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Общерайонный субботник 
под девизом «Вместе! На 
доброе дело!» начался в 

городском поселении Поварово 
ранним утром 20 октября.

— С семи часов работаем, — сказал Владимир Супрун, мастер управляющей компании ООО «Зелёная 
планета». — С утра пылесосы не включали, чтобы людей не будить, и трактор  с утра ходил  только по 
широким улицам, опять же — чтобы не мешать людям. Вообще, я считаю, что это здорово! Вот эта прак-
тика — проводить субботники и весной и осенью всем вместе, с населением. Во-первых, это приятно. 
Погода какая замечательная стоит: все на свежем воздухе, потом, опять же, чисто будет — снова всем 
приятно. Ну, и второе, замечено — после субботников некоторое время люди меньше мусорят. Хотя, 
конечно же, к сожалению, есть места, в которых всегда стабильно намусорено намного больше, чем в 
других. Например, улица Центральная. Вся улица, и вдоль дороги, и вдоль тротуара — вся сплошь в 
брошенных мусорных пакетиках. И наши работники вынуждены с уборки вот этих пакетиков начинать 
свой рабочий день. Контейнерную площадку на Центральной закрыли из-за несанкционированного сбро-
са строительного мусора, объявление висит, в газете написали об этом. Неподалёку, в Локомотивном, 
есть контейнерная площадка, недалеко же нести, но... Люди поступают подобным образом. Казалось 
бы: это ваш дом, ваша улица, и вам самим же здесь жить, каждый день идешь и видишь всё это без-
образие. Очень хочется, чтобы на уборку выходили  не только коммунальщики, не только работники 
администрации, культуры и образования, но и наше население — жители Поварово.  

— В субботнике было задействовано  6 единиц техники - 2 больших мусоровоза со съёмными контей-
нерами и 4 трактора.  Контейнеры заблаговременно поставили в тех местах, где будет большое скопле-
ние мешков с мусором. Кроме того, для оперативности уборки территории по поселению курсировала  
газель, чтобы оперативно убирать и подвозить мешки с мусором к контейнерам. Трактора  работают 
ежедневно, но 20 октября они дополнительно проехали по тротуарам и дорогам, им в помощь вышли 
специально приглашённые рабочие..

Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1
Инициативу районных 

властей о проведении всеоб-
щего субботника поддержа-
ли и поваровские спортсме-
ны. Тренеры АУ «Поварово 
Спорт Плюс» и их воспитан-
ники вышли наводить чисто-
ту и порядок на отведённые 
им территории.

— Мы сегодня проснулись 
в 8 утра, в 8:40 у нас был сбор 
около спортзала – рассказала 
Татьяна Шеина, тренер АУ 
«Поварово Спорт Плюс». — 
Я выдала ребятам мешки и 
перчатки, по дороге к адми-
нистрации поселения они 
шли и уже собирали мусор. 
Многие из нашей сегодняш-
ней спортивной бригады ра-
ботали этим летом в трудовом 
объединении молодёжи По-
варово. Это опытные ребята, 
они подают пример осталь-
ным — всего нас собралось 
более 10 человек. Мы никого 
не принуждали все пришли 
на субботник по своей до-
брой воле. Работа шла  по 
всем «фронтам» — в первом 
микрорайоне на уборку выш-
ли юные спортсмены клуба 
«Альфа» под руководством 
своих тренеров. 

Сотрудники АУ «Пова-
ровский культурный центр» 
начали субботник с  уборки 
территории возле двух Домов 
культуры Поварово.

— У нас субботник  был 
и в прошлую субботу и в эту 
субботу, — сказала директор 
АУ «Поваровский культур-
ный центр» Яна Кузнецова. 
— Конечно, большое счастье, 
что в этом году осень нас 
побаловала тёплыми, ясны-
ми денёчками. И сегодня, 
перед приближающимися 
холодами, у нас — гене-
ральная уборка. В течении 
двух дней мы проводили 
осеннюю обрезку кустарни-
ков возле двух наших Домов 
культуры и прилегающей 
территории. Вчера и сегод-
ня мы мыли фасады  Домов 
культуры «Геофизик» и «По-
варово»— металлический 
и пластиковый сайдинг. 
Произвели покос травы — в 
принципе, она не высокая, 
но некоторые растения  ра-
стут быстрее остальных. Мы 
убираем листья. Практиче-

ски все деревья свою листву 
уже потеряли, её скопилось 
очень большое количество, 
кроме того, возле наших ДК 
гуляют дети и молодёжь, 
они оставляют после себя 
много различного мусора. А 
осенние дожди будут идти не 
всё время, погода может быть 
достаточно сухая, и если у 
нас в листья попадёт что-
нибудь легковоспламеняю-
щееся, то могут случиться 
всевозможные неприятные 
ситуации. Поэтому, изли-
шек листвы мы заблаговре-
менно убираем, чтобы её 
не было слишком много. И 
ещё сегодня мы убирались  
не только на территориях, 
прилегающих к клубам, но и 
пошли  вглубь микрорайонов 
— одна группа сотрудников 
отправилась на уборку м-на 
Поваровка, другая часть 
коллектива — в Поварово, 
убирать второй посёлок. Так 
что территория субботника у 
нас сегодня получилась не-
сколько расширенная. Такая 
замечательная была афиша, 
она вся в осенних тонах, 
просто вдохновила  на тру-
довые свершения. Было на-
писано — «вместе, на доброе 
дело». Мы действительно 
доброе дело сделали  вместе, 
и многие жители не смогли 
остаться равнодушными — 
тоже откликнулись. Ведь у 
большинства людей сейчас 
какая позиция? За эту работу 
платят специальным органи-
зациям, почему мы должны 
выходить и убирать мусор 
в свой выходной день, ведь 
за это уже «уплачено». Мы 
свой вклад вносим налогами, 

квартплатой и так далее.  
Но объём проблем настолько 
большой, что на генеральную 
уборку перед зимой надо вы-
ходить максимальным коли-
чеством людей. И выходить 
надо даже тем, кто заплатил 
все налоги. Например, у нас 
тоже есть организация, кото-
рая занимается уборкой во-
круг Домов культуры. И она 
тоже получает за это деньги. 
Но мы понимаем, что объём 

работ достаточно большой, 
поэтому — почему бы не 
выйти на субботник и не 
помочь. Ведь всегда, когда 
к чему-то приложишь свои 
руки, свой труд, то ты и 
относишься к этому уже 
по— другому. Возможно 
люди, те, кто здесь мусо-
рят, посмотрят, как мы 
убираемся, и станут чаще 
свой мусор выбрасывать в 
урны и специальные кон-
тейнеры.

 Жители получали необ-
ходимый инвентарь и дей-
ствительно присоединялись 
к общему «доброму делу».

— Мы вышли на суббот-
ник и убирались, чтобы чи-
сто было под окнами у нас, 
— говорит жительница По-
варово Елена Непокупная. 
— Чтобы дети и внуки наши 
в наших же дворах бегали в 
чистоте. Чистые дом и двор 
— чистые люди.

— Субботник нужен в 
первую очередь чтобы уби-
раться не «где-то», а там, где 
мы сами живём, — говорит 
житель второго м-на Пова-
рово Вячеслав Костников. 
 — Я считаю, каждый должен 
принять участие в субботни-
ке — каждый житель.

Несмотря на тот факт, что 
территория бывшего детско-
го сада в микрорайоне Локо-
мотивный не подконтрольна 
администрации поселения — 
субботник было решено про-
вести и там. Залежи старого 
мусора, битые стекла, дива-
ны, кресла, матрасы – с тер-

ритории бывшего детского 
сада было вывезено три боль-
ших контейнера.В работах 
по уборке приняли участие 
и два местных жителя, кото-
рые выразили надежду на то, 
что новые районные власти 
наконец-то найдут решение 
старой проблемы и вдохнут 
жизнь в старый, и такой 
нужный детский сад. 

Время обеда уже давно 
прошло, а люди на суббот-
нике и не думали прекра-

щать работу по наведению 
порядка. Администрация 
поселения побеспокоилась о 
том, чтобы обеспечить тру-
дящихся граждан гречневой 
кашей с тушёнкой, вкусными 
пирожками и горячим чаем 
с сахаром. После ударного 
труда покушать на свежем 
возрасте подошла и шумная 
ватага ребятишек. Они при-
соединилась к взрослой ком-
пании у Дома культуры Пова-
рово после своего субботника 
на территории Поваровской 
СОШ. Эти дети стали настоя-
щими «героями дня». Вот как 
они представились:

— Я — Паша Максимо-
вич Калинин, живу в м-не 
Лесхоз, учусь в Поваровской 
школе; 

— Шарибзон Имакулов, 
ученик 4-го Б класса Пова-
ровской СОШ;

— Атыбек Азубек, уче-
ник Поваровской СОШ, 4 Б 
класс;

— Манижа Иманкулова;
— И мы, Марк Стариков  

и Максим Кобышев.

