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11 декабря состоя-
лись заседания де-
путатских комиссий 
и Совета депутатов 
Солнечногорско-
го муниципального 
района. К заплани-
рованным вопросам 
депутатская фракция 
«Единой России» 
при Совете предложила еще три, имеющие исключительно 
важное значение для планирования уже сейчас основных 
направлений социально-экономической жизни муниципали-
тета в следующем году. Речь идет об объединении территорий 
района в городской округ. 

Предложенные вопросы были внесены в повестку. На основании решений Со-
ветов депутатов всех поселении, входящих в Солнечногорский муниципальный 
район, и результатах публичных слушаний по вопросу объединения депутатам 
надо было вынести свое решение. Из 17 депутатов против объединения высказался 
представитель городского поселения Менделеево и воздержался глава городского 
поселения Андреевка. 

Положительное решение большинством голосов депутаты приняли и по вопросу 
поддержки законодательной инициативы районного Совета депутатов по проекту 
закона Московской области «Об организации местного самоуправления на терри-
тории Солнечногорского муниципального района». Проект решено внести на рас-
смотрение Московской областной Думы в порядке законодательной инициативы 
и назначить официальным представителем Совета депутатов от Солнечногорского 
района его главу Владимира Слепцова. 

В остальном повестка заседаний комиссий, а затем и Совета касалась рабочих во-
просов, связанных с утверждением нормативов затрат бюджетным организациям –  
МФЦ, учреждениям образования и культуры; изменениями в бюджете текущего 
года и проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также 
передачи части полномочий району от поселений. Все документы были согласова-
ны с главами, возникавшие вопросы по некоторым документам были разъяснены 
юристами, помощником горпрокурора Анастасией Евлановой и главой района 
Владимиром Слепцовым. В частности, он пояснил, что ситуация с переселением 
людей из ветхого фонда в городском поселении Менделеево зашла в тупик, и ее 
пришлось рассматривать в правительстве Московской области. Поэтому передача 
части полномочий из городского поселения Менделеево в район – мера вынужден-
ная из-за бездействия администрации и депутатского корпуса поселения. 

В заключение В.Слепцов обратился к депутатскому корпусу: «Спасибо вам за 
понимание и поддержку. Мы с вами поняли, осознали, что единственная возмож-
ность не просто выжить, а быть лидерами, сделать нашу территорию лучшей. До 
многих идея объединения дошла давно, кто-то ее долго не принимал. Но, наконец, 
это решение принято, 13 декабря его будет рассматривать областная Дума. Наша 
задача в дальнейшем – избрать новый Совет депутатов, и работать полноценно 
одной командой».

Источник: http://insolnechnogorsk.ru/novosti/rayon/deputaty-ray..

Депутаты районного Совета приняли решение об объеДинении 
территорий СолнечногорСкого муниципального района

Экологическая просветительская акция 
по раздельному сбору мусора стартует 
в образовательных учреждениях 
солнечногорского района

С 6 декабря по инициативе администрации района в Солнеч-
ногорском муниципалитете стартует масштабная экологическая 
просветительская акция. Во всех образовательных учреждениях 
пройдут экоуроки, на которых воспитанникам школ и детских садов 
в игровой форме представят все «за» раздельного сбора мусора.  
Всего планируется провести 586 экологических уроков.

Привить основы экологической безопасности, доказать необходимость 
сортировки мусорных отходов – главная задача проекта.

«Когда мы говорим о будущем, мы подразумеваем подрастающее по-
коление, – прокомментировал начало акции заместитель главы админи-
страции Солнечногорского муниципалитета Алексей Аксютенко. – Имен-
но поэтому культуру раздельного сбора мусора мы пытаемся привить 
жителям через ребят. Во-первых, уверен, после экоуроков школьники и 
дошкольники будут советовать родителям, как правильно обращаться с 
отходами. А во-вторых, эти дети когда-то сами станут взрослыми и уже не 
будут задумываться, а зачем это надо? Для них станет нормой сортиро-
вать мусор в квартирах и выбрасывать его в специальный бак».

А.Аксютенко подчеркнул, что вопросы утилизации мусора в москов-
ском регионе стоят очень остро и без участия всех солнечногорцев эту 
проблему не решить., 

Источник: http://insolnechnogorsk.ru
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в поварово прошЁл Форум, 
поСвяЩЁнный раЗДельному  
Сбору муСора

С 1 января 2019 года 
вся Московская об-
ласть переходит 

на новый экологический 
стандарт безопасного для 
природы обращения с ком-
мунальными отходами. 
Основной целью внедре-
ния этого стандарта, при-
нятого во всем цивилизо-
ванном мире, является 
сокращение в два раза 
объема захоронения мусо-
ра и повторное использо-
вание его полезных фрак-
ций в производстве новых 
товаров (Recycle). 

