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ногорского района. Написать письмо теперь можно  

по адресу GLAVA@SOLREG.RU

Адрес личной электронной почты Главы городского посе-
ления Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru

Городское посе-
ление Поварово 

вошло в адресную 
программу Москов-
ской области «Пере-
селение граждан из 
аварийного жилья в 
2016-2020 гг.».  

Строительство многоэтажных 
домов, отвечающих современным 
стандартам  в ближайшее время нач-
нётся в микрорайоне  Локомотивный. 
Кадастровый номер застраиваемого 
участка: 50:09:0090203:5601. (На-
против дороги на Новинки, на въезде 
в м-н Локомотивный). Согласно про-
екту   планировки территории  на 
данном участке предусматривается 
размещение четырех девятиэтажных  
домов, территории для отдыха и за-
нятий спортом и парковочных  мест. 
Планируется, что проект будет полно-
стью  реализован в 2020 году. Общая 
площадь застройки  составит  при-
мерно семнадцать тысяч  квадратных 
метров,  (в том числе  под переселение 
4 164 кв.м.)

 В первую очередь новые квартиры 
получат жители аварийного дома №18 
микрорайон Поваровка.  

 Как сообщила первый заместитель 
руководителя администрации Поваро-
во Марина Тарасенко, переселение 
дома №18  будет происходить поэтап-
но в течении  трех лет. Основные эта-
пы запланированного строительства 
прокомментировал глава поселения 
Андрей Тихомиров:

«У нас стояла задача:  расселить 
18 дом в Поваровке.  Это 90 квартир. 
В свое время он был построен из 
кирпича, который не соответствовал 
техническим условиям. Проще гово-
ря — кто-то в раствор не доложил 
цемент. И дом получился такой, что 
к настоящему времени он начал раз-
валиваться. Поэтому сегодня, чтобы 
не подвергать людей опасности, было 
принято решение этот дом расселить. 
Мы вошли в областную программу, и 
за счёт софинансирования из средств 
областного и федерального бюджетов, 
а так же бюджета поселения мы будем 
расселять этот дом.  

В новостройках будут и коммер-
ческие квартиры. Но главное  мы 
полностью переселим жильцов  дома 
№18 по схеме «метр в метр». Только 
не в один дом, а в четыре 9-ти этажных 
дома. Первый этап расселения с об-
щей площадью 800 квадратных метров 
будет произведён в одну башню, затем 
1600 кв. м. — в последующие строя-
щиеся секции.  Всего для переселения 
отведено 4.164кв.м. жилплощади». 

По оценке Андрея Викторовича — 
на сегодняшний день, это самое боль-
шое переселение в Солнечногорском 
районе.  

Программа по переселению Пова-
ровки  18  рассчитана до 2019 года. 
Деньги на строительство заложены 
во всех уровнях бюджета. Сейчас го-
товится конкурсная документация на 
покупку квартир, земельный участок 
уже оформлен, завершились торги по 
выбору застройщика. 

«Проекты, которые были нам пред-
ставлены очень красивые и совре-
менные, - считает глава поселения. 
- Сейчас проект планировки нахо-
дится на стадии утверждения в гра-
достроительном совете Московской 
области.   По замыслу первые этажи 
запланированы под спортивные залы, 

продовольственные и хозяйственные 
магазины, и, возможно, там обоснует-
ся отделение банка. Территория будет 
«камерная», огороженная, можно 
будет жить достойно и красиво. Ещё 
один плюс - у застройщика есть со-
циальная нагрузка, он восстановит 
детский сад в микрорайоне Локомо-
тивный. Этот вопрос находится в ста-
дии утверждения в районной админи-
страции». Предложенная концепция 
строительства уникальна — жилья 
такого уровня в Солнечногорском 
районе пока нет. 

«Это заслуга нашей администра-
ции, - говорит Андрей Викторович, 
- Мы сумели включить 18 дом в об-
ластную программу, после признания 
его аварийным, а с этим признанием 
было очень много проблем, поскольку 
он не такой уж и старый».

На сегодняшний день вся терри-
тория Поварово условно поделена 
между различными программами, 
признанными улучшить жилищные 
условия поваровцев.

«В первом микрорайоне действует 
программа по развитию застроенных 
территорий, - объясняет Андрей Вик-
торович, - а  в случае запланирован-
ной новостройки работает программа 

по приобретению  жилья  в строя-
щихся домах Московской области. 
Это два разных проекта. Развитие 
застроенных территорий предпола-
гает поэтапное строительство и рас-
селение при сносе ветхого жилья. А 
здесь - покупка квартир для дома, при-
знанного аварийным за счёт средств 
администрации поселения и области. 
Мы софинансируем строительство 
нового жилья, в которое потом пе-
реедут наши граждане. Аварийные 
дома поселения находятся в других 
программах — первый микрорайон 
в программе развития застроенных 
территорий, которая успешно реали-
зуется на сегодняшний день. Полно-
мочия переданы в область и область 
её контролирует. Там идёт плановое 
переселение, мы в этом, к сожалению, 
не участвуем. Есть программа разви-
тия и застройки второго микрорайона. 
Она находится  тоже в области, и ру-
ководство региона  должно объявить 
торги по выбору фирмы, которая, в 
итоге, будет сносить и строить. 

Результатом этой работы станет 
переселение жителей аварийных 
домов в новые комфортабельные со-
временные квартиры». 

Наш корр.

Городское поселение поварово вошло  
в адресную проГрамму московской области
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 I. ОбщИе ПОлОжеНИя
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок 

составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения город-
ского поселения Поварово и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества 
(далее - Отчет).

2. Отчет составляется в соответствии с на-
стоящим Порядком муниципальными автономными, 
бюджетными и казенными учреждениями, их обо-
собленными подразделениями, осуществляющими 
полномочия по ведению бухгалтерского учета 
(далее - учреждение), с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны.

3. Отчет автономных учреждений составляется в 
том числе с учетом требований, установленных Пра-
вилами опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2007 года. № 684(Далее 
– Правила №684).

II. ПОРядОк СОСТАВлеНИя ОТчеТА
1. Отчет составляется учреждением в валюте 

Российской Федерации (в части показателей в де-
нежном выражении) по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным.

2. Отчет учреждения составляется в разрезе 
следующих разделов:

- раздел 1 "Общие сведения об учреждении";
- раздел 2 "Результат деятельности учрежде-

ния";
- раздел 3 "Об использовании имущества, закре-

пленного за учреждением". 
3. В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" 

указываются:
- исчерпывающий перечень видов деятельности 

(с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не яв-

ляющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами; 

- перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ); 

- перечень разрешительных документов (с ука-
занием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие раз-
решительные документы);

- количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало 

и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указыва-
ются причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода); 

- средняя заработная плата сотрудников учреж-
дения.

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» по 
решению учредителя может включать также иные 
сведения.

4. В разделе 2 "Результат деятельности учрежде-
ния" указываются:

- изменение (увеличение, уменьшение) балансо-
вой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдуще-
го отчетного года (в процентах); 

- общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей; 

- изменения (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения 
(далее - План) относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образова-
ния просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию; 

- сведения об исполнении муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) для бюджетных и автономных учреждений, 
а также казенных учреждений, которым в соот-
ветствии с решением органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, сформировано 
муниципальное задание);

  - суммы доходов, полученных учреждени-
ем от оказания платных услуг (выполнения работ); 

- цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода); 

- общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей); 

- количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры.

 Бюджетные и автономные учреждения дополни-
тельно указывают: 

- суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмо-
тренных Планом; 

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе вы-
плат, предусмотренных Планом.

Казенное учреждение дополнительно указывает 
показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств.
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

по решению учредителя может включать также 
иные сведения.

5. В разделе 3 "Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением" учреждениями 
указываются на начало и конец отчетного года: 

- общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование; 

- общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления;

-общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в аренду; 

- общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование; 

- количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления; 

- объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве опера-
тивного управления. 

Бюджетным учреждением дополнительно ука-
зывается: 

- общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, приобретенного учрежде-
нием в отчетном году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности; 
- общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

Раздел 3 «Об использовании имущества, за-
крепленного за учреждением» составляется авто-
номным учреждением в порядке, установленном 
Правилами №684.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закре-
пленного за учреждением» по решению учредителя 
может включать также иные сведения.

6. Форма отчета о деятельности муниципального 
учреждения прилагается (Приложение к Порядку 
составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества).

III. ПОРядОк уТВеРждеНИя ОТчеТА
1. Отчет автономного учреждения утверждается 

наблюдательным советом в порядке, установленном 
статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006г. 
№174-фз «Об автономных учреждениях» представ-
ляется на согласование учредителю.

2. Отчет бюджетных и казенных учреждений 
утверждается руководителем учреждения и пред-
ставляется на согласование учредителю. 

3. Учредитель рассматривает отчет в течение 
десяти рабочих дней, следующих за днем поступле-
ния отчета, и согласовывает его, либо возвращает 
на доработку с указанием причин, послужившим 
основанием для его возврата.

IV. ПОРядОк ОПублИкОВАНИя ОТчеТА
1. Учреждение предоставляет Отчет, со-

гласованный и утвержденный в соответствии с 
разделом 3 настоящих Общих требований, в по-
рядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации, для его размещения в 
установленном порядке на официальном сайте 
в сети Интернет с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

2. Отчеты автономного учреждения подлежат 
опубликованию не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным, в средствах массовой информации, 
определенных учредителем автономного учреждения 
и доступных для потребителей услуг автономного 
учреждения, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной 
тайны.

3. При наличии у Учреждения сайта в сети 
Интернет утвержденные и согласованные Отчеты, 
подлежат размещению на этом сайте, с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны. Доступ к разме-
щенным на сайте Отчетом является свободным и 
безвозмездным.