Маленькие помощники 
внесли огромный вклад в 
общее дело. Мы задали ре-
бятам несколько вопросов, 
ответы на которые, многое 
объясняют с непосредственно 
детской точки зрения. Вот эти 
вопросы: как вы оказались на 
субботнике, чем занимались, 
сколько времени работали, 
каких успехов добились, за-
чем нужен был субботник, и 
почему не все взрослые при-
няли в нём участие?

— Сначала мы ходили 
в школу, там убирали ли-
стья, а потом я сказал, что 
Веня вчера прочитал, что 
20-го будет здесь субботник. 
Мы делали всё то же, что и 
взрослые — убирали листья, 
носили мешки с мусором, 
работали граблями. Мы 
работали два (нет — 4) часа! 
За один час уже 20 мешков 
мусора отнесли на контей-
нерную площадку. Мы ра-
ботали, чтобы у нас было всё 
хорошо и чисто, чтобы после 
уроков мы могли там спо-
койно (в Семейном сквере и 
на детской площадке возле 
ДК Поварово), не спотыкать-
ся. Чтобы территория у нас 
была не грязная. Потом ели 
кашу, нам очень понрави-
лось. Не все взрослые жи-
тели пришли на субботник 
потому, что им лень. А у них 
тоже есть своя территория. 

Ученики двух Поваров-
ских школ и их учителя уби-
рались не только на террито-
рии своих общеобразователь-
ных учреждений. На участке 
от улицы Привокзальная до 
Черного пруда волонтерами 
МБОУ Поваровская СОШ 
было собрано около 40 паке-
тов с мусором. 

Работы в г.п. Поварово 
продолжались и с насту-
плением темноты. Все силы 
были мобилизованы для 
уборки территории. В том 
числе, расчищались участ-
ки, не входящие в границу 
ответственности поселения.  
Параллельно шёл вывоз со-
бранного мусора специали-
зированной техникой. 

В 18:50 субботник в г.п. По-
варово был завершён. За этот 
день было  вывезено 6 кон-
тейнеров мусора объемом 36 
кубометров, манипулятором 
собрано около 70 кубометров 
навалов веток и упавших 
деревьев, вручную собрано 
около 800 мешков объемом 
120 литров листвы и мусора. 
Также в рамках субботника 
отремонтированы две площад-
ки для сбора ТБО -демонтиро-
ваны сгоревшие козырьки и 
установлены новые. 

Расчищена от листвы тер-
ритория вдоль дорожек и тро-
туаров, детские и спортивные 
площадки — 27 штук. Поря-
док наводился, в том числе на 
территориях не относящихся 
к полномочиям поселения. На 
территории заброшенного дет-
ского сада в микрорайоне Ло-
комотивный площадью 3540 
квадратных метров проводи-
ли уборку с 9.00 до 14.00 —  
5 человек, с 14.00 до 18.00 — 
14 человек. Убрано и вывезено 
более 40 кубометров мусора.  
В субботнике приняли участие 
сотрудники администрации и 
муниципальных учреждений, 
депутатский корпус поселе-
ния, педагоги и учащиеся 
школ и детских садов, трудо-
вое объединение молодежи, 
спортсмены, управляющие 
компании, организации, от-
вечающие за благоустройство 
территории. 

Управляющие компании в 
ежедневном режиме в рамках 
своей работы поддерживают 
чистоту на вверенных участ-
ках. Данная работа контро-
лируется администрацией.  
В рамках общерайонного суб-
ботника на призыв вместе 
сделать доброе дело откликну-
лись и жители посёлка . Наво-
дить порядок и чистоту помо-
гали дети, их родители, чле-
ны гаражных кооперативов.  
В субботнике также принима-
ли участие предприниматели. 
Особо нужно отметить ИП Ду-
бовицкий (магазин «Ярче»), 
ООО «ГАЛА» ( директор Га-
лабурда А.М). Они убрали не 
только закреплённую, но и 
прилегающую территорию. 
Большую помощь в проведе-
нии субботника оказал ООО 
«Стройсервис» А.Р . Марти-
росян. Эта компания предо-
ставила мешки, перчатки, 
грабли, мётлы, лопаты. Весь 
уборочный инвентарь был 
подарен жителям и организа-
циям, принимавшим участие 
в субботнике. 

По итогам субботника его 
самым активным участникам 
будет объявлена благодар-
ность от руководства посе-
ления.

Наш корр.

В СолнечногорСком районе СтартоВал меСячник по 
благоуСтройСтВу и подготоВке к предСтоящей зиме

С 1 по 30 ноября в Солнечногорском районе пройдет ме-
сячник по благоустройству. 

За этот месяц коммунальщикам предстоит привести в порядок улицы и 
тротуары, убрав мусор и опавшую листву, подготовить технику к зимним 
работам по уборке снега и наледи. Руководитель района Владимир Слеп-
цов обратился и к жителям в период месячника поучаствовать в работах 
во дворах своих домов.

И.о. главы района Владимир Слепцов призвал неравнодушных жите-
лей, коммунальные службы, ответственных за благоустройство и под-
готовку района к осенне-зимнему периоду направить максимум усилий 
на проведение месячника.

— С 1 по 30 ноября высадим деревья и кустарники, соберем и вывезем 
опавшую листву с проезжей части и тротуаров, подготовим коммунальные машины к зимней уборке. Сделаем 
все, чтобы придать Солнечногорью ухоженный вид и достойно подготовиться к зиме, — сказал Владимир 
Слепцов.

ОБЩЕРАЙОННЫЙ СУББОТНИК ПРОШЁЛ  
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОВАРОВО
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Приводим полный текст этого письма: 
Открытое письмо жителей Поварово

Просим данное письмо считать официальным обращением в Правительство Московской области и губернатору 
Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, в Главное управление государственного административно-
технического надзора Московской области и главному государственному административно-техническому 
инспектору Московской области Татьяне Семеновне Витушевой, в Министерство транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области и Министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 
Алексею Дмитриевичу Гержик, в ГБУ Московской области «Мосавтодор» и и.о. генерального директора ГБУ МО 
«Мосавтодор» Алексею Федоровичу Сидоренко

 Начать хотим с нашей подорванной веры. На протяжении нескольких месяцев, мы, жители городского поселе-
ния Поварово, принимали активное участие в голосовании за ремонт дороги на портале Добродел. Мы поверили в 
то, что мы, действительно, можем что-то изменить. Мы поверили в то, что мнение жителей будет услышано. 
Для нас появление возможности напрямую управлять регионом, посредством голосования на портале Добродел за 
те или иные работы имеет большое значение. Мы верили, что нашему правительству реально интересно мнение 
граждан и реально требуется помощь для того, чтобы не только эффективно выполнять свои задачи, но и всем 
вместе менять Подмосковье к лучшему. Поэтому мы активно участвовали в различных голосованиях. Так было, 
например, с голосованием на портале за ремонт дороги Поварово-Белавино.

Причем у нас была возможность не просто поставить галочку, а обозначить конкретные проблемы. Мы этой 
возможностью воспользовались. Большая часть голосовавших людей указывала на основную проблему данной до-
роги – ее недостаточную ширину и необходимость расширения дорожного полотна и укрепления обочин.

Мы ждали ремонт на протяжении всего лета. Потом пошли слухи, что за эту дорогу уже отчитались, как за 
сделанную, мы начали сигнализировать в администрацию, администрация писала письма и запросы. В итоге до-
рогу начали делать только осенью, срок окончания работ 30 октября. Но если до начала работ мы воспринимали 
этот ремонт как долгожданный, то сегодня все сходятся во мнении, что лучше бы этот ремонт и не начинали.

Расширения трассы так и не произошло. Асфальт положили прямо на старый, укрепление обочин так и не 
сделали. Но главное - теперь дорога Поварово - Белавино стала одной из самых опасных трасс в округе. Ежедневно 
на этой дороге случаются несколько ДТП. Радует, что пока только легких - типа повреждения левых наружных 
зеркал. Разъехаться двум встречным машинам на этом участке практически нереально. Если раньше можно 
было съехать на обочину, то теперь сделать это невозможно. Край дорожного полотна очень крутой, высота со-
ставляет около 20 см.

Протяженность этой дороги достаточно большая - около 4-5 км, и поток машин - тоже большой. Это не малень-
кая проселочная дорога, где раз в час проезжает одна машина. 
Дорога Поварово-Белавино – это единственный путь: в 4 
деревни: Задорино, Белавино, Клочково и Дудкино, этой до-
рогой пользуются жители около 30! садовых товариществ и 
более чем 1200 участков коттеджной застройки. И если ты 
выехал, а навстречу тебе едет машина – деваться просто 
некуда. Кто-то предлагал сделать разъездные карманы, но 
при таком интенсивном движении они проблему не решат, 
слишком много машин.