Читайте на стр. 2
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Чтобы жителям было 
проще понять суть и 
основные правила «му-
сорной реформы», 7 де-
кабря в Доме культуры 
Поварово прошёл форум, 
посвящённый раздельно-
му сбору мусора. В работе 
форума приняли участие 
руководители управляю-
щих компаний, пред-
седатели советов мно-
гоквартирных домов, 
председатели ГСК, мест-
ные предприниматели, 
старосты деревень, пред-
седатели СНТ, руководи-
тели администрации и 
неравнодушные жители 
городского поселения 
Поварово. В роли до-
кладчиков на собрании 
выступили: заместитель 
Главы администрации 
Солнечногорского му-
ниципального района 
Кирилл Афиногентов, 
руководитель Солнеч-
ногорского отделения 
Ассоциации Председа-
телей Советов много-
квартирных домов Олеся 
Тыщенко, представители 
компании регионального 
оператора по обращению 
с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

К собравшимся обра-
тился глава городско-
го поселения Поварово 
Андрей Тихомиров. Он 
напомнил участникам 
форума, что новый эко-
логический стандарт 
обращения с твердыми 
коммунальными отхо-
дами предполагает прак-
тику раздельного сбора 
бытового мусора. «Раз-
дельный сбор мусора по-
зволит: 

1) экономить ценные 
природные ресурсы, не-
обходимые для произ-
водства любого товара; 

2) экономить воду и 
энергию при производ-
стве товаров из вторич-
ного сырья; 

3) сократить отходы, 
образующиеся в резуль-
тате добычи ресурсов и 
производства товаров» 

4) сократить количе-
ство свалок. 

А к т и в н о е  у ч а с т и е 
граждан, полное пони-
мание каждым жите-
лем конкретных целей 
и пользы от результатов 
проводимой работы, яв-
ляется важным аспектом 
нового стандарта раз-
дельного сбора отходов», 
— подчеркнул Андрей 
Викторович. 

Форум продолжил за-
меститель Главы адми-
нистрации Солнечногор-
ского муниципального 
района Кирилл Афино-

гентов. После демон-
страции тематических 
видеороликов, Кирилл 
Сергеевич подробно рас-
сказал собранию, как 
будет действовать на 
практике новая, двух-
контейнерная система 
сбора отходов. 

Проект по внедрению 
раздельного сбора мусо-
ра в Солнечногорском 
муниципалитете уже 
вступил в активную фазу 
своей реализации. По 
всему району на специ-
ально оборудованных 
контейнерных площад-
ках единого образца 
устанавливаются му-
сорные баки двух цветов 
— синего и серого. На 
баки-контейнеры будет 
нанесена специальная 
маркировка: «банан» для 
мокрых / органических 
отходов и «бутылка» для 
сухих отходов. 

На всех 22-х контей-
нерных площадках в 
городском поселении 
Поварово новые, специ-
альные баки-контейнеры 
были установлены ещё в 
ноябре. 

Синие баки предна-
значены для «сухого», 
не загрязнённого мусо-
ра: стекло, пластик, ме-
талл и макулатура. Эти 
отходы планируют на-
правлять на переработку 
и производство новых 
товаров. 

Серые баки предназна-
чены для сбора пищевых 
отходов, одноразовой 
посуды, средств личной 
гигиены, TetraPak и ём-
костей, загрязнённых 
продуктами питания 
(бутылки и банки, из 
которых не вылили жид-
кости) — всего, что не 
подлежит переработке. 
Такие отходы планируют 
отправлять на сортиров-
ку, компостирование и 
обезвреживание. 

Далее мусор будет вы-
возиться региональным 
оператором, различны-
ми по составу отходов 
мусоровозами соответ-

ствующих цветов: синего 
и серого. 

Для перехода на такую 
систему в Подмосковье 
создана управляющая 
компания «Региональ-
ный оператор». Имен-
но эта структура 
будет отвечать 
за вывоз мусора 
в Подмосковье, 
а также установ-
ку специальных 
к о н т е й н е р о в 
для раздельного  
сбора. 

По результа-
там открытого 
конкурса, в Сол-
н е ч н о г о р с к о м 
муниципальном 
р а й о н е  р е г и о -
нальным опера-
тором по обра-
щению с тверды-
ми коммуналь-
ными отходами 
б ы л а  в ы б р а н а 
компания ООО 
«Экопромсервис». Ре-
гиональный оператор 
приступает к своим обя-
занностям с 1 января 
2019 года. 

Подробная инфор-
мация о деятельности 
компании размещена на 
сайте регионального опе-
ратора www.эпс.com 

В связи с изменения-
ми федерального зако-
на «Об отходах произ-
водства и потребления» 
стоимость услуг по сбо-
ру, вывозу, утилизации 
(захоронению) твердых 
коммунальных отходов 
исключается из ставки 
за содержание жилого 
помещения. 