Приложение №1 к постановлению Главы муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 329 

ПОРядОк 
СОСТАВлеНИя И уТВеРждеНИя ОТчеТА О РезульТАТАХ деяТельНОСТИ МуНИцИПАльНОГО учРеждеНИя ГОРОдСкОГО ПОСелеНИя ПОВАРОВОИ Об ИСПОльзОВАНИИ 

зАкРеПлеННОГО зА НИМ МуНИцИПАльНОГО ИМущеСТВА

П О С Т А Н О В л е Н И е ОТ № ______ 
О ПОРядке СОСТАВлеНИя И уТВеРждеНИя ОТчеТА О РезульТАТАХ деяТельНОСТИ МуНИцИПАльНОГО учРеждеНИя ГОРОдСкОГО ПОСелеНИя ПОВАРОВО 

И Об ИСПОльзОВАНИИ зАкРеПлеННОГО зА НИМ МуНИцИПАльНОГО ИМущеСТВА

В соответствии с пп. 10 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ч. 13 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 №144-н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения городского поселения Поварово и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городское поселение Поварово.

3. Направить копию настоящего постановления с приложениями руководителям муниципальных учреждений городского поселения Поварово для использования в работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово М.В. Тарасенко.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

ОТчеТ 
О РезульТАТАХ деяТельНОСТИ И Об ИСПОльзОВАНИИ ИМущеСТВА

______________________________________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения)

за _________ год
1. Общие сведения о муниципальном учреждении

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения

Место нахождения учреждения

Почтовый адрес учреждения

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:

Основные виды деятельности

Иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятель-
ность

Средняя заработная плата работников учреждения На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения

Квалификация сотрудников учреждения

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода – в связи с увеличением штатных единиц
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2. Сведения о результатах деятельности 
______________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

№
п/п

Наименование показателя деятельности
Единица измере-
ния

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1.
Изменения (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года

%

2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: %

в разрезе поступлений: рублей

в разрезе выплат: рублей

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию рублей

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:

в разрезе поступлений: рублей

в разрезе выплат: рублей

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ рублей

Изменения (увеличение, уменьшение) цены (тарифа) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям* %

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе: человек

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (оказание государственных и муниципальных 
услуг) 74.14:

человек

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек

4. Количество жалоб потребителей штук

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

5 Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений: рублей

Муниципальное задание

Иные цели 

 От оказания платных услуг

6. Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг рублей

7
Плановые поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

рублей

8.
Кассовые поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

рублей

9.
Плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности

рублей

10.
Кассовые выплаты (с учетом восстановленных) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

рублей

11.
Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза-
тельств**

*В динамике в течение отчетного периода 
 ** для казенных учреждений

3. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением муниципального имущества
______________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
 

N п/п Наименование показателя
единица изме-

рения
Год, предшествующий 

отчетному
Отчетный год

1. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, вы-
деленных учредителем учреждению на указанные цели

рублей

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

рублей

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 

рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и приобретенного за счет субсидий

рублей

3. 
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

штук 

4. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления кв. метров 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

кв. метров 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

кв. метров 

5. 
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

рублей 

                   Руководитель                                  Главный бухгалтер муниципального учреждения муниципального учреждения
_________       _____________                                            ________________     ___________________
 (подпись)        (Фамилия И.О.)                                                    (подпись)                       (Фамилия И.О.)
"_____" ______________20__ г.                                                          "_____" _____________20__ г
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Подарки  
детским садам
В редакцию газеты «Вести Поварово» 

обратились руководители детских до-
школьных учреждений Поварово Ольга 
Аникина, Лариса Осташенкова и Галина 
Кайченова с просьбой выразить благодар-
ность администрации городского поселе-
ния Поварово за подаренные детям наборы 
игрушек. 

О том, что это за наборы мы спросили руководителя ад-
министрации Виктора Викторова. Он считает, что об этом 
не стоит и говорить: «Просто поехали и купили. Выбирали 
исходя из возраста детишек и, конечно же, безопасности. 
Например, популярное нынче «Лего» все-таки рассчитано 
на более старший возраст, кроме того содержит большое 
количество мелких деталей. Я лично считаю, что в детские 
садики такие вещи ни в коем случае нельзя ни дарить, ни 
поставлять. Поэтому, изучив ассортимент, мы остановили 
свой выбор на конструкторе фирмы «Bauer». Несмотря на 
иностранное название его производят у нас, в Подмосковье. 
Узлы деталей достаточно крупные, ребенок не то, что про-
глотить, даже в рот не сможет засунуть такой кубик, деталей 
много: хватит и дом, и замок, и мостик построить». «Огромное 
спасибо за конструктор нашей администрации, - говорит за-
ведующий МБДОУ № 27 Галина Кайченова, - Дети довольны 
и счастливы!!!»

фото: Галина кайченова

Наконец на 
хоккейных 

площадках по-
с е л е н и я  о т -
крылся сезон 
коньков. Уста-
новилась мо-
розная погода, 
и завершился 
подготовитель-
ный этап работ 
по заливке кат-
ков. 

На протяжении 
всего ноября  жители второ-
го микрорайона Поварово 
наблюдали, как проходили  
эти  работы. Казалось бы,  
зима в этом году ранняя, во 
льду стояли даже деревья, 
но, как и  у каждого серьез-
ного дела, в заливке катка 
есть свои тонкости.

Заливать каток начина-
ют, когда грунт промерз-
нет на 5 — 7 сантиметров, 
иначе вода уходит. Вести 
заливку нужно при тем-
пературе не менее 3— 4 
градусов мороза, лучше в 
ясную, безветренную по-
году. Заливать каждый раз 
надо всю площадку катка 

равномерным слоем толщи-
ной всего 0,5 — 0,6 см. По-
следующий полив начинают 
всегда после того, как вода 
от предыдущего полива 
уже замерзла. За один день 
при благоприятной погоде 
можно в несколько приемов 
нарастить слой льда, доста-
точный, чтобы кататься на 
нем – толщина ледового по-
крытия должна составлять 
не менее 15 см. Очередную 
поливку необходимо осу-
ществлять только  после 
того, как предыдущий слой 
уже замерз.Шланги или по-
жарные рукава не должны 
долго лежать на льду на 
одном и том же месте – лёд 

под ними начинает таять. 
Так же не рекомендуется 
заливать лёд во время сне-
гопада, иначе он получатся 
бугристым. Перед каждой 
заливкой лёд надо очищать 
от снега. При достижении 
толщины льда около 2 см, 
возможно образование не-
больших ямок. Их необ-
ходимо забивать мокрым 
снегом.Убедившись, что 
каток покрылся ровной 
ледяной корочкой, можно 
приступать к наращиванию 
льда. 

Обычно поливку начи-
нают с дальней стороны 
площадки.  Постепенно 
о т с т у п а я , н е о б х о д и м о  

следить за тем, 
чтобы не остава-
лось участков, не 
залитых водой. 
Обо всем этом рас-
сказал Анатолий 
Алексеевич Черен-
ков, который за-
ливает наш каток 
уже более сорока 
лет: «К работам 
мы приступили 7 
ноября, и начали с 
уборки снега. Тут 
знаете, сколько 
снега было! Три 
дня вручную уби-

рали его, и только после 
этого приступили к за-
ливке. Дважды в день, 
где то примерно в два-три 
часа днем и около десяти 
– вечером на протяжении 
двух часов мы льем воду. 
Что могу сказать – много 
уходит за борта. То, что 
заасфальтировали террито-
рию катка - это хорошо, это 
значительно упрощает и 
нашу работу и лед ложится 
ровнее. Но необходимо по-
ложить асфальт  и по пери-
метру забора, вот тогда уж 
совсем будет красота». 

Наш корр.

Представлен новый 
заместитель главы 
солнечногорского 
района
Андрей Чураков приступил к исполнению 

обязанностей главы Солнечногорского 
района 17 ноября.

Представлен 
новый замести-
тель главы Сол-
нечногорского 
района. Андрей 
Ч у р а к о в  п р и -
ступил к испол-
нению обязан-
н о с т е й  г л а в ы 
С о л н е ч н о г о р -
ского района 17 
ноября.

Как рассказал 
сам А. Чураков, 
предыдущим ме-
стом его работы 
была  админи-
страция город-
с к о г о  о к р у г а 
Мытищи, где он  
являлся Первым заместителем Главы Администрации.

Андрей Анатольевич Чураков родился в январе 1966 года 
в г.Новосибирск. После окончания средней школы поступил 
в Серпуховское высшее командно-инженерное училище 
(СВВКУ) и прослужил в ракетных войсках с 1983 по 1997 
годы.  После увольнения в запас А. Чураков занял должность 
заместителя по экономике на одном  из ведущих предприятий 
России в области транспортного машиностроения, - ОАО 
«Метровагонмаше». 

Имеет три диплома о высшем образовании, в том числе, 
финансовое. Женат, двое детей.

http://solreg.ru/

Администрация поселения следует единой концепции 
оформления  улиц поселения уже третий год подряд.  
Световые светодиодные консоли для столбов освещения, 
панно «Звездный триколор» в этом году планируется 
дополнить, администрация рассчитывает докупить еще 
12 штук консолей, а также заменить перегоревшие и 
украденные.  «В целях экономии бюджета стараемся об-
ходиться скромными средствами, - объяснил руководитель 
администрации городского поселения Поварово Виктор 
Викторов, - вот эти звездочки третий год подряд закупаем 

небольшими партиями. 
Начали с центральных 
улиц, постепенно они 
возможно появятся 
вдоль всех дорог  посе-
ления».  Сотрудники АУ 
«Поваровский культур-
ный центр»  уже укра-
сили деревья Семейного 
сквера  светодиодной 
подсветкой, на подиуме, 
рядом с котами расцве-
ло зимнее светящееся 
деревце. И в скором вре-
мени в сквер прибудет 
настоящий северный 
олень, с которым может  
сфотографироваться  
любой желающий. Его 
изготовлением уже не-
сколько дней занимают-

ся ребята из клуба «Оптимист».  Придумал, нарисовал 
чертежи и руководит процессом Владимир Цветков. 