 Мы, нижеподписавшиеся жители городского поселения 
Поварово не допустим, чтобы нашу дорогу жизни преврати-
ли в дорогу смерти! Мы просим расширить дорогу Поварово-
Белавино, отсыпать обочины в уровень с дорогой, построить 
тротуар в связи со сметрельнымидтп с пешеходами. И 
главное, мы просим правительство контролировать ход всех 
ремонтных работ на этой дороге на каждом их этапе.

30 октября официально подошли к концу ремонтные работы на дороге Поварово – 
Белавино. За ремонт этой дороги несколько месяцев жители голосовали на портале До-
бродел. Однако осуществившийся ремонт вызвал небывалый резонанс среди населения 
Поварово. Недовольные жители решили не сидеть сложа руки, а добиться устранения 
всех недочетов, допущенных при ремонте. Инициативная группа написала письмо, кото-
рое за несколько дней собрало около трехсот подписей, и не только жителей Поварово,  
но и членов многих СНТ. 

В свою очередь жители деревни Дудкино, желая привлечь внимание к проблеме ремонта этой дороги, написали 
письмо на имя президента страны В.В. Путина:

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я, Виноградова Маргарита Кузьминична, 1927 года рождения, выступаю от имени всех жителей деревни Дуд-

кино городского поселения Поварово Солнечногорского района Московской области.
Мы, жители вышеуказанной деревни, просим Вашей помощи в решении вопроса о расширении дороги, проходящей 

через наш населенный пункт. 
Автомобильная дорога «Поварово-Белавино» является дорогой регионального значения и состоит на балансе 

ГБУ МО «Мосавтодор». Мы просим не только расширить эту дорогу, но и отсыпать обочины в уровень с дорогой, 
и построить тротуар. И главное: мы просим правительство контролировать ход всех ремонтных работ на этой 
дороге на каждом их этапе. 

 Я знаю, что другие жители неоднократно обращались и на портал Добродел, и в приемную Губернатора Мо-
сковской области. Ответа, который бы нас жителей, удовлетворил, мы пока не получили. 

Ремонт данной дороги является ярким примером того, как нерадивые исполнители могут загубить любое хо-
рошее дело. 

Эту дорогу отремонтировали в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья». Начали её делать в 
начале осени, на информационных щитах был указан срок окончания работ - 30 октября. Дорога, конечно же, нуж-
далась в ремонте, на ней были глубокие ямы и колдобины, но главное – ее нужно было расширить. Это единственная 
дорога, по которой можно попасть в нашу деревню, и еще в три деревни, расположенные дальше: Белавино, Задороино 
и Клочково. Кроме того, ею пользуются дачники, (вокруг нашей деревни расположено более 30 садовых товари-
ществ) и жители нескольких новых коттеджных поселков. Движение на этой дороге очень интенсивное, но после 
«ремонта» встречные машины разъехаться не могут. Новый настеленный поверх старой дороги асфальт узкий, 
даже уже чем была старая дорога. При этом новый асфальт настелили на высоту 20 см, а в некоторых местах и 
выше. Край дорожного полотна сделали очень крутой. Из-за этого перепада машины, пытаясь разъехаться, просто 
сваливаются на обочину. Разъехаться двум встречным машинам практически нереально. Если раньше можно было 
съехать на обочину, то теперь сделать это невозможно. Теперь дорога Поварово-Белавино стала одной из самых 
опасных трасс в округе. Аварии на этой дороге стали чуть ли не привычным делом: то левое боковое зеркало кому-
нибудь снесут, то «на пузо» очередной бедолага на краю дороги сядет. Да и нам, пенсионерам, эту дорогу переходить 
стало гораздо сложней – высота в некоторых местах такая, что ногу не поднять, приходится идти вдоль этой 
опасной дороги, в поисках подходящей для преодоления, высоты. И даже таксисты, теперь, после ремонта, ехать 
в нашу деревню отказываются, 5-6 км приходится идти пешком, а ведь живем мы не в глухой сибирской деревне, 
а всего - на всего в 30 км от Москвы. 

В связи с вышеизложенным просим Вас принять меры, так как данная дорога не просто стала неудобной для 
использования, но представляет собой прямую угрозу безопасности и жизни (подданых вашего величества) во-
дителей и пешеходов, жителей всех окрестных деревень. 

Под этим обращением подписалось 25 человек.

Как написали в своем письме жители Дудкино: «Ответа, который бы нас жителей, удовлетворил, мы пока не 
получили». 

Меж тем, народные голосования на портале Добродел продолжаются. В недавно завершившемся голосовании за бла-
гоустройство дворовых территорий Подмосмковья на 2019 год жители Поварово решили не принимать участия. 

По итогам голосования за проект благоустройства дворовых территорий Поварово отдали свои голоса всего лишь 
два человека. 
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 В финальной схватке 
в весе до 48 килограм-
мов, дзюдоистка из По-
варово Оксана Агазаде 
оказалась сильнее Лилии 
Киселевой  из ХМАО. 
Агазаде дважды поймала 
соперницу на контрата-
ках, в результате чего 
одержала уверенную 
победу, заработав два 
«ваза-ари» менее чем за 
две минуты. 

В интервью сотрудни-
кам интернет-издания 
Федерации дзюдо России 
Оксана Агазаде сказа-
ла: «Пока не до конца 
поверила в победу. В 
прошлом году я дошла 
до финала и проиграла, 
поэтому тренировалась 
именно с прицелом на 
«золото». Это даже было 
сложней, чем бороться. 
Теперь, когда задача вы-
полнена, буду работать 
над тем, чтобы успешно 
выступать на междуна-
родной арене». 

 
В плотном графике 

тренировок и соревнова-
ний Оксана наконец-то 
нашла время, чтобы по-
беседовать и с корреспон-
дентом газеты «Вести 
Поварово». 

 
— Поздравляем с за-

служенной победой на 
Чемпионате России по 
дзюдо. Мы можем го-
ворить, что это победа 
нашей спортсменки? Вы 
родились и живёте в По-
варово? И как вы начина-
ли заниматься дзюдо?

— Родилась я вообще 
на Украине. А когда мне 
было полгодика семья 
переехала сюда, в По-
варово. Я тут выросла и 
тренироваться сначала 
пошёл брат. А маме не 
с кем было нас, детей, 
оставлять и мы тоже по-
сещали тренировки. Мы 
сидели и смотрели, а 
однажды Евгений Нико-
лаевич (Гуськов) сказал 
— чего дети зря сидят, 
пусть тоже занимаются, 
тут нет ничего опасно-
го. Как обычно, мы тут 

играем, делаем кувырки 
и всё прочее... Пока они 
ещё дети, пусть развива-
ются. Мама поговорила 
с папой, папа был про-
тив, он у нас строгий, 

девочки — и дзюдо: ка-
тегорически — нет. Мама 
настаивала: ничего опас-
ного там не делают, пусть 
развиваются, и растяжка 
хорошая будет и самоза-
щита — им всё это в жиз-
ни пригодиться. В итоге, 
мама как-то уговорила 
папу, и мы тоже начали 
тренироваться. Но, мож-
но сказать, что если бы 
Евгений Николаевич не 
сказал тогда, что пусть 
мол, дети поиграют, 
даже такого разговора не 
было-бы. Я была малень-
кая, ничего не понимала, 
мне было пять лет. Брату 
Архану — шесть. У меня 
две сестры и один брат, 

я — самая младшая. Все 
мы вчетвером ходили за-
ниматься дзюдо.

Сейчас они уже не за-
нимаются — кто-то ушёл 
из-за травм, кто-то из-за 

учёбы перестал трениро-
ваться. Брат ещё играл в 
футбол, в итоге — сейчас 
закончил учёбу и рабо-
тает. 

— Вы занимаетесь с 
пяти лет. За это время 
наверняка было много 
разных соревнований?

— Ну, да, сначала были 
детские турниры. Тог-
да, в детстве, для меня 
«забрать медали» — это 
вообще было нечто. Я 
гордилась собой, тем, 
что я сильная, я завоева-
ла медаль — в детстве 
всегда такие фантазии. 
И тогда в Поварово тоже 
модно было: «стрелка» 
не «стрелка», «забива-

ли» драки и меня всег-
да звали, потому что я 
борьбой занимаюсь и все 
считали меня сильной. Я 
ходила на эти «стрелки» 
и тоже  дралась — сейчас 

вспоминать смешно... 
(Смеётся). А с 14-15 лет 
мы уже начали ездить 
на серьёзные междуна-
родные турниры.