Раньше за вывоз му-
сора отвечали управля-
ющие компании и плата 
за услугу входила в со-
став платы за содержа-
ние жилого помещения. 
С января 2019 года сбор 
и утилизацию мусо-
ра будут осуществлять 
региональный опера-
тор, а соответствующая 
услуга будет отражена в 
платежном документе 
отдельной строкой. 

С нового года в единых 
платежных докумен-
тах появится отдельная 
коммунальная строка 
«вывоз коммунальных 
отходов». Для жителей 
Поварово тариф за услу-

гу «обращение с твер-
дыми коммунальны-
ми отходами» в едином 
платёжном документе 
не возрастёт более, чем 
на 2%. 

С января каждый соб-
ственник квартиры или 
частного домовладения 
лично или через свою 
управляющую органи-
зацию обязан заклю-
чить договор с компа-
нией — региональным 
оператором об оказании 
услуг по обращению  

с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). 

О п л а т а  у с л у г и  п о 
вывозу отходов будет 
осуществляться через 
Единый Платежный до-
кумент, выставляемый 
ООО «МосОблЕИРЦ», 
с размещением всей не-
обходимой информации 
в личном кабинете пла-
тельщика. 

Зам. главы района 
подробно описал, что 
будет означать введение 
нового экологического 
стандарта обращения 
с коммунальными от-
ходами для граждан 
в каждом конкретном 
случае — для жите-
лей многоквартирных 
домов, членов СНТ и 
для жителей частного 
сектора. Были деталь-

но оговорены 
в о п р о с ы  н е -
санкциониро-
ванного сбора 
мусора,  ути-
лизации быто-
вых отходов, 
с о б р а н н ы х  в 
урны и опас-
ных отходов, 
работы по фор-
м и р о в а н и ю 
привычки со-
бирать мусор 
п о  р а з н ы м 
бакам у детей 
и  ш к о л ь н и -
ков.  Отдель-
ное внимание 
б ы л о  у д е л е -
н о  п р о б л е м е 

утилизации крупно-
габаритного мусора. 
Кирилл Афиногентов 
пояснил, что в перспек-
тиве отдельные пло-
щадки для сбора такого 
вида отходов должны 
появиться в каждом 
дворе многоквартир-
ных домов. Контейнер 
для сбора крупногаба-
ритного мусора будут 
привозить и увозить по 
определенным дням, 
согласно предусмотрен-
ным нормативам. 

Афиногентов напом-
нил, что для вывоза 
строительного мусора 
собственник квартиры, 
в которой производится 
ремонт, должен само-
стоятельно заключить 
договор с мусоровыво-
зящей компанией и вы-
брасывать строитель-
ные отходы в отдельный 
бункер. 

Места для сбора му-
сора в скором времени 
оборудуют камерами ви-
деонаблюдения. Отне-
сти свой строительный 
мусор на контейнерную 
площадку и остаться 
безнаказанным станет 
невозможно. Штраф за 
несанкционированный 
выброс ТБО составит от 
4 до 5 тысяч рублей. 

«Главная задача се-
годня – привить жите-
лям Поварово культуру 
обращения с отходами. 
Каждый должен понять, 
что разделять мусор – 
это крайняя необходи-
мость, продиктованная 
временем. Новые прави-
ла утилизации отходов 
значительно уменьшат 
загрузку полигонов и 
улучшат экологическую 
обстановку в регионе в 
целом. Чистые отходы 
уйдут во вторичную об-
работку, большая часть 
с м е ш а н н ы х  о т х о д о в 
пойдет на компост, и 
лишь малая доля фрак-
ции будет отвозиться 
на полигоны», – сказал 
зам. главы администра-
ции в завершении со-
брания. 

Аналогичный форум 
ранее был организован 
для председателей мно-
гочисленных поваров-
ских СНТ. 

Теперь всю получен-
ную информацию со-
трудники администра-
ции, председатели со-
ветов многоквартирных 
домов, председатели 
ГСК, предпринимате-
ли, и старосты деревень 
должны донести до жи-
телей городского посе-
ления Поварово. 

Алексей Горбунов

в поварово прошЁл Форум,  
поСвяЩЁнный раЗДельному Сбору муСора
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в солнечногорском 
районе создадут 
спортивный кластер

В него войдут спорткомплекс, ледо-
вая арена, футбольное поле и лыжная 
трасса с пунктом проката, сообщил 
в эфире «Радио 1» заместитель гла-
вы администрации района Алексей  
Аксютенко.

«Сейчас мы ведём переговоры с инвестором о соз-
дании спортивного кластера, где будет спорткомплекс, 
ледовая арена, футбольное поле и лыжная трасса с 
пунктом проката. Там будет спортивная школа, кото-
рая займётся именно подготовкой лыжников. Думаю, 
мы сможем соперничать с ведущими лыжными муници-
палитетами Подмосковья за пальму первенства в этом 
направлении», – рассказал Аксютенко. 