Чуть позже у  ДК Геофизик и рядом с ДК Поварово  
установят  2  елки. 

Оба праздничных дерева  будут украшены традицион-
но: глянцевыми и матовыми шарами красного, золотого, 
оранжевого, серебряного, синего и фиолетового оттенков, 
а ветки ели будет обрамлять светодиодная гирлянда.

Наш корр.

Поварово начало Подготовку  
к новогодним Праздникам
Городское поселение Поварово  начало подготовку к 

новогодним праздникам. Общий стиль оформления 
– современный и одновременно яркий и простой. 

сезон коньков открыт!
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в Белавино, задорино 
и михайловке 
реконструировали 
уличное освещение

Важной составляющей комфортного про-
живания людей является освещение 

улицы в темное время суток. Особенно акту-
альным это становится зимой, когда продол-
жительность светового дня уменьшается. 

У некоторых жителей  сменный  режим  труда, и им при-
ходится возвращаться  с работы  поздним вечером или ранним 
утром. И разумеется  всем  хотелось бы идти и ехать по освещен-
ной дороге. Администрация городского поселения Поварово 
уделяет должное  внимание этому вопросу.  Лампы в фонарях 
уличного освещения меняются вовремя, а также планомерно 
проводятся работы  по  установке  опор освещения  или  отладке 
и реконструкции  фонарей  там, где их по каким- либо причи-
нам  не было. Сегодня подошла  к завершению  реконструкция  
уличного освещения в трех деревнях городского поселения 
Поварово:  Белавино,  Задорино  и  Михайловке. Была  прове-
дена масштабная работа: сам монтажный процесс начинался 
с расчистки трассы. Были  срезаны  деревья и крупные ветки, 
которые могли  касаться воздушной линии. Далее была произ-
ведена  раскатка самого провода СИП и его регулировка. На 
эти работы из бюджета поселения было потрачено более двух 
миллионов рублей.

Администрация городско-
го поселения Поварово 

подписала муниципальный 
контракт на выполнение ра-
бот по восстановлению зри-
тельного зала ДК Поварово. 
Рассказала об этом директор 
АУ «Поваровский культур-
ный центр» Яна Кузнецова:  
«Мы ждали этого события 
почти два года. Несколько раз 
проводили конкурс, потом по 
ряду причин приходилось его 
отменять. Сейчас, наконец- то 
все конкурсные процедуры 
завершены, контракт под-
писан, рабочие приступили  
к процессу ремонта». 

Девятьсот девять тысяч сто восемьдесят рублей – именно 
такова стоимость работ по восстановлению потолка в зритель-
ном зале Дома к ультуры Поварово. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДИА-строй» всю сумму получит только 
после подписания акта сдачи-приемки работ. Перед рабочими 
ООО «ДИА-строй» стоит довольно непростая задача: «Над по-
толком зрительного зала, который очень нуждается в ремонте, 
находится чердак, - объясняет Яна Владимировна, - чердачные 
перекрытия с момента строительства Дома культуры, которо-
му будет 50 лет в следующем году, ни разу не ремонтировались. 
Соответственно, технологии его строительства применялись 
старые: там насыпной пол, деревянные балки полусгнившие, 
плюс годами у нас были протечки кровли. Ходить по этому 
чердаку в настоящий момент очень опасно и для жизни и для 
здания». Итак, подрядчику предстоит полностью разобрать 
засыпной утеплитель в чердачном помещении, разобрать 

старую подшивку потолков 
и каркас деревянных стен. 
Произвести ремонт деревян-
ных элементов конструкций 
крыши. И только после этого 
приступить к комплексу ра-
бот по изготовлению нового 
потолка зрительного зала – 
пола чердака. Естественно, 
с соблюдением технологии: с 
устройством обрешетки, по-
крытием деревянных деталей 
огнезащитными составами, 
не забывая про пароизоля-
цию, утепление, штукатурку, 
покраску…

 Учитывая тот факт, что 
работы будут производиться 
в условиях действующего 
учреждения, подрядчик обе-
щает не создавать неудобств 
работе сотрудникам дома 
культуры. «Нам обещают, 
что все это будет происходить 
быстро, буквально в тече-
ние двух недель они готовы 
полностью разобрать суще-
ствующую конструкцию, - 
говорит Яна Владимировна и 
сразу же делится планами на 
будущее, - После ремонта по-
толка зрительного зала будем 
перекладывать силовой элек-
трический кабель. В начале 
года мы заменили вводной 
щит, полностью перебрали 
электрический щиток, поэто-
му у нас с проводкой сейчас 
все хорошо, осталось заме-
нить этот силовой кабель, к 
которому мы пока не можем 
подобраться из- за того что 
по чердаку перемещаться не-
возможно».

Уже два года зрительный 
зал ДК Поварово закрыт для 
посещений. Все это время 
мероприятия проходят либо 

в ДК Геофизик, либо в вестибюле, рядом со зрительным 
залом, в котором в качестве альтернативы сотрудники  
АУ «Поваровский культурный центр» сделали сборную мини 
– сцену из фанеры. «Конечно, это не очень удобно. В этом 
году, например, 75- летие Битвы под Москвой, мы планиро-
вали большое мероприятие, хотели пригласить всю школу. 
Но в наш маленький вестибюль даже половины школьников 
не поместится. Если нам быстро отремонтируют зрительный 
зал, то мы уже вот в этом году сможем провести это знаковое 
мероприятие - мечтает Яна Кузнецова. – После ремонта мы 
обязательно заменим одежду сцены. Занавес тоже очень 
старый, давно не менялся. В этом году мы заменили кулисы 
в ДК Геофизик, получилось красиво. И ДК Поварово это тоже 
заслужил, тем более в преддверии своего юбилея».

Наш корр.

закон о единовременной 
денежной выПлате 5 
000 руБлей гражданам, 
Получающим Пенсию, 
ПодПисан Президентом

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 
2016 года подписал Федеральный закон 

№385-ФЗ «О единовременной денежной вы-
плате гражданам, получающим пенсию» - о 
единовременной выплате российским пен-
сионерам 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осу-
ществлена в январе 2017 года 
гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Российской 
Федерации и являющимся получа-
телями пенсий по состоянию на 31 
декабря 2016 года. Дополнительно 
обращаться гражданам в ПФР или 
подавать заявление не нужно. 

Если пенсионер получает две 
пенсии (например «военный» пен-
сионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного 
фонда, он также получит единовременную выплату в размере 5 
000 рублей, выплату осуществит Пенсионный фонд.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в 
порядке и на условиях, которые ранее определены гражданином 
для доставки своей пенсии. Если январская пенсия будет достав-
лена раньше, например, в декабре 2016 года, доставка выплаты 
будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 
года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на 
дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена 
повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, 
были проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии 
индексировались у неработающих пенсионеров. Единовре-
менная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост 
потребительских цен в условиях ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.

По материалам: http://solreg.ru/

начался ремонт потолка зрительноГо 
зала дома культуры поварово
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В Солнечногорье лауреатами Премии Гу-
бернатора «Наше Подмосковье 2016» стали 
63 проекта.

А наше родное Поварово побило свои про-
шлогодние рекорды по числу премированных 
проектов. Поваровцы завоевали 11 наград.

Премия вручалась соискателям за высокие 
результаты в сфере реализации социально 
значимых проектов, направленных на развитие 
всего Подмосковья. Награды присуждались в 
десяти номинациях. Поваровцы отличились в 
четырёх категориях, где по праву стали сти-
пендиатами 11 третьих премий.

В номинации «Больше, чем профессия» 
экспертным советом премии губернатора 
были отмечены Наталья Осташенкова и Игорь 
Астафьев. В нашем поселении Игорь Астафьев 
— человек известный. Много лет он руководит 
футбольным клубом Поварово. Кроме того 
Игорь Владимирович трудится в должности 
зам. директора АУ Поварово Спорт-Плюс и 
секретаря Поваровской первичной организа-
ции партии Единая Россия. Его проект «Фут-
больный стадион» изначально был направлен 
на создание в Поварово подходящих условий 
для занятий спортом на стадионе. Работы по 
улучшению экологического и эстетического 
состояния спортивного объекта начались ещё 
в ноябре 2014-го года. «В футбол у нас любят 
играть и дети и взрослые, - говорит Игорь 
Владимирович. - Чтобы «облагородить» тер-
риторию стадиона, мы, для начала, спилили 
большие аварийные деревья. Они представля-
ли реальную опасность для игроков и зрите-
лей. Осенью прошлого года одно такое дерево 
упало и повредило информационные стенды. 
Затем мы организовали и провели субботник: 
вывезли весь мусор, обрезали кустарники, 
поправили столбы, восстановили рекламные 
щиты, посадили газон, покрасили ворота. Кро-
ме того, мы огородили периметр футбольного 
поля колёсами и покрасили их. Молодёжь по-
могала нам подрезать кусты, убирать траву и 
ветки, красить трубы». Инициативу Астафьева 
поддержало трудовое объединение молодежи, 
участники которого вызвались разукрашивать 
информационные щиты. В основном всю слож-
ную физическую работу Игорь Владимирович 
выполнял сам. Всего же в его проекте приняли 
участие порядка 20 человек. Многое ещё пред-
стоит сделать, но сейчас Астафьев доволен 
результатами проделанной работы. «Сегодня 
мы имеем облагороженную территорию фут-
больного поля, куда не стыдно приглашать 
команды соперников». Можно не сомневаться, 

что средства полученные Игорем Астафьевым 
за победу в конкурсе будут направлены на 
дальнейшие качественные преобразования 
спортивных объектов поселения.

