплатных приложений, установив его на своем мобильном
устройстве или компьютере.
На сайте онлайн-библиотеки представлено более чем 85 000
электронных и аудиокниг различных жанров и направлений. И
чтобы прочесть или послушать любую из них больше не нужно
идти в библиотеку. Для этого достаточно найти интересующую
читателя книгу с помощью «поиска» и на странице с описанием
книги нажать опцию «Запросить у библиотекаря».
Книги выдаются сроком на 14 дней. По окончании срока
пользования они автоматически возвращаются в библиотеку.
Теперь поваровским читателям стала доступна и другая
виртуальная услуга - продление книг онлайн.
Теперь читателям не обязательно приходить в библиотеку
только затем, чтобы продлить срок пользования книгой. Вы
можете это сделать не выходя из дома. Для того, чтобы продлить услугу «книга онлайн» необходимо заполнить все поля
формы запроса (фамилия, имя, отчество, автора и название
книги, адрес эл. почты). Затем нажать кнопку «Отправить».
Если Вы не помните автора и название книги, которую хотели
бы продлить – оставьте соответствующее поле пустым. А вот
если вы забыли как пишется ваш электронный ящик - будут
проблемы. При некорректном заполнении поля «e-mail» мы
не сможем прислать Вам письмо-подтверждение о продлении
сроков возврата литературы. Срок выполнения заявки на
продление книг - от 1 до 2 дней.
В течение этого времени на адрес электронной почты,
указанный Вами, придёт подтверждение о продлении срока
пользования литературой с указанием новой даты или отказ
в продлении. Воспользоваться данным сервисом могут только
те пользователи библиотеки, кто не имеет задолженности по
книгам.
Екатерина Шувикова, библиотекарь
Поваровской городской общедоступной библиотеки

Сдам в аренду помещения:
бытовые услуги, образовательная и спортивная деятельность. Цена от 500 руб. за кв м.
Адрес Солнечногорский район,
г.п. Поварово, ул. Владимирская, 1.
Тел. 8-926-635-74-74,
8-926-272-43-45

Сдам в аренду помещения
в отдельно стоящем здании до
730 кв. м. Цена от 500 руб
за кв. м. Адрес: Солнечногорский район г.п. Поварово,
ул. Владимирская, 1.
Тел. 8-926-635-74-74,
8-926-272-43-45

НОВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ УСЛУГА
В БИБЛИОТЕКАХ ПОВАРОВО

27 сентября 2017 года состоялась совместная «горячая телефонная
линия» Управления Росреестра по Московской области (Управление) и филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской
области (Филиал).
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, главный
специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Игорь Листков, а также ведущий инженер
отдела определения кадастровой стоимости Филиала Елена Малюкова.
Каждому обратившемуся по телефону «горячей линии» были разъяснены
последовательность действий, перечень необходимых документов и особенности обращения в Комиссию.
Также обратившимся было рекомендовано перед тем, как начинать
процедуру оспаривания кадастровой стоимости в Комиссии или суде, обращаться в Министерство имущественных отношений Московской области
(Минимущество).
Направить заявление в Минимущество можно посредством почтового отправления по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей,
д. 1, по электронной почте mio@mosreg.ru, а также через портал «Добродел», который создан Правительством Московском области для фиксирования и оперативного
рассмотрения обращений граждан http://vmeste.mosreg.ru/ - раздел «Сообщить о
высокой кадастровой стоимости участка».
Управление напоминает, что подать заявление в Комиссию можно почтовым
отправлением на адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13, а также при
личном обращении по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 46. Телефоны для
связи: (499) 264-29-10, (499) 264-40-22. Подробности на официальном сайте
Росреестра: https://rosreestr.ru/ .
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