— На Вашей странице 
в Контакте в 2013 году, 
была такая цитата: «Вы 
спортсменка? Нет, я дзю-
доистка. А в чём разни-
ца? Дзюдо — это стиль 
жизни!» Что изменилось 
с тех пор?

— Ничего, всё также. 
Дзюдо для меня — это 
вся жизнь. Родители мне 
даже намекали, ты уже 
взрослая, ты готовься, 
скоро придётся заканчи-
вать. Хотя я родителей 
всегда слушаюсь, вот эти 

их слова, для меня как 
удар — со спортом очень 
тяжело прощаться. И я 
эти слова как-бы пропу-
скаю пока «мимо ушей». 
В ближайшее время я 
ещё не планирую бросать 
занятия.

— Можно, наверное, 
не совсем бросать, а как 
Евгений Николаевич, 
заняться тренерской дея-
тельностью?

— В планах это есть. 
Когда я сама уже «за-
вяжу», перестану вы-
ступать, то дальше пойду 
тренером работать. А 
сейчас я ещё сама хочу, 
ещё цели есть...

— Вы поставили себе 
какую-то планку, высо-
ту? Какую?

— Выполнить норма-
тив на Мастера спорта 
международного класса. 
Я хочу на международ-
ных турнирах — Гран-
при, «Большой шлем», 
завоевать медали. Под-
нять свой рейтинг «ми-
ровой» — дай Бог, если 
получится, завоевать 
медали — Европа, Мир, 
всё остальное...

Я привязалась к спор-
ту, привыкла бороться 
с самого детства. Когда 
мы были маленькие, нам 
было 5-6-7-8 лет, девочек 
было мало, и на сорев-
нованиях мы боролись 
с мальчиками. И когда 
я выигрывала, мне на-
столько было приятно, 
что я победила мальчика! 
Я чувствовала, что могу 
себя защитить, постоять 
за себя, для меня спорт 
стал — вся моя жизнь.

— Получается, эти 
победы для Вас — это 
чувство безопасности, 
а не только ощущение 
собственной значимости. 
На чемпионате России в 
2018 году Вы завоевали 
золотую медаль. Что это 
Вам дало?

— Уверенность, что 
я могу идти дальше. В 
прошлом году я стала 
второй, проиграла в фи-
нале, а в этом году я по-
бедила. Та девочка, с 

которой я боролась тогда 
в финале, она проиграла 
бой за 3-е место. А в этом 
году я боролась с сопер-
ницей, которой я всегда 
проигрывала, сколько 
раз мы не боролись. Но в 
2017 и 2018 году я у неё 
смогла выиграть. Для 
меня это большая победа. 
Многие на меня надея-
лись, даже тренера мне 
говорили: вся надежда 
на тебя, наши ребята все 
проиграли, и эта надеж-
да  придавала мне больше 
уверенности.

— У Вас был долгий и 
трудный путь к этой по-
беде. Было много сорев-
нований, но это «золото» 
на чемпионате России 
— это первый раз?

— Было действитель-
но очень тяжело. Всё 
лето каждый день при-
шлось тренироваться: 
утро-вечер, вставать в 
пять утра ежедневно, 
ехать на тренировки, на 
соревнования...

— Расскажите о своём 
распорядке дня.

— В понедельник, сре-
ду и пятницу у меня две 
тренировки. Я сейчас 
тренируюсь в Москве, 
просыпаюсь в 5 утра, что-
бы успеть из Поварово 
на утреннюю трениров-
ку — начало в 8:30. Это 
очень тяжело, и иногда я 
думаю — Господи, зачем 
мне всё это надо? Потом 
понимаю, что нет, без 
спорта я не смогу. У меня 
была цель — на чемпио-
нате России забрать ме-
даль, и я вложила в эту 
задачу все силы до по-
следнего, тренировалась 
упорно, чтобы достойно 
выступить и забрать «зо-
лото»...

— Что помогает под-
держивать это волевое 
решение, что вдохновля-
ет вставать каждый день 
в 5 утра?

— Когда я смотрю на 
соревнованиях, кто на 
пьедестале стоит и  кому 
я проигрываю, я пони-
маю — чего-то мне не 
хватило, что-то я не до-
работала. И каждый раз, 
когда я тяжело просыпа-
юсь утром, я говорю себе 
— нет, я поеду на трени-
ровку, я все силы буду 
вкладывать, чтобы тоже 
на соревнованиях стоять 
на пьедестале, в идеале 
— на первом месте!

— Но это же всего один 
миг, а вставать ни свет 
-ни заря нужно каждый 
день.

— Один миг — но 
о н  м н о г о г о  с т о и т !  

ВОСПИТАННИЦА КЛУБА «КОНТАКТ» ЗАВОЕВАЛА «ЗОЛОТО»  
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ДЗЮДО
В октябре 2018 года в столице Чеченской республи-
ки прошёл Чемпионат России по дзюдо. В турнире 
приняли участие более 500 спортсменов: 350 дзю-
доистов и 169 дзюдоисток вышли на татами Дворца 
волейбола имени Увайса Ахтаева в городе Грозный. 
Выпускница клуба «Контакт» спортивной школы 
№2 Управления по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Солнечногорского района Окса-
на Агазаде, завоевала золотую медаль на турнире 
«Газпром нефть. Чемпионат России по дзюдо».
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Такое вдохновение, та-
кой адреналин — очень 
тяжело описать слова-
ми...

— О чём вы думали, 
стоя на пьедестале в горо-
де Грозный — наконец-
то сбылась мечта?

— Я стояла и сама себе 
говорила: я это сдела-
ла! Ну, на самом деле, 
я одна не справилась 
бы, конечно — спасибо 
моим тренерам: Евгению 
Николаевичу Гусько-
ву, Дмитрию Борисови-
чу Кабанову и Виталию 
Викторовичу Сальнико-
ву (у меня три тренера). 
Спасибо им, особенно 
Евгению Николаевичу, 
он меня ведёт с 5-ти лет. 
Он для меня не просто 
тренер, он — как отец. 
Иногда хочется его «па-
пой» назвать. Если лю-
бой родитель отдаст свое-
го ребёнка заниматься к 
Евгению Николаевичу, 
он не пожалеет. Гуськов 
всю душу вкладывает 
в занятия, он больше с 
нами находится, чем со 
своей семьёй. Он для нас 
просто всё делает, он — 
идеален!

— Видимо, Вам очень 
повезло с первым трене-
ром. Но ведь в детстве 

просто ходить со второго 
микрорайона в Лесхоз на 
тренировки — уже было 
событие. «Не ближний» 
путь для ребёнка?

— В детстве, конечно, 
мама водила. А когда 
уже подросла — с  под-
ругой  ходили. Я помню, 
если брат не хотел идти, 
мы его заставляли: если 
ты не пойдёшь, то и нас 
родители не отпустят. 
Мне кажется, всё рано 
родители должны давать 
основной толчок — за-
ставлять, пока ребёнок 
не втянется. Всё равно 
он найдёт свой стимул 
к занятиям спортом. А 
Евгений Николаевич — 
он для всех всё сделает. 
Честно скажу — про-
сто нет ни одного че-
ловека, чтобы просто 
так ушёл от него «без 
ничего» — Гуськов всех 

на ноги поставил. Я за 
своего тренера, наверное,  
готова даже жизнь от-
дать. Настолько много 
для меня человек в жиз-

ни сделал, я даже глазом 
не моргну, для него во-
обще всё сделаю, доста-
точно одного его слова!

— Вы хотите сказать, 
что даже если бывшие 
«контактовцы» не пой-
дут дальше в большой 
спорт, то они всё равно 
получают очень много 
полезного?

— Именно так, спаси-
бо любимому тренеру.

— Расскажите о своей 
семье. Как Вас воспиты-
вали, какие у Вас семей-
ные ценности?

— Папа у нас очень 
строгий. По-честному 
сказать — родители нам 
доверяют. И папа всегда 
говорил — я вам ничего 
запрещать не буду, я 
знаю, что плохого вы не 
сделаете. Нет запретов: 
хотите — тренируйтесь, 
хотите — учитесь, рабо-
тайте, но я вас попрошу 
лишь об одном — мою 
голову «не опускать», не 
делайте ничего такого, 
чтобы я ходил с опущен-
ной головой. Каждый из 
нас понял, что папа мел 
ввиду, и мне кажется, 
что мы делаем всё, чтобы 
наши родители ходили с 

высоко поднятыми голо-
вами и гордились нами.  
Папе и маме очень при-
ятно, когда подходят 
люди и говорят — мы 

читали о вашей дочке, 
мы вас поздравляем!  
И они, конечно, гордят-
ся. И конечно мы, дети, 
никогда не сделаем ни-
чего такого, чтобы огор-
чить родителей. Я очень 
ценю, что они мне до-
верились, разрешили 
мне делать всё то, что я 
хочу. У нас же на Кавка-
зе очень много всяких за-
претов — чтобы девушка 
ходила тренироваться, 
ездила далеко одна, и 
даже за границу — к это-
му на Кавказе чуть-чуть 
другое отношение. Но 
родители мне доверяют 
и разрешают это всё.