Кластер планируют частично открыть к следующему 
зимнему сезону.

Источник:http://solreg.ru

Наступившая зима не стала неожиданностью для по-
варовских коммунальщиков. Территорию городского 
поселения Поварово, как всегда, убирают несколько 
организаций. Порядок на центральных дорогах, нахо-

дящихся в ведомости «Мосавтодора», поддерживает 
эта государственная компания. Каждая управляющая 
организация: УК «Терем», ООО «Солжилстрой», ТСЖ 
«Вместе», ООО «Первая ДЭЗ», убирают свои территории 
- чистят площадки вокруг домов, рядом с подъездами, 
отбивают сосульки с крыш. 

В рамках исполнения муниципального контракта 
основные работы по благоустройству территории город-
ского поселения Поварово осуществляет компания ООО 
«Зелёная планета». 

Сотрудники компании очищают тротуары и внутрик-
вартальные дороги от наледи и снега, освобождают 
урны и производят другие работы, направленные на 
поддержание чистоты и порядка в нашем посёлке. О на-
чале зимнего периода в городском поселении Поварово 
нам рассказал Владимир Супрун, зам. директора ООО 
«Зелёная планета». 

- Сейчас у нас работает 4 единицы техники, - говорит 

Владимир Алексеевич. — Это трактора МТЗ-82 и 9 со-
трудников. Если погода нормальная, мы работаем в 
штатном режиме, если аврал и обильный снегопад - то 
выходят сразу все. Начинаем рано утром - в 5 часов утра 
наш сотрудник приступает к работе в Поваровке, в Локо-
мотивном убираемся с 6 часов, второй посёлок — работа 
начинается в 7 часов. Когда был обильный снегопад, трак-
тористов я будил в 3 часа ночи, и с 4-х часов два трактора 
уже чистили внутриквартальные дороги. В обычные дни 
четыре машины мы запускаем в круглосуточном режи-
ме в сменном графике. В сильный снегопад на дороги 
выходят сразу все 4-е трактора. В экстренных случаях 
дополнительно будем подключать к работе специальную 
технику - грейдер. 

Внутриквартальные дороги и пешеходные тротуары 
регулярно посыпаем противогололедными реагентами, 
которые сохраняют свою эффективность до минус 30-ти 
градусов. Пока с работой справляемся - все дороги и тро-
туары у нас «чёрные», можете убедиться сами — лично 
мне не стыдно смотреть людям в глаза.

Алексей Горбунов

В Домах культуры 
АУ «Поваровский куль-
турный центр» прошли 
плановые тренировки по 
эвакуации и отработке 
навыков действий пер-
сонала и посетителей 
при возникновении по-
жаров и чрезвычайных 
ситуаций. В учреждения 
культуры приехали со-
трудники ОНД по Солнеч-
ногорскому району. 

Старший дознаватель 
отдела надзорной дея-
тельности, капитан вну-
тренней службы Иван 
Иванов, провёл подроб-
ный инструктаж и дал ре-
комендации участникам 
тренировки по способам 
и приемам спасения при 
пожаре. 

— Главное — не па-
никовать.  Избежать 
опасности легче, если 
действуешь спокойно и 
разумно, — сказал Иван 
Александрович. — Па-
ника, это почти всегда по-
теря способности быстро 
найти разумный выход. 
О возникновении пожара 
немедленно сообщите в 
диспетчерскую службу 
пожарной охраны по те-

лефону «101», «112» или 
«8-495-994-15-49». Вы-
зывая пожарных, нужно 
четко сообщить название 
населенного пункта, адрес 
Дома культуры: улицу и 
номер дома, где произо-
шел пожар. И немедленно 
начать выводить людей 
на улицу, строго соблю-
дая все нормы и правила 
эвакуации. 

Пожары могут возни-
кать от различных при-
чин. В одних случаях их 
возникновение связано с 
допущенными наруше-
ниями мер пожарной без-
опасности при проекти-
ровании и строительстве 
зданий и сооружений, в 

других случаях пожары 
являются результатом 
нарушения противопо-
жарного режима, мер 
пожарной безопасности 
и неосторожного обра-
щения с огнем. Пожары 
могут возникать в связи 
со взрывами в помеще-
ниях со взрывоопасными 
средствами, при разру-
шениях и повреждениях 
аппаратуры, проведения 
плановых ремонтных 
работ. 

Иван Иванов обратил 
особое внимание участни-
ков тренинга на следую-
щий момент: температура 
при пожаре в помещении 
неодинакова. Наиболь-

шая температура возни-
кает в верхней части по-
мещения, а ближе к полу 
температура ниже, что 
обусловлено подъемом 
продуктов сгорания вверх 
и наибольшей задымляе-
мостью. Наличие окон и 
дверей, через которые 
осуществляется приток 
воздуха в помещение, 
усиливает процесс горе-
ния. 