Руководитель театральной студии «Маска» 
при ДК «Геофизик» Наталья Осташенкова 
воплотила в жизнь оригинальный проект 
«Игры нашего двора». Чтобы отвлечь детей и 
подростков от «дурного влияния улицы» На-
талья Вячеславовна предложила организовать 
содержательный, позитивный досуг детей и 
подростков на дворовых площадках по их месту 
жительства. Осташенкова провела большую 

работу, чтобы познакомить и заинтересовать 
детей и подростков с различными видами 
дворовых игр и традиционными спортивными 
состязаниями: «Я предложила провести в каж-
дом дворе нашего поселения детскую игровую 
программу. Руководство АУ «Поваровский 
культурный центр» мою идею поддержало, 
и на праздниках в пяти микрорайонах Пова-
рово ребятам было по- настоящему весело и 
интересно. Трижды мы выезжали со своими 
программами за пределы Поварово (нас при-
глашали в город Солнечногорск). Очень хо-
чется, чтобы наши дети играли в подвижные 

игры во дворах, а не просиживали сутками за 
компьютером. И не только в тёплое время, а 
круглый год. Недавно, проходя мимо одного 
двора, слышу знакомые слова: “Бояре, а мы 
к вам пришли”. До проведения в этом дворе 
нашей программы, дети даже не знали о суще-
ствовании такой игры... сами мне признались. 
Значит, наша затея удалась!»

На церемонии награждения победителей в 
номинации «Зеленый регион» были отмечены 
Наталья Воялкина, Лилия Камалова и Влади-
мир Цветков. «Зеленые мечты» Натальи Воял-
киной превратились в реальный яблоневый сад. 
В апреле 2015-го он был разбит между двумя 
многоквартирными домами в микрорайоне По-
варовка. На первом этаже одного из этих домов 
работает кабинет детского врача, куда еже-
дневно приходят десятки мам с ребятишками. 
«У нас в поселении остро не хватает «зеленых 
зон», свободных от стоянки автотранспорта, 
- считает Наталья Васильевна. - Мест, где про-
сто растут деревья, мимо которых можно идти 
и дышать действительно свежим воздухом. И я 
решила, что в своем родном Поварово, я могу 
сделать так, что рядом с моим домом будет 
цвести и плодоносить прекрасный сад! На мою 
просьбу откликнулся глава администрации Ти-
хомиров Андрей Викторович. Было закуплено 
тридцать саженцев сортовых яблонь». Весной 
2015 года поваровцы сажали свой яблоневый 
сад. На посадку вышли жители микрорайона 
Поваровка и сотрудники администрации во 
главе с Андреем Тихомировым. «Он руководил 
всем процессом. Оказалось, что Андрей Викто-
рович прекрасно разбирается в посадке яблонь. 
Глава поселения объяснял нам всем, какая по-
чва нужна для яблонь, на какую надо сажать 
глубину и какие удобрения использовать. В 
общем — у нас всё получилось, и все яблоньки 
прижились. Я просто счастлива. Все мои «зеле-
ные мечты» воплотились в жизнь. Оказалось, 
что это волнует многих. И благодаря возникше-
му на пустом месте саду пришло понимание — 

победители премии «наше подмосковье -2016»
2 нояБря в городе одинцово вручали Премии гуБернатора «наше Подмосковье 2016». 

В этом году свои заявки на соискание этой престижной ежегодной премии подало рекордное число 
участников - 37 000 человек представили свои социально значимые проекты и программы. Также 

был установлен абсолютный рекорд по количеству победителей за все годы вручения премии - 3000 
проектов были отмечены жюри конкурса.
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мы сами творим свою жизнь. Изменить жизнь к 
лучшему может каждый человек! Причём - не 
только свою». Вообще, как сказано у клас-
сика - «Красота спасет мир». Экологический 
проект с аналогичным названием стартовал в 
микрорайоне Локомотивный летом 2015 года. 
С Фёдором Михайловичем полностью согласна 
поваровская пенсионерка Лилия Камалова. 
Лилия Викторовна долго смотрела, как растёт 
неприглядная свалка в округе новостройки. И 
однажды, вероятно, перечитывая Достоевско-
го, решила всё исправить: «После окончания 
строительства двух многоквартирных домов 
в нашем микрорайоне, территория вокруг 
явно нуждалась в зеленых насаждениях. На 
протяжении года в процесс создания зеленой 
зоны вовлеклись и жители дома №11. Проект 
начинался с вывоза камней и остатков армату-
ры, с посадки всего нескольких кустарников и 
цветов. Мы сами привозили землю, удобрения, 
посадочный материал. Жители дома следили за 
сохранностью высаженных растений». Лилии 
Викторовне удалось организовать работу 25-

ти человек - жителей домов 
№ 11 и 12 микрорайона Ло-
комотивный. «Мы не просто 
обеспечили условия для ком-
фортного пребывания на при-
домовой территории и детской 
площадке, - считает Лилия 
Викторовна. -Таким образом, 
через созидательный труд, мы 
воспитываем детей и взрос-
лых. Все начинают ощущать 
красоту окружающего мира. 
В дальнейшем мы обязательно 
продолжим работы по созда-
нию полноценной «зеленой 
зоны» отдыха на территории, 
прилегающей к нашему дому». 
Усилия практикующего психо-
лога и учительницы русского 
языка Лилии Камаловой про-
извели впечатление на членов 
экспертного совета премии 
губернатора — заслуженная 
победа в номинации «Зеленый 
регион».

Премию в этой же номина-
ции получил и руководитель 
Молодёжного клуба “Опти-
мист” Владимир Цветков с 
проектом «Эко-туристы за 
эко-Подмосковье!». «Массо-
вые посещения туристами 
популярных районов ведут к 
уничтожению или значитель-
ному сокращению популяций 
редких видов животных и рас-
тений, вырубке лесов, загряз-
нению водоемов, изменению 
ландшафтов, исчезновению 
традиционных промыслов и 
ремесел», - считает Цветков. 
Владимир Анатольевич соби-
рает группу молодых людей и 
школьников, которые понима-
ют всю сложность эко-походов 
и действительно хотят в них 

поучаствовать. «Мы берём с собой мешки для 
мусора и весь необходимый арсенал для уборки 
территории.

 Находим место, которое сильно загрязнено 
и очищаем территорию от мусора. И только 
после того, как убрали весь мусор на участке, 
мы ставим палатку. Главный результат наших 
эко-походов - это довольные дети, и чистый 
лес». С января 2013 года эко-туристы под 
предводительством Владимира Цветкова 18 
раз выходили на природу. Каждый год весной 
и осенью с прилегающей к нашему поселению 
территории лесополосы они выносят мусор. 
Всего за время действия проекта подопечными 
Владимира Анатольевича было собрано около 
80 мешков мусора объемом 100-120 литров. 
«Мы наблюдали, что впоследствии в местах 
наших эко-походов, люди начали складывать 
мусор в большие пакеты, а потом и вовсе 
уносить с собой. Иногда, в местах постоянных 
гулянок “любителей” леса, мы демонтировали 
столики и лавочки, а площадку перекапывали, 

давая понять, что будем защищать лес от не-
добросовестных туристов. В результате, места, 
которые мы взяли под свой контроль, стали 
чистыми». 

В номинации «Культпросвет» члены экс-
пертного совета премии «Наше Подмосковье 
2016» отметили проект «Библиотечная твор-
ческая мастерская для детей»Инны Мигали-
ной. Инна Геннадьевна любит свою работу 
и считает профессию библиотекаря очень 
нужной и важной: «Уже на первом занятии 
дети понимают, что читать – это не скучно, а 
увлекательно и интересно. Мы, как бы, «игра-
ем» в книгу: на занятиях сочетаются чтение, 
игра и творчество».

Номинацию «Про город» 
достойно представил Нико-
лай Грунтов с проектом ори-
гинальных дорожных знаков 
«Внимание-дети!». Военный 
пенсионер Грунтов сам вос-
питал двоих детей - мастеров 
спорта. Николай Васильевич 
увлекается охотой и рыбал-
кой, своими руками мастерит 
вездеходы. Грунтовские чудо-
машины всю зиму помога-
ли коммунальным службам 
убирать снег. На собранном 
своими руками многофунк-
циональном тракторе он не 
только чистил улицы, но и 
пахал соседские огороды 
весной. А когда Николай 
узнал о том, что на одном из 
перекрестков Поварово чуть 
не случилось ДТП с участием 
ребенка - он тут же понял: 
надо что – то делать. При 
поддержке Общественной 
палаты Солнечногорского 
района Николай изготовил 
и установил оригинальные 
предупреждающие знаки 
«Внимание дети!» в наиболее 
опасных местах поваровских 
дорог.

Проект Олега Дворядкина 
«Сказку сделать былью» со-
брал под свои знамёна самых 
активных молодых граждан 
поселения. На пустыре меж-
ду «пятиэтажками» силами 
молодых родителей были 
установлены оригинальные 
малые архитектурные формы 
из дерева: «горка», «домик», 
«кораблик», «грибки»... Пло-
щадка стала любимым местом 
отдыха всех жителей поселка 
- от мала до велика. Этому 
поспособствовал спортгородок, организован-
ный теми же активистами из числа соседей. 
В 2004-2007г. площадку окружили красивым 
забором, выложили брусчаткой дорожку, 
вдоль неё посадили маньчжурский орех. Жи-
тели установили фигуры из массива дерева «в 
старо- русском стиле»: медведей, лесовиков, 

глухарей и других сказочных 
персонажей. На полученную пре-
мию Олег Дмитриевич сможет 
провести работы по привидению 
этой площадки в порядок.

Равнодушных в Поварово нет. 
Александр Куликов, один из 
членов инициативной группы 
построившей Семейный Сквер, 
полученные от губернатора в 
2015 году деньги вложил в из-
готовление Моста Любви. «Все 
мы знаем о традиции, когда по-
сле бракосочетания молодожены 
отправляются на свадебную про-
гулку фотографироваться в самых 
живописных местах своего горо-
да. Нашим местным молодоженам 
ехать было некуда, - вспоминает 
Куликов. - Так и появился Мост 
Любви — органичное дополнение 
к облику “Семейного Сквера”. 
Эскизы придумали сами, а вопло-
тили их в местной кузнице». 