— Не трудно Вам быть 
такой идеальной?

— Нет, я не скажу, 
что я такая идеальная! 
(Смеётся). Конечно, есть 
и свои «минусы», но со 
стороны не замечают их 
многие люди. Мне все го-
ворят «очень добрая, хо-
рошая» — одни «плюсы» 
говорят. Возможно, они 
видят и мои недостатки, 
но не хотят мне о них рас-
сказывать? Я знаю свои 
«минусы», но не будем 
их раскрывать, пусть они 
останутся со мной. Но 
мне приятно, что люди 
смотрят на меня со сторо-

ны, и многие ставят меня 
в пример. Повторюсь 
— это очень приятно и 
хочется, чтобы «пример» 

был и оставался незамут-
нённым.

— Кроме подъёма в 
5 утра, у Вас, наверное, 
вообще особый режим? 
Есть какие-то ограниче-
ния в пище?

— Раньше я выступала 
в весовой категории 44 
килограмма, а сейчас — 
в 48 выступаю, иногда 
даже недовес бывает. 
Поэтому я ем всё, что я 
хочу. И самый большой 
минус — что я пью колу, 
и меня постоянно за это 
ругают. А я без колы 
жить не могу. Это очень 
вредно для любого чело-
века, а для спортсмена — 
тем более! А так — ем всё. 
И хозяйство всё на мне, 
когда я дома бываю — и 
убираю и готовлю. У нас, 
вообще, так заведено — с 
11-12 лет девочка хозяй-
ством занимается, нас 
так воспитывают.

— А что любите де-
лать?

— Раньше для меня 
как раз кухня — хобби 
была. Я очень любила 
готовить. А сейчас — на-
столько некогда, и очень 
сильно устаёшь, но всё 
равно ты это делаешь, по-
тому что надо. Понима-
ешь, что сейчас родители 
с работы придут, они за-
хотят кушать. Это просто 
сделать необходимо

— Кроме дзюдо, что 
ещё есть в Вашей жиз-
ни?

— Это родители мои 
(смеётся). Можно ска-
зать — большую часть 
своей жизни я отдала 
дзюдо. Да, конечно, я 
закончила  Смоленский  
колледж «Олимпий-
ский резерв» и институт 
в Мытищах — Москов-
ский государственный 
областной университет, 
там уже получила ди-
плом «тренер-педагог». 
Но, всё равно, всё время 
продолжала заниматься 
дзюдо.

— Как удавалось всё 
успевать? И учёбу и за-
нятия и соревнования?

— Мне ещё Евгений 
Николаевич говорил: 
если хочешь продолжать 

тренироваться, то ты 
пойдёшь учиться на за-
очное обучение. Учиться 
и тренироваться — это 

сложно, он понимал, что 
я хочу достичь высоких 
результатов, и если бы 
не его совет, мне было 
бы очень тяжело — в 
спорте бы я отставала. 
Пришлось бы от спорта 
оказываться, и я воз-
можно вернулась-бы, 
но мне было-бы очень 
трудно заново вставать 
на ноги и догонять тех, 
кто за это время ушёл 
уже далеко. Совет перво-
го тренера очень мне по-
мог, я отдала больше сил 
спорту, а училась на за-
очном — сдавала сессии, 
а в университете бывала 
только по субботам. Но, 
самое главное — диплом 
тренера я всё-таки по-
лучила.

—  Если бы Вам пред-
ложили по новой про-
жить жизнь, изменили 
бы что-нибудь?

— Не знаю, я  боль-
ших ошибок не делала, 
чтобы хотеть что-то из-
менить. Как и у всех у 
меня бывают ошибки, 
но они проходят, и дают 
понимание, как нужно 
жить дальше. Я думаю, 

то, что происходит — всё 
к лучшему.

— Есть какое-то за-
нятие, в котором Вам 
хотелось-бы себя реали-
зовать кроме дзюдо?

— Честно сказать, был 
период, когда я оставила 
дзюдо на время — так 
сложились обстоятель-
ства. Пошла на танцы, 
год тренировалась, пре-
подавателю очень нра-
вилось как я танцую, она 
всегда меня вперёд ста-
вила. У меня всё быстро и 
хорошо получалось, но я 
всегда понимала, танцы 
— это не моё. Чего-то не 
хватает.  И я снова пошла 
заниматься дзюдо.

— А что бы Вы по-
желали детям, которые 
только начинают зани-
маться борьбой?

— Когда у детей что-то 
не получается, они пла-
чут, уходят, кричат: не 
хочу, это не моё, мне это 
не нравится — очень мно-
го бывает таких разгово-
ров. Хочется им сказать, 
чтобы они не расстраива-
лись, что у них ещё всё 
впереди. И что дальше 

всё у них получится, са-
мое главное — собраться.  
А родителям рекомендую 
своих детей отправлять 
на занятия к тренеру 
Гуськову (Смеётся). Ро-
дители точно не пожа-
леют.

— У Вас есть какие-
нибудь счастливые при-
меты на соревнованиях, 
талисманы на удачу?

— Талисманы — это 
слова моих родителей. 
«У тебя все получится. 
Ты все сможешь. Верь 
в себя». Перед каждой 
схваткой я стараюсь ду-
мать о хорошем, а мои 
родители очень меня под-
держивают, во всём. И 
очень радуются каждому 
моему новому резуль-
тату. 

Когда я вспоминаю 
эти слова, это даёт мне 
нужный для поединка 
моральный настрой. Я 
иногда недостаточно 
верю в свои силы, хотя 
со стороны все видят и 
знают, что я могу и даже 
Евгений Николаевич го-
ворит, что я лучше всех. 
Иногда, перед схваткой 

с теми спортсменами, 
кому я проигрывала, я 
начинала сомневаться 
в себе, но я вспоминала 
эти слова, что я лучшая, 
и думала — сейчас вый-
ду, выиграю и спокойно 
уйду.   

 
О к с а н е  А г а з а д е  

23 года, позади разные со-
ревнования и турниры, но 
она считает: «вся жизнь, 
и не только спортивная, 
у меня ещё впереди». И 
хотя Оксана сейчас трени-
руется на базе московской 
школы «Центр спорта и 
образования «Самбо-70», 
вряд ли она когда-нибудь 
забудет поваровский  клуб 
«Контакт» и своего перво-
го тренера Евгения  Гусь-
кова.  

Пожелаем ей и впредь 
гордо стоять на пьедеста-
ле почета, дальнейших 
успехов и высоких ре-
зультатов на междуна-
родных соревнованиях.

Фото  
Станислава Михайловского  

и с личной страницы  
Оксаны Агазаде ВК 

Оксана Гаврицкая
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 28 (234)

Жителей моСкоВСкой облаСти 
начинают штрафоВать 
 за неСкошенный борщеВик

1 ноября в Подмосковье вступил в силу за-
кон, предусматривающий наказание за неуни-
чтоженный борщевик, говорится в сообщении 
пресс-службы министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области. 

Законопроект, устанавливающий обязанность правообладате-
лей земельных участков очищать их от борщевика, был разработан 
Минсельхозпродом области по поручению губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева. Депутаты Мособлдумы приняли закон об обяза-
тельной борьбе с ядовитым растением в конце лета. 

«Искоренение борщевика с 1 ноября – уже не право, а обязан-
ность. Закон закрепляет обязанности по борьбе с борщевиком за 
юридическими, должностными и физическими лицами, в собственно-
сти или пользовании которых имеются участки, где он произрастает. 
Наказание за неуничтожение сорняка грозит как владельцам крупных 
участков, так и обычным дачникам. Неисполнение этих обязанностей 
влечет за собой предупреждение или наложение административного 
штрафа», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Министр отметил, что за нескошенный борщевик гражданам гро-
зят штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц 
предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 
тысяч до 1 миллиона рублей.

«Полномочиями по привлечению к административной ответствен-
ности нарушителей наделены должностные лица органов местного 
самоуправления, осуществляющие муниципальный земельный кон-
троль», – сказал Разин.

Министр добавил, что рассматривать административные дела бу-
дут административные комиссии.