Появление дыма в по-
мещениях предшествует 
появлению открытого 
пламени и указывает на 
возникновение скрытых 
очагов горения и тления. 
Задымление зданий пред-
ставляет наибольшую 

угрозу для жизни людей, 
что обуславливается рез-
ким снижением видимо-
сти,  наличием в дыме 
токсичных веществ —  
окиси углерода и угле-
кислого газа и снижение 
содержания кислорода. 
Вдыхание дыма, нагрето-
го до 60 градусов, приво-
дит к гибели людей. 

Иванов подчеркнул, 
что необходимо особое 
внимание уделять про-
филактическим мерам, 
исключающим проникно-
вение дыма из помещения 
в помещение, и мерам, на-
правленным на удаление 
дыма в случае пожара. 

После жизненно важ-
ной, но «сухой» теории, 
участники учений переш-
ли к практическим за-
нятиям. 

— Практическая от-
работка эвакуации – 
важная составная часть 
подготовки сотрудников 
учреждений культуры 
к внештатным ситуаци-
ям, — сказал Иванов. 
— Тренировки являются 
основной формой кон-
троля подготовленности 
работников к тушению 
пожаров и действиям при 
чрезвычайных ситуаци-
ях. Во время тренировок 
у работников вырабаты-
ваются навыки быстро на-
ходить правильные реше-
ния в условиях пожара, 
проводить коллективную 
эвакуацию и работу по 
его тушению, правильно 

применять средства по-
жаротушения. 

По «легенде» трени-
ровки сотрудники двух 
Домов культуры выво-
дили артистов и зрителей 
массового мероприятия 
из актовых залов на ули-
цу. Учебный «пожар» и 
задымление случились 
в больших помещениях 
по причине возгорания 
электропроводки вслед-
ствие короткого замыка-
ния. После тренировок 
по эвакуации населения 
начался «разбор полё-
тов» — Иван Александро-
вич проанализировал все 
действия персонала двух 
ДК, были высказаны за-
мечания и предложения 
по улучшению эффектив-
ности действий сотрудни-
ков при возникновении 
опасности пожара. 

В заключении трени-
ровки Иван Иванов до-
нёс до работников куль-
туры информацию об 
изменениях в норма-
тивных документах, и 
дал рекомендации по 
дальнейшей работе по 
упреждению внештат-
ных ситуаций при воз-
можных пожарах. Было 
принято коллективное 
решение продолжить 
плановые тренировки с 
участием сотрудников и 
посетителей двух Домов 
культуры городского  
поселения Поварово. 

Алексей Горбунов

плановые тренировки по Эвакуации и отработке 
навыков ДейСтвий перСонала и поСетителей 
при воЗникновении поЖаров и чреЗвычайныХ 
Ситуаций

коммунальные и ДороЖные СлуЖбы 
готовы к Снегоуборочному СеЗону
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 31 (237)

беЗопаСноСть в новый гоД  
напрямую ЗавиСит от 
правильного обраЩения С 
раЗвлекательной пиротеХникой

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни, на-
верное, самые популярные товары перед зимними праздниками. 
В составе этих приспособлений зачастую содержится порох, 

химические добавки и некоторое количество металла, что делает их не 
самым безобидным развлечением. Неисполнение правил эксплуатации 
или истекший срок годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизо-
сти легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара или 
другого несчастья. 

На рынках или на улице могут продавать некачественный и опасный товар, 
поэтому приобретать пиротехнические изделия стоит только в специализиро-
ванных торговых точках. Помните, что пиротехника не предназначена для 
детей – покупать и использовать ее могут только взрослые. 

Обязательно проверяйте наличие сертификатов соответствия и пожарной 
безопасности, целостность упаковки и срок годности продукта. В инструкции 
по эксплуатации должны быть описаны не только безопасные правила при-
менения изделия и его утилизации, но и условия хранения, ограничения при 
использовании и действия в случае внезапного возгорания. 

Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в помещениях, 
местах большого скопления людей, вблизи от автозаправок, линий электро-
передач или газопроводов. Для запуска выбирайте открытую площадку, 
находящуюся в отдалении от жилого массива. Необходимо четко следовать 
инструкции по эксплуатации и отходить на достаточное расстояние после 
поджигания. 

Существует несколько общих правил обращения с пиротехникой: 
- будьте внимательны и не позволяйте несовершеннолетним самостоятель-

но поджигать снаряд или находится в непосредственной близости от него во 
время его запуска; 

- храните фейерверки и салюты в недоступном для детей и домашних жи-
вотных месте, не носите пиротехнические изделия в карманах; 

- если ракета не запустилась, не стоит проверять причину этого слишком 
рано. Выждите десять минут, после чего аккуратно залейте несработавший 
снаряд водой и утилизируйте его вместе с остальным мусором. Не поджигайте 
прогоревший фитиль повторно; 

- если к вам в комнату залетела чужая «ракета», не стоит ее ловить или 
тушить до полного прогорания. 