Художественный руководитель 
АУ «Поваровский культурный 
центр» Вера Скороходова пред-
ставила на суд областного жюри 
чудо-проект «Арт-Табуретка». 
«Нашей целью было «оживить» 
городское пространство. И мы 
придумали, построили, разрисо-
вали и установили в Семейном 

Сквере «Арт-Табурет» - уникальную малую 
архитектурную форму,- говорит Вера Генна-
дьевна. - Теперь здесь устраивают “скверные” 
концерты и всевозможные акции все талант-
ливые жители Поварово. «Не держи талант в 
себе» — вот девиз, по которому выстроен прин-
цип работы нашего большого Табурета. Проект 
был создан для тех, кто в детстве выступал со 
сцены-табуретки и поражал своим артистиз-
мом родителей, родственников и друзей. Наша 
маленькая площадка для тех, кто уже вырос, 
но сохранил в своем сердце желание творить. 
И для тех, кто только начинает чувствовать в 
себе пробивающиеся ростки таланта, требую-
щего аудитории». 

Еще один лауреат - Мария Ченчевик с груп-
пой инициативных, неравнодушных жителей, 
придумавшие и построившие лестницу-мост 
между микрорайонами Поварово и Поваровка 
в проекте «Переход для людей». Восстановить 
пешеходный переход через железнодорожные 
пути Марии Сергеевне помогала дружная ко-
манда. Инициативная группа во главе с Алек-
сандром Неёловым несколько лет назад сделала 
эту лесенку - переход через ж/д дорогу. «Мы 
положили с 2-х сторон 10-метровые рельсы, 
приварили к ним перемычки, под которыми 
сделали бетонные ступеньки, - вспоминает Ма-
рия Сергеевна, - Приварили старые поручни, 
покрасили их. Ранее ступеней не было вообще, 
была горка с поручнями. Привезли цемент, 
песок, сделали опалубку и залили цементный 
раствор. Получилась удобная лестница, по 
которой можно безопасно передвигаться». 
Теперь Мария Ченчевик и Александр Неёлов 
с товарищами поддерживают ее в надлежащем 
виде: поправляют проседающие со временем 
ступени, чинят и красят перила. Инициативная 
группа и все жители довольны достигнутым 
результатом.

Перечислять и вспоминать добрые дела 
поваровцев можно бесконечно. Премию 
губернатора, созданную для поддержки 
гражданских инициатив населения области, 
получили самые активные жители Подмо-
сковья, в том числе — нашего поселения, те, 
кто бескорыстно творит добро. Полученные 
денежные поощрения все поваровские лау-
реаты областной премии решили потратить на 
развитие своих социальных проектов. Ещё раз 
искренне поздравляем наших земляков — по-
бедителей четвёртой премии губернатора МО 
«Наше Подмосковье-2016»!

Алексей Горбунов
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Весной этого года районные спортивные 
клубы «Контакт», «Граски» и «Шанс» (теперь 
называется «Соседи снизу») вошли в состав 
Автономного Учреждения «Поваровский куль-
турный центр». О том, как всё начиналось, и 
что сегодня происходит в спортивной жизни 
Поварово нам рассказал один из основателей 
и бессменный тренер клуба «Граски» Олег 
Дворядкин. 

- В этом году нам исполнится 22 года. Рож-
дению «Грасок» мы обязаны семье Баюновых 
- Елене и Александру. Они же придумали и 
само название клуба. «Гра» - первый слог слова 
«грация» и «Ски» - это лыжный спорт. В далё-
ком 93-м году прошлого века Баюновы начали 
заниматься лыжными гонками и художествен-
ной гимнастикой на базе школы им. 8 Марта. 
Затем Владимир Иванович Кочетов выделил 
для этих занятий помещение в подвальчике ДК 
«Геофизик». Мы часто ездили вместе с ними 
на разные соревнования. Сначала был Санкт 
Петербург, международные Игры Доброй 
Воли. Потом в Одессе был очень серьёзный 
международный турнир. Там первую большую 
победу одержали сёстры Макалины. Потом 
громко прозвучали имена Анастасии Чест-
новой, Елены Синьковой — это всё ещё 90-е 
годы... Это были первые наши «звёзды», кото-

рые добились впечатляющих результатов на 
Российских и международных соревнованиях, 
смогли подняться на самый высокий уровень. 
Мне приятно, что я во всём этом принимал 
непосредственное участие.

Эти победы стали возможны благодаря 
чистому энтузиазму и огромной работе тре-
нерского коллектива. Без дополнительного 
государственного финансирования за свои 
деньги приобретали тренажёры и необходимое 
оборудование, поддерживали в должном со-
стоянии спортивные залы. 

- Первые гантели и штанги нам собирали 
за бутылку, - вспоминает Олег Дмитриевич. 
- Люди приносили какой-нибудь инвентарь, 
просили бутылку, я говорил — бутылки нет, 
стакан налью... И пусть сегодня у нас не самые 
новые тренажёры, но для тех, кто хочет за-
ниматься своим здоровьем, всё что надо, всё 
самое основное у нас есть. 

Сейчас в «Грасках» занимаются общефизи-
ческой подготовкой с элементами единоборств 
и с уклоном в армрестлинг, изучают дзюдо и 
самбо. К ОФП относятся все развивающие 
занятия — гимнастика, акробатика, оздоро-
вительные упражнения, работа на тренажё-
рах... Тренировки для жителей с поваровской 
пропиской проходят бесплатно. Нужна лишь 
справка от врача о том, что физ. подготовка не 
противопоказана. А если врач указал верный 
диагноз, то тренер сделает на него поправку 
при индивидуальном подборе упражнений. 
Для детей проводятся групповые занятия, 
спортсменов старше 16-ти лет тренируют инди-

видуально, по системе фитнес -клубов. Человек 
приходит на занятия в удобное для него время, 
согласованное с тренерским составом, с 6 до 9 
часов вечера. 

Сегодня в клубе работают 3 тренера и за-
нимаются около 80 молодых спортсменов. Это 
поваровские дети, подростки и молодёжь от 
4-х до 35 лет. Некоторые воспитанники клуба 
теперь приводят заниматься в «Граски» уже 
своих детей. Мама с папой идут на тренажё-
ры, ребёнок — кувыркается на матах. И все 
довольны. А больше всех — тренер. 

- Это в человеческой природе заложено — 
делать что-то хорошее и получать от этого удо-
вольствие, - говорит Олег Дмитриевич. - Ведь, 
бывает, приходят дети, про которых почти 
забыли родители в силу обстоятельств. И эти 
дети находят здесь не только внимание трене-
ра, но и еду и питьё от занимающихся мам и 
других родителей, которые с удовольствием их 
кормят. Это у нас практикуется уже давно.

Дети и подростки, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, приходят к нам просто 
погреться, посмотреть телевизор. Всегда у нас 
был чайник, «заварка», сахар и народ в любое 
время этим свободно пользовался.

Помимо тренерской работы Олег Дворяд-
кин конечно не забывает и про своих детей, 
а у него их трое. Его семью признали лучшей 
спортивной семьёй Зеленограда в 2013 и Мо-
сквы в 2014 годах. Практически ежегодно они 
побеждают в областных чемпионатах. 

- Под флагом министерства спорта России 
мы выиграли главные свои соревнования в 

2012 году. В нашем «багаже» много побед на 
соревнованиях среди многодетных семей, про-
водимых министерством Спорта МО. Что это 
даёт? В первую очередь - здоровье для детей 
и родителей. Взрослые вынуждены активно 
двигаться, чтобы в новых условиях проверить 
на прочность и себя и детей. Ведь дети, до 
поры, не понимают, что значит быть здоровым. 
Их мотивация — быть сильными и красиво 
сложенными, чтобы нравиться другим. И мы 
помогаем им в этом стремлении.

Здоровье и прекрасная физическая форма 
- безусловно, важны. Но главным своим дости-
жением Дворядкин считает совсем другое. 

- В сентябре этого года один отец нашего 
воспитанника подошёл ко мне и говорит: 
«Дмитрич, а мой сын вернулся из Ливии. 
Вернулся с медалью «За Отвагу...». Вернулся 
живым». Я думаю, что для любого из нас это 
самая лучшая награда. А всё остальное — это 
мелочи. 

Военно-патриотическому воспитанию в 
«Грасках» всегда уделяли особое внимание. 
Спортсмен в конечном итоге — это защитник 
своей семьи, защитник Родины, считает Олег 
Дворядкин. А любая женщина — это мать, это 
такая «наседка», которая сумеет защитить 
своё гнездо. 

- Мы всегда в нашем клубе отмечали такие 
праздники как День ВДВ, ВМФ, День По-
граничника... Вот у нас, видите - на стенах 
флаги висят с кокардами. Наши воспитанники 
приходят к нам после армии, рассказывают 
детям о своей службе, устраивают маленькие 

празднества. «Граски» были одними из за-
чинателей проведения районного праздника 
День ВМФ. Мы ездили на берега Сенежа, 
где Василий Иванович Илюхин с начала 90-х 
проводил эти праздничные мероприятия и 
соревнования на базе сёрфинг-клуба. Это на-
чинание выросло в общегородской, а затем и 
всерайонный большой праздник. 

Сейчас мы по мере возможности ведём 
работы по проведению военно-спортивных 
сборов для подростков. Солнечногорский 
молодёжный центр «Подсолнух» организует 
серьёзные районные мероприятия пару раз 
в год. Но этого мало! Эта работа должна 
вестись постоянно. Сегодня все знают кто 
такой Абрамович, но никто из молодёжи не 
скажет, как героически погиб генерал Ско-
белев, который столько сделал для нашей 
страны. На каждом военно-патриотическом 
слёте кроме изучения стратегии и тактики 
мы проходим с ребятами небольшой курс 
истории. Ведь это не нормально — не знать 
Ушакова, Суворова, Скобелева... Значит, 
мы должны больше этой информации давать 
молодёжи. И организаторы сборов уверены 
— надо не только уметь воевать, уметь бегать 
и стрелять, надо знать свою историю. 