«Закон направлен на решение проблемы распространения бор-
щевика Сосновского с частных земель. Ранее бюджетные средства 
Московской области были выделены на удаление борщевика на зем-
лях муниципальной и государственной неразграниченной собственно-
сти», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Около 300 миллионов рублей предусмотрено в бюджете Московской 
области на уничтожение борщевика Сосновского на 2018 год. Удалять 
борщевик предлагается тремя способами: химическим, механическим 
и агротехническим. В Московской области общая площадь поражения 
борщевиком Сосновского составляет более 32 тысяч гектаров.

«Если собственник провел мероприятия по уничтожению борще-
вика на своем участке, он не только не будет оштрафован, но и может 
предъявить затраты, обратившись к нам в министерство, и получить 
субсидию», – подчеркнул Разин.

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в 1947 году в 
качестве дешевого корма для животных, богатого витаминами. В даль-
нейшем растение широко распространилось по стране. При контакте 
борщевика с кожей у человека возникают ожоги из-за высокого содер-
жания фуранокумаринов – веществ, повышающих чувствительность к 
ультрафиолету. Известны случаи, когда из-за этого погибали люди.

Источник: mosreg.ru

В дни школьных каникул поваровские библиотекари провели для детей празднич-
ные игровые программы, посвящённые Дню народного единства России.

 В Детском отделении Поваровской городской общедоступ-
ной библиотеки в Доме культуры «Геофизик» для учеников 
школы им. 8 Марта прошла квест-игра «Единство в нас». 

 — Участники и зрители игры вспомнили древнюю историю 
этого молодого государственного праздника, — говорит глав-
ный библиотекарь  Поваровской городской общедоступной 
библиотеки Роза Чужикова. — Историческому экскурсу не-
мало поспособствовали экспонаты книжно-иллюстративной 
выставки «Навеки в памяти народной», представленной в 
нашей библиотеке. Выставочная экспозиция продолжает свою 
работу, все желающие могут посетить её до 30-го ноября. В 
 квест-игре «Единство в нас» дети разгадывали предложен-
ный шифр, для чего командам пришлось пройти несколько 
«станций» с историческими заданиями. Ребята собирали 
пословицы и пазлы, отвечали на сложные вопросы, строили 
русский терем из бумаги и поиграли в игру «Остров». 

 Дети из школьного лагеря МБОУ Поваровская СОШ также 
приняли участие в увлекательномквесте «Где единство —  
там Победа». Квест, посвящённый празднику народного единения, подготовили и провели сотрудники 
детского отделения Поваровской городской общедоступной библиотеки Дома культуры Поварово. Кроме 
познавательной библиотечной игры, вниманию школьников была предложена тематическая книжная 
выставка «Гордится Русь богатырями». 

— Ознакомившись с экспонатами, представленными на выставке, мы начали нашу игру, — говорит 
сотрудник библиотеки Инна Мигалина. — Для участия в квесте ребята разделились на две команды и по-
лучили шифр, для разгадки которого нужно было пройти пять исторических «станций». Команда успешно 
выполнившая задание получала код-подсказку. На «станциях» ребята познакомились с историей Смуты —  
эпохой социального, политического, экономического, династического и духовного кризиса. Смутное 
время сопровождалось народными восстаниями, классовой и межклассовой борьбой, появлениями само-
званцев, польской и шведской интервенцией и практически полным разорением страны. 

 Поваровские школьники узнали, какой вклад в большую победу был внесён главными героями той 
эпохи. Во время костюмированной исторической мини-реконструкции, где с общим «врагом» бороться 
нужно было только всем вместе, сообща, дети ещё больше сдружились друг с другом. Победители игры 
получили подарки к празднику: ленточки, окрашенные в цвета государственного флага нашей страны —  
российский триколор. 

учаСтники клуба юныХ краеВедоВ 
«иСток» проСят Жителей помочь  
В Сборе информаЦии

В детском отделении Поваровской городской общедоступ-
ной библиотеки в Доме культуры «Геофизик» прошла очеред-
ная встреча участников клуба юных краеведов «ИСТОК». 

В этом году поваровские краеведы будут выполнять очень не-
простую задачу.  Ребята будут собирать и оформлять докумен-
тально все доступные сведения о ветеранах нашего поселения 
из списка мемориала «Книга Памяти» в микрорайоне Поваровка. 
Основная цель этой работы - чтобы каждому жителю была доступ-
на полная информация о наших земляках, которые самоотвержен-
но работали в тылу и героически сражались за нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны. Мы также просим всех жителей По-
варово принять участие в этой работе и помочь юным краеведам в 
сборе данных и фотографий.

Материалы можно присылать на электронную почту chuzhikova@
list.ru  или приносить в библиотеку по адресу: Поварово, мкрн По-
варовка, д. 23

Роза Чужикова, главный библиотекарь  
Поваровской городской общедоступной библиотеки 

БОЛЕЕ 80 ИЗВЕЩЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ДОЛИ В ПРАВЕ  
НА ПОДМОСКОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНО  
НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА В 2018 ГОДУ

С начала 2018 года собственники долей в праве на объекты недвижимости, 
расположенные в Московской области, разместили 83 уведомления о продаже 
доли в специальном разделе официального сайта Росреестра. 

Обязанность известить всех участников долевой собственности на объект 
недвижимости о продаже одним из собственников своей доли установлена 
Гражданским кодексом Российской Федерации. В связи с этим продавец доли 
должен направить всем остальным участникам долевой собственности в пись-
менной форме извещение о намерении продать свою долю. В случае, если 
речь идет о нежилом помещении, и число сособственников превышает 20, у 
владельца доли появляется возможность уведомить остальных совладель-
цев через извещения на сайте Росреестра. Опубликовать извещение можно в 
«личном кабинете» сайта. Для этого надо заполнить специальную форму. 

Владельцы долей в праве собственности на подмосковную недвижимость 
активно пользуются этой возможностью. Одними из первых на сайте появились 
извещения именно от владельцев подмосковной недвижимости.

Дополнительную информацию о процедуре можно получить в специаль-
ном разделе официального сайта Росреестра: 

https://rosreestr.ru/site/press/news/izveshchenie-o-prodazhe-svoey-doli-v-
prave-sobstvennosti-mozhno-razmestit-na-sayte-rosreestra/
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ  
О РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ В ПОДМОСКОВЬЕ  
ПРЕВЫСИЛО 105 ТЫСЯЧ 

По итогам трех кварталов 2018 года в Управление Росреестра по Московской 
области (Управление) из других регионов поступило 105 213 заявлений на учетно-
регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, расположенных 
в Подмосковье. По этому показателю Московская область опережает другие субъ-
екты Российской Федерации. 

За период с января по сентябрь 2018 года в Управление из других субъ-
ектов РФ поступило в 2,5 раза больше заявлений, чем за весь 2017 год, когда 
было получено 42 694 заявления в отношении объектов недвижимости в Мо-
сковской области из других регионов. 

Экстерриториальный принцип предоставляет заявителям возможность 
обращаться за услугой в любом регионе России, независимо от места на-
хождения объекта недвижимости. Это повышает удобство получения государ-
ственных услуг Росреестра и сокращает затраты времени и денежных средств 
на выезд в регион по месту нахождения недвижимости для личного участия в 
регистрации прав.

Учетно-регистрационные действия проводятся на основании электронных 
документов, созданных органом регистрации по месту первоначального при-
ема документов от заявителя и подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью государственного регистратора прав этого органа.

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ  
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПОДМОСКОВНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫРОСЛО В ТРИ РАЗА

Количество заявителей, обращающихся для осуществления государственной 
регистрации прав в отношении объектов недвижимости в Московской области, 
растет. По итогам трех кварталов текущего года Управление Росреестра по Мо-
сковской области (Управление) приняло более 1,57 млн. заявлений на регистра-
цию прав. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда было 
принято 1,47 млн. заявлений. 

Все больше собственников недвижимости в Московской области обраща-
ются за регистрацией прав в электронном виде. За три квартала 2018 года в 
Управление поступило более 128 тысяч электронных заявлений на осущест-
вление государственной регистрации прав. Это в три раза больше, чем за ана-
логичный период 2017 года, когда в Управление было направлено около 41,8 
тысячи электронных заявлений.

Главное преимущество электронной формы взаимодействия – возмож-
ность сократить количество неточностей и технических ошибок на этапе пода-
чи документов. Благодаря этому услуги регистрации оказываются значитель-
но быстрее – за 1-2 рабочих дня. Электронная форма получения услуг также 
характеризуется низкой долей приостановлений по заявлениям о регистрации 
прав. 

Для физических лиц получение услуг в электронном виде не только сни-
жает коррупционные риски и обеспечивает сокращение сроков предоставле-
ния услуги, но и уменьшает прямые затраты, так как госпошлина на услуги в 
электронном виде для них на 30% меньше.