Сотрудники отдел надзорной деятельности желают вам здоровья и благопо-
лучия, и надеются, что при соблюдении мер пожарной безопасности помощь 
специальных служб вам не понадобится. 

вСтретим новый гоД  
и роЖДеСтво беЗ поЖаров!

Близятся Новый год и новогодние каникулы. К сожалению, в этот период 
резко увеличивается число пожаров, происходящих в жилом секторе 
и в местах с массовым пребыванием людей.

Отдел надзорной деятельности по Солнечногорскому району управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Московской области напоминает об элементарных правилах 
пожарной безопасности:

• устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов, ото-
пительных приборов и нагревательных элементов;

• ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными 
выходы из помещения;

• приобретите устойчивую подставку (это особенно важно, если в квартире 
есть маленькие дети и домашние животные);

• не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися 
украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты 
и картона без специальной пропитки;

• помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле 
ели может вызвать пожар;

• не разрешайте детям играть у елки без присмотра взрослых и пользоваться 
открытым огнем (спичками, свечами и прочим);

• покупайте электрические гирлянды заводского производства с последо-
вательным подключением лампочек (вся электропродукция должна иметь 
сертификат качества);

• при возникновении неполадок — неприятный запах или искрение, ми-
гающие лампочки, нагрев проводов — необходимо отключить иллюминацию 
и принять меры для ее починки. Не используйте гирлянду до устранения 
проблем;

• если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на пол и ограничить 
приток воздуха, накрыв одеялом или плотным покрывалом, после чего залить 
водой.

минЭкологии: заверШена работа  
над Экологическим паспортом подмосковья

По заказу минэкологии, в рамках госпрограммы «Экология и окружаю-
щая среда Подмосковья» завершена работа над экологическим паспортом 
региона.

 Этот интерактивный документ отражает информацию: о состоянии 
природно-ресурсного потенциала территории муниципальных образований, 
включающую исторический очерк района, общую характеристику района 
(административное деление, плотность населения, объекты культурного 
наследия, рекреационные зоны), описание компонентов природной среды, 
характерных для данной территории (полезные ископаемые, геологическое 
строение, подземные питьевые воды, климатические особенности, почвенный 
покров, особо охраняемые природные территории, растительный и животный 

миры). Паспорт также содержит данные об уровне техногенного воздействия 
на окружающую среду, координаты источников такого воздействия, в том 
числе объекты размещения и обезвреживания отходов.

Для оценки качества окружающей среды разработана методика по фор-
мированию экологических рейтингов по следующим показателям: выбросы 
в атмосферу, сбросы в водные объекты, образованные отходы, количество 
стихийных свалок, рейтинг по доле площади лесных и ООПТ. Рейтинг загру-
жен по всей Московской области. Все данные, необходимые для построения 
рейтингов постоянно актуализируются.

Экологический паспорт Московской области доступен по адресу:  
http://ecopassmo.mosreg.ru/. В министерстве подчеркнули, что паспортиза-
ция регионов важна, в том числе, и для создания объективных экологических 
рейтингов.

Источник: http://solreg.ru/
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Осенний лед в период с ноября по де-
кабрь, то есть до наступления устойчи-
вых морозов, непрочен. Скрепленный 
вечерним или ночным холодом, он еще 
способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную тол-
щину. Становление льда: • Как правило, 
водоемы замерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на мелководье, 
в защищенных от ветра заливах, а затем 
уже на середине. • На озерах, прудах, 
ставках (на всех водоемах со стоячей 
водой, особенно на тех, куда не впадает 
ни один ручеек, в которых нет русла при-
донной реки, подводных ключей) лед 
появляется раньше, чем на речках, где 
течение задерживает льдообразование. 
• На одном и том же водоеме можно 
встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъемно-
стью. Основным условием безопасного 
пребывания человека на льду является 
соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

 - безопасная толщина льда для одного человека 
не менее 7 см; 

- безопасная толщина льда для сооружения катка 
12 см и более; 

- безопасная толщина льда для совершения пе-
шей переправы 15 см и более;

 - безопасная толщина льда для проезда автомо-
билей не менее 30 см. 

Время безопасного пребывания человека в воде:
 • при температуре воды 24°С время безопасного 

пребывания 7-9 часов,
 • при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 

4,5 часов;
 • температура воды 2-3°С оказывается смертель-

ной для человека через 10-15 мин;
 • при температуре воды минус 2°С – смерть мо-

жет наступить через 5-8 мин.
Критерии тонкого льда 
- Прозрачный лед с зеленоватым или синеватым 

оттенком.
 - На открытом бесснежном пространстве лед 

всегда толще
- Цвет льда молочно-мутный, серый лед, обычно 

ноздреватый и пористый. Такой лед обрушивается 
без предупреждающего потрескивания.

 - Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только 
что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует 
полыньи, замедляет рост ледяного покрова).

 - Лед более тонок на течении, особенно быстром, 
на глубоких и открытых для ветра местах; над тени-
стым и торфяным дном; у болотистых берегов; в ме-
стах выхода подводных ключей; под мостами; в узких 
протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и 
горячих вод промышленных и коммунальных пред-
приятий. 

- Лед в нижнем бьефе плотины, где даже в силь-
ные морозы кратковременные попуски воды из водо-
хранилища способны источить лед и образовать в 
нем опасные промоины.

 - В местах, где растет камыш, тростник и другие 
водные растения.

Правила поведения на льду: 
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в 

темное время суток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовы-
ми переправами. 

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это 
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. Точ-
но так же поступают при предостерегающем потре-
скивании льда и образовании в нем трещин. 

4. При вынужденном переходе водоема безопас-
нее всего придерживаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоема группой необходимо со-
блюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

 6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-
жах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

 7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в случае, 
если лед под вами провалится.

 8. На замерзший водоем необходимо брать с со-
бой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки. 

9. Убедительная просьба родителям: не отпу-
скайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра. 

10. Одна из самых частых причин трагедий на во-
доёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае чрезвычайной си-
туации становятся беспомощными. 

Советы рыболовам:
 1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный 

для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем 
глубина не выше роста человека или где с глубоко-
го места можно быстро выйти на отмель, идущую к 
берегу.

 2. Необходимо знать об условиях образования и 
свойствах льда в различные периоды зимы, разли-
чать приметы опасного льда, знать меры предосто-
рожности и постоянно их соблюдать.

 3. Определите с берега маршрут движения. 
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может 

неплотно соединяться с сушей; могут быть трещи-
ны; подо льдом может быть воздух. 

5. Не выходите на темные участки льда - они 
быстрее прогреваются на солнце и, естественно, 
быстрее тают. 

6. Если вы идете группой, то расстояние между 
лыжниками (или пешеходами) должно быть не 
меньше 5 метров. 

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли побли-
зости проложенной лыжни. Если нет, а вам необ-
ходимо ее проложить, крепления лыж отстегните 
(чтобы, в крайнем случае, быстро от них избавить-
ся), лыжные палки несите в руках, петли палок не 
надевайте на кисти рук. 

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше 
- волоките на веревке в 2-3 метрах сзади. 

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроко-
нечной пешней, но не бейте ею лед перед собой 
- лучше сбоку. Если после первого удара лед про-
бивается, немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли. 

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, 
чем на 3 метра.

 11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду име-
ются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.

12. Не ходите рядом с трещиной или по участку 
льда, отделенному от основного массива несколь-
кими трещинами. 

13. Быстро покиньте опасное место, если из проби-
той лунки начинает бить фонтаном вода. 

14. Обязательно имейте с собой средства спасе-
ния: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую 
доску. 

15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно 
было бы закрепиться за лед в случае, если вы прова-
лились, а вылезти без опоры нет никакой возможности 
(нож, багор, крупные гвозди) 

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте 
лунки на переправах (тропинках). 

Оказание помощи провалившемуся под лед: 
Самоспасение: 
- Не поддавайтесь панике. 
- Не надо барахтаться и наваливаться всем телом 

на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он 
будет обламываться.

 - Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с 
головой в воду

 - Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в 
горизонтальное положение, постарайтесь забросить 
на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, по-
воротом корпуса вытащите вторую ногу и быстро вы-
катывайтесь на лед. 

- Без резких движений отползайте как можно 
дальше от опасного места в том направлении, от-
куда пришли; 

- Зовите на помощь.
 - Удерживая себя на поверхности воды, стараться 

затрачивать на это минимум физических усилий. (Одна 
из причин быстрого понижения температуры тела - пе-
ремещение прилежащего к телу подогретого им слоя 
воды и замена его новым, холодным.Кроме того, при 
движениях нарушается дополнительная изоляция, соз-
даваемая водой, пропитавшей одежду).

 - Находясь на плаву, следует голову держать как 
можно выше над водой. Известно, что более 50% всех 
теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 
75% приходится на ее долю. 

- Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, 
если они находятся на расстоянии, преодоление кото-
рого потребует не более 40 мин.

 - Добравшись до плавсредства, надо немедленно 
раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

 Если вы оказываете помощь:
 - Подходите к полынье очень осторожно, лучше 

подползти по-пластунски. 
- Сообщите пострадавшему криком, что идете 

ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.  
- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, 
шарф или любое другое подручное средство. 

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 
лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-
валиться.