Каждый спортсмен — это изначально лидер, 
победитель. В первую очередь он одержал по-
беду над собой. Он отказался от алкоголя, та-
бака, прочих вредных привычек. Он не проси-
живает дни и ночи у компьютера, а ежедневно 
идёт в спортивный зал. И своим трудом, своей 
упорной работой показывает другим - вот она 
какая может и должна быть жизнь. Он едет на 
соревнования и показывает, что наша Родина 
не такая убогая и грязная как рассказывают с 
экранов ТВ, у нас есть нормальные красивые и 
сильные ребята. А алкоголики и наркоманы— 
это не норма для страны. У нашей молодёжи 
совсем другие ценности и приоритеты. Многие 
наши спортсмены настолько преуспели в во-
енном деле, что на недавних сборах они вы-
ступали практически на равных с офицерами 
спецназа. Эту работу мы, безусловно, будем 
продолжать. 

Подопечные Олега Дворядкина и их родите-
ли просто в восторге от своего наставника.

Мамы в клубе рассказали нам про настоя-
щее мужское воспитание:

- Здесь не может быть такого, как бывает 
в современной Европе — делают из ребёнка 
некое «ОНО»...- говорит Ольга Понаморенко, 
жительница Поварово. - Олег Дмитриевич 
дает детям настоящее мужское воспитание. 
Это очень важно, особенно в наше время.  

настоящее мужское воспитание в клубе «Граски»

Развитию физической культуры и спорта в Поварово всегда уделялось особое внимание. Многие 
годы наши прославленные спортсмены достойно представляют поселение и район на различных 

соревнованиях и турнирах. 
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У меня подрастает сын, и я считаю - мужчи-
на должен стать мужчиной. Мы уже второй 
год ходим на ОФП. У ребёнка формируется 
фигура, характер, как и должно быть у 
мальчика. Он иногда спрашивает: мама, 
ты гордишься мной? Я отвечаю — конечно, 
горжусь, защитник в семье растёт. Так у 
ребёнка с малых лет вырабатывается пра-
вильное мировосприятие. Ребёнку очень 
нравится наш тренер. Он просто рвётся 
на тренировку. Я и второго сюда приведу, 
когда подрастёт.

Спорт в Поварово стал общедоступным. 
Руководители клубов отмечают большой 
приток желающих подтянуть одряблевшие 
мышцы и сбросить лишние кило. Молодые 
родители ведут своих отпрысков в спортив-
ные клубы, потому что знают — здесь детям 
дадут не только необходимые физические 
нагрузки, но и полноценное здоровое вос-
питание. Не так уж важно, станет ли ваш ре-
бёнок чемпионом, считает Олег Дворядкин. 
Главное - он в будущем сможет защитить 
себя, свою семью, свой дом, своё Отечество. 
Эти занятия помогут малышу определить-
ся со своими жизненными приоритетами, 
научат отличать правду ото лжи, добро от 
зла, «чёрное от белого». И в конечном итоге 
стать полноценным гражданином нашей 
большой страны. 

Алексей Горбунов

Мало кто знает, что 
28 октября  в день 

рождения основателя, 
празднуется Всемир-
ный День  Дзюдо. Се-
годня наш рассказ об 
этом  замечательном 
виде спорта.

  Дзюдо это самый 
молодой вид восточных 
единоборств – ему не-
многим более 100 лет.

  Дзюдо было сфор-
мировано в Японии, на 
основе многих сотен 
школ дзю-дзюцу (ис-
каж. «джиу-джитсу»), 
которые в свою оче-
редь берут истоки из 
древней националь-
ной борьбы сумо. Со-
гласно одной из ле-
генд, принципы этого 
боевого  искусства 
сформулировал врач 
Сиробэй Акияма. Од-
нажды, прогуливаясь 
рано утром по саду, 
он заметил, что вет-
ки больших и мощных 
деревьев сломаны вче-
рашним снегопадом, 
и только маленькое 
деревце гордо стоит, как ни в чем 
не бывало: его ветки сбросили 
тяжесть, прогнувшись к земле, и 
выпрямились вновь. Увидев это, 
Акияма воскликнул: «Победить, 
поддавшись!» Джиу-джитсу – 
это боевое искусство обучения 
воинов самураев.

  Однако начало эпохи цен-
трализации Мэйдзи (1868 г.), 
открытие Японии для мира и ра-
дикальные буржуазные реформы 
привели к тому, что дзю-дзюцу 
пало жертвой цивилизации, а 
наёмные феодалами воины  по-
теряли работу.

  Искусству мягкости не по-
зволил «кануть в лету» молодой 
ученый, просветитель и педагог 
Дзигоро Кано (1860-1938). Обоб-
щив опыт различных школ, си-
стематизировав лучшие приемы 
и исключив опасные для жизни, 
он создал дзюдо – новую борьбу, 
означающую «мягкий путь». В 
1882 году Кано открывает свою 
первую школу, а ныне  всемирно 

известный  Институт Кодокан 
(в переводе с японского «Дом 
изучения Пути»). По мысли Кано, 
дзюдо должно было стать «бое-
вым спортом для физической 
тренировки и общего образова-
ния молодежи, философией, ис-
кусством повседневной жизни». 
Одним словом -  дзюдо это способ 

воспитания подрастающего по-
коления.

   С целью определения лучшей 
школы, методику которой наме-
ревались включить в школьные 
программы и взять на вооружение 
в полицию и армию в 1886 году 
был организован специальный 
турнир. В финале встретились 
представители школы дзюдо 
Дзигоро Кано и воспитанники 
школы дзю-дзюцу мастера Тоцу-
ка. Из 15 лучших воспитанников 
школ, заявленных на участие в 
турнире, 13 дзюдоистов одержали 
чистые победы и лишь двое свели 
поединки вничью! Турнир пока-
зал раз и навсегда, что ДЗЮДО 
— лучший вид единоборств! В 
результате дзюдо было признано 
на государственном уровне и 
стало преподаваться в военных и 
полицейских академиях.

  Завоевав признание в своей 
стране, дзюдо начинает своё 
триумфальное шествие по миру. 
В 1956 году в Токио прошёл пер-

вый чемпионат мира, в котором 
принял участие 31 представитель 
из 21 страны.

  В 1964 году дзюдо вошло в 
программу Олимпийских игр. На 
сегодняшний день членами Меж-
дународной федерации являются 
более 200 стран. В Японии дзюдо 
регулярно занимается около 8 

миллионов человек, в остальном 
мире – более 20 миллионов. 
Мало кто знает, но по количеству 
«посвященных» дзюдо уступает 
только футболу.

  Кано всегда активно призывал 
к практике дзюдо женщин, он 
часто повторял: «Если вы хотите 
по-настоящему понять дзюдо, 
понаблюдайте за тренирующейся 
женщиной». Женское дзюдо обя-
зано своим рождением супруге 
Дзигоро Кано, яростной энтузи-
астке борьбы. Первый чемпионат 
мира среди женщин прошел в 
1980 году, а в Олимпийских играх 
дзюдоистки принимают участие с 
1992 года.

  В нашем поселении этот вид 
спорта так же активно развива-
ется. Одним из мест для занятий 
является клуб Контакт. Уже 
четверть века любители борьбы и 
здорового образа жизни приходят 
в этот зал. Не смотря на высо-
чайшую конкуренцию в нашей 
стране, Поваровские дзюдоисты с 

честью участвуют во многих тур-
нирах и соревнованиях. В этом 
сезоне пятеро спортсменов прой-
дя отбор, и победив в первенствах 
и Чемпионатах ЦФО получили 
путёвку на главное соревнование 
страны. Это Васильев Дмитрий, 
Грунтов Алексей, Романов Антон, 
Агазаде Оксана, Матвеев Павел. 
К слову,  Оксана в сентябре в 
составе сборной команды ЦФО 
стала серебряной призёркой 

Чемпионата России 
в г. Хабаровске, а в 
середине ноября  она  
и Павел боролись  на 
Кубке  России в г. 
Абакан Республики 
Хакасия. Это  второй 
по значимости турнир 
российского календа-
ря дзюдоистов. В со-
ревнованиях приняло 
участие порядка 260 
спортсменов, пред-
ставляющих более 30 
регионов России.

 Оксана Агазаде 
в составе сборной 
Московской области 
завоевала бронзовую 
медаль. Не хочется 
утомлять читателя 
статистикой  и пере-
числением много-
численных сорев-
нований, но так же 
достойно проявили 

себя и  молодые спортсмены - 
победители и призёры турниров 
проходящей осени. Это Загребин 
А., Мушков М., Кирсанов Л., 
Борзенко Р., Ушацкий  Г., Гуськов 
И., Коноваленко Р., Хаустов Я., 
Нюньков М..

 Сейчас в клубе проводится 
конкурс на звание «Лучшего 
спортсмена». Получая баллы 
за  посещение  тренировок и со-
вместных дней борьбы, участие и 
победы в соревнованиях и турни-
рах, в преддверии Нового года из 
воспитанников будут определены 
лучшие и  награждены ценными  
призами и подарками.

 В заключение хотелось бы 
пригласить всех желающих в 
спортивные залы нашего посе-
ления. И особенно отметить, что 
соревновательные результаты 
бесспорно важны, но нет ничего 
важнее здоровья и сил, которые 
вы можете обрести благодаря 
занятиям спортом.

евгений Гуськов

на 
железнодорожной 
станции 
«Поварово-1» 
начались раБоты  
По установке 
турникетов

Железнодорожные стан-
ц и и  « П о в а р о в к а »  и 

«Поварово-1»  планировали 
оборудовать турникетами еще 
в 2015 году. Тогда же в интервью 
одному из областных изда-
ний  гендиректор «Московско-
Тверской пригородной пас-
сажирской компании» Игорь 
Иванов сказал: «Наша основная 
задача сделать так, чтобы у без-
билетников не было соблазна 
и другого выхода, чтобы не по-
купать билет».

Помимо установки турникетов бороться 
с «зайцами» призваны бригады контролеров-
ревизоров. Всего около 200 человек, которые 
ходят по вагонам и «обилечивают»  пасса-
жиров с доплатой к основной стоимости 
проезда 100 руб. 