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗА ТРИ КВАРТАЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
789 ПРАВ НА МАШИНОМЕСТА

В Подмосковье растет количество заявлений на учетно-регистрационные 
действия в отношении машиномест. С января по сентябрь 2018 года Управление 
Росреестра по Московской области (Управление) зарегистрировало 789 прав на 
машиноместа. В то же время за весь 2017 год в Управление поступило 217 за-
явлений на проведение учетно-регистрационных действий в отношении таких 
объектов.

Машиноместа являются объектами недвижимости, что предполагает соот-
ветствующие действия по постановке их на кадастровый учет и государствен-
ной регистрации прав.

Для постановки машиноместа на кадастровый учет и регистрации прав 
или перехода прав собственности на машиноместо в результате сделки соб-
ственники могут обратиться в Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг или подать документы в электронном 
виде через официальный сайт Росреестра.

Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ПРОШЛИ В БИБЛИОТЕКАХ ПОВАРОВО

Росреестр информирует
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— Всероссийская ежегод-
ная культурно-образователь-
ная акция«Ночь искусств» 
объединяет разные виды 
творчества. Для культур-
ных учреждений всей стра-
ны это прекрасная возмож-
ность по-новому взглянуть 
на работу своих  клубных 
формирований,  привлечь 
еще большее количество по-
стоянных посетителей. Руко-
водитель изостудии и студии 
декоративно-прикладного 
творчества Дома культуры 
Поварово Алина Кондра-
тенко, провела для детей 
праздничные мастер классы: 
нетрадиционные техники 
рисования для малышей в 
возрасте от 5 до 8 лет и путе-
шествие по стране «Вообра-
зилия» для юных художни-
ков от 9 лет и старше.. 

Первый мастер-класс по-
варовской «Ночи искусств» 
был предназначен для ма-
леньких детей, которые толь-
ко начали знакомиться с тео-
рией и историей живописи. За  

10 минут мультипликаци-
онного фильма Хрюша и 
Степашка рассказали ребя-
там, о существующих видах 
творчества и разнообразии 
жанров изобразительного 
искусства. 

В мультфильме Хрюша, 
между прочим, заявил, что 
тоже хочет творить шедевры, 
взял в руки кисточку и по-
ставил на холсте большую, 

жирную кляксу. Клякса тут 
же ожила, поблагодарила 

поросёнка за то, то он от-
крыл ей «дверь в искусство» 
и тут же обосновалась на го-
лове древнегреческой статуи. 
Нарисованный профессор в 
мультике всячески пытался 
прогнать кляксу, но дети ока-
зались добрее и решили дать 
кляксе шанс. Малыши пере-
местились в художественную 
мастерскую, где получили 
возможность попробовать 
себя в нетрадиционном виде 

изобразительного искусства, 
а именно — в кляксографии. 
Алина Вадимовна раздала де-
тям заранее приготовленные 
нарисованные эскизы. С по-
мощью краски и трубочек для 
коктейля, дети дорисовали 
изображениям оригинальные 
причёски. Капли краски на-
носились на рисунок, после 
чего дети дули в трубочки 
и радужные разводы рас-

текалась по бумаге. В итоге 
получилось несколько заново 

причёсанных весёлых рожиц. 
Дети были просто в восторге 
— своим творениям они тут 
же дали самые неожиданные 
имена. Так на свет появились 
Радуга, Даша, Лошадка, Еди-
норожка, Розочка, Клякса-
Осень и их друзья. Участ-
никам мастер-класса были 
подарены разноцветные фи-
гурные воздушные шарики, и 
всё мероприятие закончилось 
праздничной фото-сессией 
юных художников с демон-
страцией их работ. 

Для группы ребят постар-
ше занятия начались в фойе, 
где они детально ознакоми-
лись с экспонатами худо-
жественной выставки. На 
вернисаже были представ-
лены картины руководителя 
изостудии Алины Кондра-
тенко и работы юной худож-
ницы из Солнечногорска  
Ани Кузнецовой. 

Все они были выполнены 
в разных стилях — произве-
дения, написанные пером и 
маркером на ватмане в сме-
шанном стиле соседствовали 
с картинами, выполненными 
в разных техниках батика. 
Дети, которые уже начали 
заниматься в кружках Али-
ны Кондратенко, в мельчай-
ших деталях рассматривали 
полотна. Профессиональ-
но, очень подробно, с точки 
зрения исполнения, Алина 
Вадимовна рассказывала 
ребятам, как была проведена 
каждая конкретная линия, 
почему вот здесь краска рас-
теклась, а тут появилось 
такое необычное сочетание 

оттенков и красок. Затем 
начинающие художники 
перешли к изучению работ 
Ани Кузнецовой. Эта девочка 
— практически сверстница 
участников мастер-класса, 
также продемонстрировала 
владение смешанными тех-

никами и показала, каких 
результатов с их помощью 
можно достичь. Дети рас-
сматривали полотна не как 
простые зрители, а как бу-

дущие художники, детально 
и предметно изучая каждое 
полотно. 

«Ночь искусств» продол-
жилась в библиотеке, где 
ребята также посмотрели 
мультфильмы. Первый – 
тот же, что и для младшей 
детской группы, а второй 
— про наскальную живо-
пись. Дети смогли просле-
дить историческую связь 
между работами древних и 
современных художников, 
узнали, как зарождалось 
искусство живописи. Затем 
для детей прошёл мастер-
класс путешествие по стране 
«Вообразилия». Начинаю-
щие живописцы попытались 
 изобразить самих себя.  

А затем, на этот получивший-
ся автопортрет, дети крепили 
специально подготовленные 
большие бумажные очки.  
И в каждом «стёклышке» 
этих волшебных очков нуж-
но было изобразить мир, 
который видят вокруг себя 
сами художники. Задание 
оказалось для многих пси-
хологически сложным и 
неожиданным, некоторые 
впали в ступор и надолго 
погрузились в глубокие раз-
мышления — как возможно 
вместить в очки отображения 
себя, свои чувства и ощуще-
ния от мира вокруг. Кто-то 
нарисовал свои мечты, кто-
то — окружающую реаль-
ность, некоторые вспом-
нили ушедшее лето, а одна 
девочка, изображая себя, 
просто написала большую 
букву «Я». В итоге, все так 
или иначе справились с за-
данием мастер-класса. Не-
которые художники двойные 
автопортреты забрали домой, 
другие оставили свои работы 
в художественной мастер-
ской, для представления их 
вниманию широкой публики 
на будущих художественных 
выставках. 

Фотографии с мастер 
классов «Ночи искусств» в 
Поварово можно посмотреть 
в социальной сети ВКонтак-
те, в группе «Культура г.п. 
Поварово».

Алексей Горбунов

«НОчь ИСКУССТВ» В ПОВАРОВО
4 ноября, в День народного единства, в нашей стране про-
шла общероссийская культурная акция «Ночь искусств». 
В учреждениях культуры по всей России для посетителей 
были организованы многочисленные бесплатные культурно-
образовательные мероприятия. Клубные формирования По-
варовского культурного центра приняли участие в этой еже-
годной национальной акции. 

подмоСкоВное уфнС 
предупреЖдает  
о недоСтоВерноСти  
Спам-раССылки о льготаХ  
по земельному налогу

УФНС России по Московской области обращает внимание 
жителей московского региона на недостоверность информации, 
рассылаемой пользователям сотовой связи и сети Интернет. В 
сообщениях содержится призыв обратиться в инспекции, чтобы 
«не потерять льготу» на предоставление вычета по земельному 
налогу.

Поясняет начальник отдела имущественных и ресурсных налогов 
управления Елена Тарасова. Новый федеральный вычет на 6 со-
ток земельного участка при расчете земельного налога за 2017 год 
предоставлен всем льготным категориям налогоплательщиков (пункт 
5 статьи 391 Налогового кодекса), сведения о которых имеются в на-
логовых органах. Указанные налогоплательщики пользовались ранее 
вычетом по земельному налогу и льготой по налогу на имущество 
физических лиц. 

В сводном налоговом уведомлении вычет отражается в разде-
ле «Расчет земельного налога» в графе «Необлагаемая налогом 
сумма».

Заявление о предоставлении вычета нужно подать только граж-
данам, получившим право на льготное налогообложение в 2017 году 
или не заявлявшим о льготах ранее.

При этом Елена Тарасова обращает внимание, что вычет предо-
ставляется только по одному земельному участку независимо от ка-
тегории земель, вида разрешенного использования и местоположе-
ния участка. Если участков несколько, можно выбрать тот, который 
будет льготироваться. Для этого с уведомлением о выбранном участ-
ке необходимо до начала массового расчета налогов обратиться в 
любой налоговый орган. Если уведомление не было предоставлено, 
налоговики при определении налоговых обязательств за 2017 год 
применили вычет в отношении земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.
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Концертная програм-
ма состояла из специ-
ально подготовленных 
к празднику номеров 
лучших солистов и твор-
ческих коллективов АУ 
«Поваровский культур-
ный центр». 