всемирный день дзюдо
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татьяна витушева: главное для нас – 
живая связь с людьми

Руководитель Главного управления государственного 
административно-технического надзора Московской обла-

сти Татьяна Витушева выступила на Межрегиональной научно-
практической конференции «Открытость местной власти – кон-
цептуальные и практические проблемы и решения» с докладом 
о работе службы.

- В своей работе мы всегда отталкиваемся от тезиса, озвученного Губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьевым «Житель всегда прав». Наша работа направлена не на 
то, чтобы оштрафовать как можно большее количество нарушителей. А на то, чтобы сделать 
регион как можно более удобным для граждан, чистым, комфортным, благоустроенным. А 
этого нельзя сделать без настоящего, живого контакта с людьми, - пояснила она в своем 
выступлении.

Витушева отметила, что не только ориентирует своих сотрудников на постоянное обще-
ние и взаимодействие с людьми, но и сама старается уделять этому вопросу как можно 
больше внимания.

- В ходе еженедельных инспекционных проверок муниципальных образований я обяза-
тельно лично встречаюсь с жителями. Только в текущем году мною было проведено более 
40 таких выездов, - пояснила она, отметив, что требует того же самого от инспекторов.

- Основным каналом, по которому происходит общение с жителями — это отработка по-
ступающих от них жалоб и предложений. В 2016 году непосредственно в Госадмтехнадзор 
поступило более 35,5 тысяч обращений граждан. Все они рассмотрены с выездом на место, 
заявителям даны письменные ответы, - пояснила она.

Руководитель надзорного ведомства также отметила и портал «Добродел». Появившийся в 
регионе по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она назвала его 
наиболее современной и эффективной формой коммуникации для жителей Подмосковья.

- Портал «Добродел» реально помогает решить проблемы людей и популярность его 
растет. При этом, вопросы благоустройства являются самыми популярными категориями 
портала «Добродел» у жителей Подмосковья. Наши инспекторы контролируют качество 
подготовленных ответов жителям по категориям, закрепленным за Госадмтехнадзором. В 
2016 году наши инспекторы осуществили контроль качества более 106-ти тысяч проектов 
ответов по жалобам жителей, направленных через портал «Добродел». Это - 28% от общего 
количества обращений жителей, поступивших через портал «Добродел» в 2016 году, - по-
яснила Татьяна Витушева.

татьяна витушева: у госадмтехнадзора 
Появится «народный инсПектор»

На Межрегиональной научно-практической конференции «От-
крытость местной власти – концептуальные и практические 

проблемы и решения»Главный государственный административно-
технический инспектор Московской области Татьяна Витушева 
рассказала, что возглавляемая ею служба работает над созданием 
нового механизма общественного контроля.

- Реализацию проекта «Народный инспектор» мы начали в этом году сравнительно 
недавно. Он предусматривает создание механизма общественного контроля путем 
вовлечения широких слоев населения. Практически это представляет собой новую ин-
формационную систему, интегрированную с мобильным приложением для сообщений 
о событиях административных правонарушений, - пояснила она.

Витушева отметила, что приложение будет необходимо установить на свой смартфон 
и зарегистрироваться в качестве пользователя.

Она уточнила, что в случае реализации проекта пользователь сможет не только 
оставлять жалобу, но и в режиме онлайн отслеживать ее движение.

Губернатором Московской области Андреем Воробьевым ставится задача поиска но-
вых форм и методов для того, чтобы Подмосковье было регионом – лидером. Внедрение 
проекта «Народный инспектор» позволит каждому жителю Подмосковья внести свой 
вклад в процесс наведения чистоты и порядка. 

госадмтехнадзор за неделю  
Провел 20 рейдов По оБъектам 
торговли незамерзайкой
Для выявления и пресечения незаконной установки торго-

вых объектов по реализации незамерзающей жидкости, 
административно-техническими инспекторами на минувшей 
неделе проведено 20 мероприятий в рамках спецоперации «Не-
замерзайка».

- На прошедшей неделе ин-
спекторами Госадмтехнадзора, 
совместно с представителями 
администраций и сотрудника-
ми полиции были проведены 
рейды по местам торговли не-
замерзающей жидкостью. В ре-
зультате проведенных проверок 
административно-техническими 
инспекторами зафиксировано 6 
фактов самовольной установки 
конструкций и сооружений для 
ведения торговли, - рассказа-
ла Главный государственный 
административно-технический 
инспектор Московской области 
Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что по ре-
зультатам проверок организато-
ры самовольной торговли оштра-
фованы, а торговые объекты, 
установленные без разрешения 
властей, демонтированы.

- Нарушения выявлены в 
Одинцовском, Луховицком, 
Чеховском, Раменском райо-
нах, городских округах Дубна, 
Коломна, - подчеркнула Виту-
шева. 

Глава Госадмтехнадзора так-
же обратила внимание на то, 
что в рамках спецоперации «Незамерзайка» инспекторами на поднадзорной территории 
поверяются автомобильные дороги и шоссе, где в зимний период располагаются торговцы 
незамерзающей жидкостью, оборудующие для собственных нужд прилавки и помосты. Мало 
того, что никаких разрешений на установку таких объектов торговцы не получают, так еще 
и места несанкционированной торговли «обрастают» очаговыми навалами мусора.

- Пресекая несанкционированную торговлю, Госадмтехнадзор борется за безопасность 
жителей и гостей Подмосковья, как этого требует Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев, - заключила Татьяна Витушева.

витушева: институт внештатных 
инсПекторов - важная форма 
оБщественного контроля
Выступая с докладом на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Открытость местной власти – концептуальные и 
практические проблемы и решения», руководитель Госадмтехнад-
зора отметила работу внештатных административно-технических 
инспекторов.

- Наши «внештатники» это люди, которые добровольно, на общественных началах 
участвуют в надзорной деятельности. Каждого, кто согласился стать внештатным 
инспектором, мы обучаем и включаем в работу наших территориальных отделов, - по-
яснила Татьяна Витушева.

По её словам, подобный вид работы позволяет задействовать в работе по надзору 
за чистотой и порядком по-хорошему неравнодушных людей с активной гражданской 
позицией. В настоящий момент общее количество внештатных инспекторов составляет 
более 900 человек. 

- Они имеют полномочия составлять акты, которые затем передают в наши террито-
риальные отделы для дальнейшего рассмотрения. В 2016 году внештатными инспекто-
рами составлено 5 208 актов, по которым были устранены 5 003 нарушения, которые 
волновали жителей В результате развития института внештатных инспекторов в 2016 
году количество выявленных и устраненных с помощью внештатных инспекторов право-
нарушений выросло в 1,7 раз, - перечислила руководитель надзорного ведомства.

Витушева пояснила, что в число внештатных инспекторов входят различные кате-
гории людей – активные общественники, представители администраций муниципаль-
ных образований, сотрудники пожарной охраны МЧС, «Мособлпожспаса», Комитета 
лесного хозяйства Московской области, Московского областного БТИ. 

- В соответствии с требованиями Губернатора Московской области Андрея Воро-
бьева мы добиваемся превращения Подмосковья в регион комфортный и безопасный 
для граждан. И если кто-то из жителей готов нам в этом помогать, мы всегда с благо-
дарностью примем помощь, - заключила она.

Главное управление Государственного административно-технического надзора Московской области информирует
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Концерт, посвя-
щённый Дню 

Народного Един-
ства, состоялся в  
ДК «ГЕОФИЗИК»  
5 ноября. 

«Россия всегда была креп-
ка традициями народного 
объединения и сплоченно-
сти вокруг общих, больших 
целей, во имя свободы и 
независимости Отечества, 
- сказал в приветственном 
слове руководитель адми-
нистрации городского по-
селения  Поварово Виктор 

Викторов,- Мы по праву 
гордимся многими поко-
лениями своих предков, 
которые вписали памят-
ные страницы в летопись 

ратных побед нашей страны. 
И пусть этот праздник срав-
нительно молодой - он имеет 
глубокие корни. Вот уже 
четыреста лет прошло с той 
поры, как наши достойные 
предки под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского изгнали с родной 

земли польских 
интервентов. Они 
положили  конец 
одному из тяже-
лейших этапов 
российской исто-

рии - Смутному времени, раз 
и навсегда доказав  всему 
миру, что сила нашего народа 
- в единстве».  В программе  
концерта приняли участие 
артисты АУ «Поваровский 
культурный центр», а также 
воспитанники  танцевальных 
кружков и вокальных студий. 

Русские, украинские, мол-
давские, грузинские песни 
и танцы зрители встречали 
громкими овациями. «День 
Народного Единства – пре-
красный праздник, - подвела 

итог Вера Скороходова, худо-
жественный руководитель АУ 
«Поваровский культурный 
центр», - это повод вспомнить 
о том, что Россия всегда была 
многонациональной страной. 
Вся многовековая  история 
нашей страны свидетельству-
ет: только сообща, объединяя 

усилия, мы можем достойно 
отвечать на вызовы времени. 
Сила России - в единении на-
шего народа.

Наш. корр.

Несовершеннолетний узник фашизма, 
поэт и прозаик, житель Поварово Панов 

Иван Константинович выпустил книгу своих 
воспоминаний и стихотворений. 

«Живая память»- такое название получил этот сборник. 
Один из первых экземпляров книги Иван Константинович 
принес в дар выставочному залу «Мое Отечество», располо-
женному в ДК Поварово. «Мне хочется поделиться своими 
воспоминаниями в первую очередь с поваровцами, со своими 
соотечественниками, - сказал он, - Хочется, чтобы моя память 
сослужила хорошую службу, чтобы ничего из того, что я могу 
рассказать, чем могу поделиться, не было потеряно. Именно 
поэтому я и издал эту книгу. Именно поэтому и принес ее в 
музей. Все что находится в этом выставочном зале по крупи-
цам собрано неравнодушными людьми. Я знаю, что здесь моя 
книга не затеряется на полках». 

«На вечное хранение - обозрение живущим и грядущим 
поколениям…» - такую дарственную надпись сделал Иван 
Константинович на титульном листе книги. «Спасибо моим 
летчикам, за то, что помогли ее издать. Низкий им поклон за 
это». «Летчиками» Иван Константинович называет своего го-
рячо любимого брата, полковника Дальней авиации Давыдова 
Владимира Ивановича и его товарища – тоже полковника 
Дальней авиации Лазарева Виктора Дмитриевича. «Без них 
этой книги не было бы»- добавляет автор. 

Это уже вторая книга Ивана Константиновича. Об-
щий тираж – сто экземпляров. Первую он верстал сам.  

«Когда появилась эта мысль – издать книгу, я задумался: 
как это сделать? Начал узнавать: что да как? Все дорого. А 
на тот момент в нашей Лесхозовской столовой разместилась 
типография. Я пришел туда, познакомился с директором, 
говорю ему: Владимир Михайлович, так мол и так, вот есть 
наброски - надо издать, вы мне не поможете? «Помогу», - го-
ворит. Проходит месяц, второй, третий - вдруг звонок. «При-
ходите»- говорят мне. Я пришел. «Иван Константинович, я 
вам помочь не могу, все рабочие разбежались, типография 
вот-вот закроется. Если хотите - на моей аппаратуре рабо-
тайте, я вам буду подсказывать. Вот так я приобрел опыт 
книгопечатанья» - вспоминает Иван Константинович. Прак-
тически все экземпляры той первой книги Панов раздарил 
летчикам, друзьям и товарищам брата. Именно тогда они 
и решили, что искренние воспоминания и стихотворения 
Ивана Константиновича просто необходимо издать еще раз. 
Книга получилась непростая. «Это повесть об истории двух 
родов – Давыдовых и Пановых, - так написал в аннотации к 
книге брата Давыдов Владимир Иванович, - На фоне этого 
повествования раскрывается и прослеживается судьба 
целого поколения... Красной нитью прослеживается тема 
патриотизма, не как идеологическая категория, а как особое 
состояние души и сердца». 

К этим словам трудно добавить что-либо еще. Теперь в выста-
вочном зале «Мое Отечество» есть еще один редкий экспонат. 
Каждый желающий может с ним ознакомиться. Иван Констан-
тинович написал свою «Живую память» для всех нас.

Наш. корр.

«живая память»

в ознаменование 
завершения  
года кино 
Поваровская 
городская БиБлиотека 
оБъявляет о начале 
Проекта «киноПроБы»

Каждый желающий может попробовать 
себя в роли кинозвезды.

Что мы предлагаем? Выбор! Вы можете либо снять видео 
дома, в привычной для вас обстановке и потом прислать или 
принести его нам, либо прийти в библиотеку и мы снимем 
вас почти на профессиональную камеру. 

Что нужно делать в кадре?Читать! Наизусть или вы-
разительно – решаете вы сами. 

Что читать? Любой отрывок из любимого произведения.
Проза и Поэзия. Опять же – выбор за вами!

Победителя выбирают наши читатели. Каждый «артист» 
найдет своего зрителя. Все «кинопробы» появятся на нашей 
стене «в Контакте» и в «Facebook»е. 

концерт ко дню народноГо единства
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Кто из нас с вами 
сможет, без под-

глядки в интернет, от-
ветить на вопрос - что 
за персонажи такие: 
Арина-шиповница, 
Фекла-заревница, 
Е р о ф е й - л е ш е г о н , 
Параскева-Льняница, 
Зиновий-синичник?.. 
И л и  ч т о  т а к о е 
День-тепляк, Луп-
брусничник, Святой 
Садок, Кузьминки, 
Оспожинки, Госпо-
жинки, Летопрово-
дец, Праздник по-
следнего снопа или... 
Осенины.

А это, друзья, древние на-
родные славянские и русские 
праздники, (причём, только 
осенние), которые отмеча-
ли всем миром наши мудрые 
предки.

Сотрудники АУ «Поваров-
ский культурный центр» во 
главе с художественным руко-
водителем Верой Скороходовой 
озадачились благородным де-
лом — донести до современных 
детей и молодёжи всю правду об 
исконных русских традициях и 
обычаях, незаслуженно подза-
бытых сегодня. Так появилась 
идея провести для Поваровских 
школьников народный осенний 
праздник - Осенины.

— Вообще Осенины — 
праздник урожая. В сентябре 
заканчивался сбор урожая, весь 
месяц продолжались народные 
гулянья. Их отмечали 14, 21 
(день осеннего равноденствия), 
и 27 числа, - говорит Вера Генна-
диевна Скороходова, режиссёр 
праздника. — Мы провели для 
ребят Осенины в октябре - так 
нас попросила школа. Кроме 

того — это было второе наше вы-
ступление, мы его уже отыграли 
раньше, на семинаре для учи-
телей района «Роль народных 
традиций в патриотическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния». И нас попросили провести 
этот народный праздник ещё 
раз, для зрителей, (учеников 
4-го «А» класса), школьников 
Поваровской СОШ. Кстати, в 
представлении нам помогли 
ученики 3-го «А» класса той же 
школы.

Поваровские Осенины 
проводили обаятельные ве-
дущие — «Хозяин» и «Хо-
зяйка» в русских народных 
костюмах. Культорганиза-
тор Юлия Макаренко и актёр 
театральной студии «Образ» 
Иван Белов встретили ребят, 
приговаривая:«Поворотило 
Лето на Осень... Подул ветер 
Осенщик... Принёс с собой 
осенину... Журавли на юг по-
тянулись... Окончив жатву, 
убрав последнюю копну, празд-
новали встарь праздник уро-
жая — Осенины. Давайте и 

мы сегодня встретим осень по 
старинной русской традиции 
— с песнями-частушками, да 
весёлыми хороводами...»

И дети — участники и гости 
праздника с головой погрузи-
лись в эту увлекательную, под-
вижную игру, предложенную 
организаторами. Скоро стало 
понятно, как общение с народ-
ной культурой облагораживает 
душу, как делает ребёнка более 
мягким, чутким, добрым, если 
хотите - мудрым. Буквально у 
нас на глазах дети преобража-
лись, демонстрируя свои самые 
положительные качества. 

А праздник Осенин только 
набирал обороты. Постановоч-
ные игровые сценки с участием 
юных актёров («Как старик 
корову продавал»), сменялись 
песнями, плясками, и, конечно 
же — заводными хороводами. 

Ребята узнали, что осень у 
древних русов — это не де-
вушка модельной внешности 
с золотыми локонами, а ма-
ленький, ворчливый, косматый 
старичок - Дедушка «Мокропо-
годье». Он и объявил задорную 
игру-конкурс «Собери яблоки». 
Дети так увлеклись весёлой 
эстафетой, так хотели побе-
дить, что уже первая участница 
одной команды за 15 секунд со-
брала сразу все предложенные 
фрукты с «яблони». Пришлось 
вмешаться ведущим — яблоки 
надо «рвать» по одному, и игру 
начали сначала. А затем были 
народные игры и «капустные» 
хороводы. В праздничном дей-
стве с удовольствием и помно-
гу раз поучаствовали все гости 
Осенин. Но вот пришло время 
главного события праздника — 
символические, потешные «по-
хороны» вредных  насекомых. 

Традиционно обряд похорон 
мух (комаров, тараканов, блох, 
клопов и вшей), восточные сла-
вяне совершали в период от дня 
Семёна Летопроводца (1/14.
IX) до Покрова (1/14.X). Герои 
нашего представления — Муха  
и Комар. Большие бутафорские 
куклы волшебным образом 
преобразились в маленьких 

невидимых мошек, которых 
под весёлую песню все дружно 
отправились «хоронить» на 
улицу. «Хозяин»-ведущий тоже 
«мимикрировал»  в шутейного 
«попа». Уложенных в «гро-
бики» из тыквы насекомых, 
торжественно захоронили на 
заднем дворе ДК. 

А праздник Осенин подошёл 
к концу. Ведущие прощались с 
детворой по-старинному при-
говаривая: «Хлебушко — ра-
сти! Времечко — лети... До 
нового Лета, до нового Хлеба!» 
Схоронив Муху и Комара, 
подзарядившиеся позитивом 
школьники отправились на 
занятия, не забыв поделиться 
своими впечатлениями о ме-
роприятии

- Сегодня на празднике нам 
всё очень понравилась, - со-
общили нам Алина Угарова и 
Яна Клочкова, ученицы 4-го 
«А» класса Поваровской СОШ. 
- Ребята, которые выступали 
— они молодцы. Больше всего 
понравилась игра со сбором 

яблочного урожая. А вот о 
потешных похоронах Мухи 
и Комара мы сегодня узнали 
впервые.

- Вообще у нас есть большая 
программа «Русская старина», 
- продолжила мысль Вера Ско-
роходова. - Мы уже провели 
множество малоизвестных 
народных, как мы их называем 

- «праздников русских тради-
ций». Мы знакомим детей  с на-
шей историей. Все знают - Мас-
леница, Троица, вот и все... А 
есть ещё множество позабытых 
праздников, о которых сегодня 
вообще мало чего известно. А 
они такие яркие, интересные 
и самобытные. Вот и похороны 
комара с мухой — это не мы 
придумали, это всё оттуда... Мы 
показываем именно народные 
традиции, как это было раньше. 
Как народ каждый год соби-
рался на эти капустные вечера 
- «капустки». Как всем селом 
рубили капусту на засолку. А 
окончив работу, наши прадеды 
и прабабки пекли пироги с этой 
капустой и с яблоками. Они шу-
тили, веселились, пели песни, 
водили хороводы... Кстати, всем 
известные сегодня театральные 
«капустники» тоже берут своё 
начало от этих посиделок. И у 
нас в программе есть элементы 
тех старинных традиционных 
всенародных гуляний.

Алексей Горбунов

Сказ про то как в Поварово Комара и Муху 
по-Осени «схоронили»