Открывала празднич-
ный вечер вокально-
хореографическая ми-
ниатюра «Улетай на кры-
льях ветра» на музыку 
Александра Бородина. 
Арию невольниц из опе-
ры «Князь Игорь» ве-
ликолепно исполнила 
Валентина Бачой — ру-
ководитель вокального 
Ансамбля «Россияночка» 
Дома культуры Поварово 
и студии народной песни 
«Околица». Дома куль-
туры Геофизик. Вместе 
с участницами хореогра-
фического коллектива 
«Блёстки» под руковод-
ством Галины Каравае-
вой был создан этот теа-
трализованный номер, 
который задал тон всему 
представлению. 

Ведущая концерта, 
Анна Кирсанова, на-
помнила собравшимся 
зрителям об истории 
праздника 4 ноября. В 
этот день в 1612 году 
народное ополчение под 
руководством нижего-
родского земского старо-
сты Кузьмы Минина и 
новгородского князя 

Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от 
польских интервентов, 
которые терзали нашу 
страну во времена ве-

ликой Смуты. Это был 
переломный момент в 
жизни российского госу-
дарства, благодаря кото-
рому удалось преодолеть 
время самозванцев и без-
властия. Во многом это 
стало возможным из-за 
небывалого патриотиче-
ского подъема народа.

Праздник Народного 
Единства символизирует 

сплочение всех граждан 
России, благодаря кото-
рому и была одержана 
эта великая, судьбонос-
ная победа.

Программу продолжи-
ли лауреаты Междуна-
родных конкурсов  Али-
са Ражина и Денис Бачой 
песнями «Святая Русь» и 
«Бросок на небеса». 

После восходящих 
поваровских «звёздо-
чек» сцену заняли дети, 
занимающиеся в клуб-
ных подразделениях  

АУ «Поваровский куль-
турный центр» — участ-
ники детского вокально-
го коллектива  «Ручеёк», 
руководитель — хормей-
стер Наира Мурадян и 
вокальной группы «Ре-
микс», мастерской хор-
мейстера Ирины Черно-
усовой. Нарядные дети в 
национальных костюмах 
водили по сцене хорово-
ды, исполняя номер из 
репертуара Софии Рота-
ру «Я, ты, он, она. Вме-
сте — целая страна».

Номер на молдавском 
языке «Хора дин Мол-
дова» («Horadinmoldova 
») представила публике  
лауреат Международных 
фестивалей Ариадна Чер-
нат. В исполнении Марии 
Жигаревой прозвучала 
белорусская песня «Вы 
шумите, берёзы», а Ве-
роника Нормадова спела 
украинскую народную 
песню «Цвiтетерен».   

День народного един-
ства очень важен для 
всех, кто считает Россию 
своей Родиной. Песня на 
греческом языке прозву-
чала в исполнении Ма-
рии Игнатьевой. Участ-
ницы хореографического 

коллектива «Блёстки» 
показали стилизован-
ный армянский «Танец 
невест». Тему Армении 
продолжили вокалистки 
группы «Мечта» много-
голосой композицией 
«Арарат». 

 Кульминацией кон-
цертной программы стало 
выступление самых за-
служенных поваровских 
артистов — участниц во-
кального ансамбля «Рос-
сияночка» Дома культу-
ры Поварово под руковод-
ством хормейстера Вален-
тины Бачой. Композиции 
«Что за песни распевают 
на Руси» и «Гуляй, Рос-
сия» овациями поддержи-
вал весь зал. 

 Заканчивать празд-
ник выпала честь соли-
стам вокального коллек-
тива «Нотки». В финале 
представления на сцену 
поднялись все участники 
концертной програм-
мы. Символичные бело-
сине-красные воздушные 
шары взлетели над залом 
разноцветным празднич-
ным салютом. 

 По окончании кон-
цертной программы зри-
тели поделились своими 
впечатлениями: 

— Мы — постоянные 
зрители и сегодня нам 
было приятно смотреть 
и слушать, — говорит 
Алексей Игнатьев. — 
На сцене — хорошо вос-
питанные, культурные 
дети. Прекрасно поют, 
очень понравились сами 
песни. По-правде говоря, 
я приехал посмотреть на 
племянницу, но понра-
вился весь концерт. Сам 
этот праздник — День 
народного единства, 
ещё молодой, я, честно 
сказать,  по-старинке 
больше вспоминаю день 
7 ноября. А этот день 
для меня, в первую оче-
редь — праздник Казан-
ской иконы Пресвятой 
Богородицы, наверное, 
больше национально-

религиозный праздник, 
как мне кажется.

— Все было красиво 
и очень хорошо. Этот 
праздник — День объ-
единения всех народов 
России, — говорит Наяд 
Ахмадулина. — Идею на-
родного единства юным 
поваровским артистам 
удалось донести до зри-
телей. Сегодня звучали 
песни на многих языках, 
и были национальные 
номера разных народов. 
Это очень понравилось 
и я думаю, что этот пре-
красный почин стоит раз-
вивать и продолжать.

— Хороший концерт, 
многие номера созвучны 
духу времени, главный 
акцент был сделан на 

многонациональность 
народов нашей страны, 
— говорит Михаил Мо-
розов. — Видно, что дети 
растут и с ними ведётся 
соответствующая рабо-
та. Они не зря посещают 
кружки Поваровских 
клубов, им прививается 
чувство национально-
го единства и патрио-
тизм, что очень важно 
для воспитания расту-
щего поколения, для 
развития гражданско-
го общества. Праздник 
получился осмыслен-
ным и тематическим —  
он соответствовал тому 
предназначению, кото-
рое было заложено в са-
мой идее торжества — 

разнообразие и единство. 
У нас раньше было 15 
союзных республик, и не 
следует сегодня забывать 
о достижениях эпохи со-
циализма. Наши предки 
и родственники самоот-
верженно трудились а 
когда было нужно — и 
проливали кровь за наше 
общее единство, за всю 
страну. За наши богат-
ства, за наши недра: газ 
и нефть, за наши сегод-
няшние пенсии — за всё 
это наши люди страдали 
и многие положили свои 
жизни. И детям — участ-
никам концерта, и зри-
телям не грех лишний 
раз напомнить об этом, 
а юным артистам хочет-
ся пожелать и дальше 

творчески расти и раз-
виваться — ведь им есть 
ещё к чему стремиться и 
куда расти.

Если вы по каким-
то причинам не смогли 
прийти на праздничную 
программу в ДК «Гео-
физик», полную версию 
концерта можно посмо-
треть на нашем канале 
Youtube «Культура По-
варово» или   в социаль-
ной сети ВКонтакте, в 
группе «Культура г.п. 
Поварово».

Фотографии с праздника 
ищите в социальной сети 

ВКонтакте, в группе 
«Культура г.п. Поварово»

Алексей Горбунов

ПРАЗДНИЧНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА»

В Доме культуры «Геофизик» прошёл большой 
праздничный концерт «Вместе – целая страна» 

посвящённый Дню народного Единства России. 

ХудоЖеСтВенный 
маСтер-клаСС  
В библиотеке

В  Поваровской городской обще-
доступной библиотеке прошла 
встреча любителей современных 
стилей рисования. 

 Художники, в том числе непрофес-
сиональные, отображают окружающий 
мир таким, каким они его видят. Донести 
свои чувства и эмоции, цвета и оттенки до 
других людей, используя одно направле-
ние живописи — невозможно. Поэтому, 
периодически возникают и создаются 

новые стили и техники. Читатель нашей 
библиотеки Роман Ведерников сам пред-
ложил провести этот мастер-класс для 
любителей рисования в современном 
стиле. По образованию Роман инженер, 
как художник он — любитель-самоучка. 
Изучает технику графического рисунка, 
основной жанр — фэнтези и графика ком-
пьютерных игр. На творческую встречу 
пришли подростки, читатели городской 
библиотеки. Кто-то из них рисует в стиле 
аниме, кому-то близок жанр компьютер-
ных игрушек. Библиотечный мастер-
класс посетили два мальчика, которые 
рисовали свою настольную игру по подо-
бию компьютерной игры «Сталкер».

Участники встречи попробовали себя 
в новом стиле, обменялись опытом рисо-
вания и обсудили две важные темы: лю-
бимые направления в графике и в каких 
программах лучше и удобнее создавать 
2D и 3D рисунки. Молодые художники, 
читатели библиотеки, остались доволь-
ны итогами творческого форума. Было 
принято решение проводить подобные 
мастер-классы по обмену опытом на ре-
гулярной основе.

Екатерина Шувикова,  
библиотекарь Поваровской городской 

общедоступной библиотеки