 Первая помощь при утоплении: 
- Перенести пострадавшего на безопасное место, 

согреть. 
- Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить го-

лову ниже таза.
 - Очистить рот от слизи. При появлении рвотного 

и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления 

воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять 
время на удаления воды из легких и желудка при от-
сутствии пульса на сонной артерии). 

- При отсутствии пульса на сонной артерии сделать 
наружный массаж сердца и искусственное дыхание. 

- Доставить пострадавшего в медицинское учреж-
дение. 

Отогревание пострадавшего: 
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищен-

ном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся 
одежду, одеяло. 

2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, 
кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фляги, 
заполненные горячей водой, или камни, разогретые 
в пламени костра и завернутые в ткань, их прикла-
дывают к боковым поверхностям грудной клетки, к 
голове, к паховой области, под мышки. 3. Нельзя 
растирать тело, давать алкоголь, этим можно нане-
сти серьезный вред организму. Так, при растирании 
охлажденная кровь из периферических сосудов нач-
нет активно поступать к «сердцевине» тела, что при-
ведет к дальнейшему снижению ее температуры. 
Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие 
на центральную нервную систему.

 Это надо знать. Выживание в холодной воде. 
1. Известно, что организм человека, находяще-

гося в воде, охлаждается, если ее температура ниже 
33,3°С. Теплопроводность воды почти в 27 раз боль-
ше, чем воздуха, процесс охлаждения идет довольно 
интенсивно. Например, при температуре воды 22°С 
человек за 4 мин теряет около 100 калорий, т.е. столь-
ко же, сколько на воздухе при той же температуре за 
час. В результате организм непрерывно теряет тепло, 
и температура тела, постепенно снижаясь, рано или 
поздно достигнет критического предела, при котором 
невозможно дальнейшее существование. 

2. Скорость снижения температуры тела зависит от 
физического состояния человека и его индивидуальной 
устойчивости к низким температурам, теплозащитные 
свойства одежды на нем, толщина подкожно-жирового 
слоя. 

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь 
организма принадлежит сосудосуживающему аппара-
ту, обеспечивающему уменьшение просвета капилля-
ров, проходящих в коже и подкожной клетчатке. 

Что испытывает человек, неожиданно оказав-
шийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание. 2. Голову как будто 
сдавливает железный обруч. 3. Резко учащается серд-
цебиение. 4. Артериальное давление повышается 
до угрожающих пределов. 5. Мышцы груди и живота 
рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, а 
затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особен-
но опасен, если в этот момент голова находится под 
водой, ибо человек может захлебнуться. 6. Пытаясь за-
щититься от смертоносного действия холода, организм 
включает в работу резервную систему теплопроизвод-
ства - механизм холодовой дрожи. 7. Теплопродукция 
резко возрастает за счет быстрого непроизвольного 
сокращения мышечных волокон, иногда в три-четыре 
раза. Однако через некоторый период времени и этого 
тепла оказывается недостаточно, чтобы компенсиро-
вать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. 
Когда температура кожи понижается до 30°С, дрожь 
прекращается, и с этого момента гипотермия начинает 
развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание ста-
новится все реже, пульс замедляется, артериальное 
давление падет до критических цифр. 

Основные причины смерти человека в холод-
ной воде: 

• Переохлаждение, так как тепла, вырабатывае-
мого организмом, недостаточно чтобы возместить 
теплопотери. 

• Смерть может наступить в холодной воде, 
иногда гораздо раньше, чем наступило переохлаж-
дение, причиной этого может быть своеобразный 
«холодовый шок», развивающийся иногда в первые 
5-15 мин после погружения в воду.

 • Нарушение функции дыхания, вызванное мас-
сивным раздражением холодовых рецепторов кожи. 
Быстрая потеря тактильной чувствительности. На-
ходясь рядом со спасательной лодкой, терпящий 
бедствие иногда не может самостоятельно забрать-
ся в нее, так как температура кожи пальцев падает 
до температуры окружающей воды.

правила беЗопаСноСти люДей на воДе в оСенне-Зимний периоД 
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 На встречу с читателями дет-
ского отделения Поваровской 
городской общедоступной библио-
теки были приглашены участники 
волонтерского движения «Твори 
Добро» вместе с руководителем, со-
циальным педагогом МБОУ Пова-
ровская СОШ Юлией Макаренко.

 — Наша встреча началась с по-
каза ролика «# Я Волонтёр: Исто-
рии неравнодушных людей со всей 
страны», — говорит сотрудник дет-
ского отделения библиотеки Инна 
Мигалина. — Авторы этой корот-
кометражной ленты рассказывают 
о добровольцах, настоящих героях 
нашего времени, подвиг которых 
обычно остается незамеченным. 
Это ролик о людях, которые на-
ходят время и силы на то, чтобы 
безвозмездно заниматься поис-
ком пропавших, тушить пожары,  

восстанавливать храмы, спасать животных, по-
могать детям и пожилым людям по всей России и в 
самых отдаленных уголках планеты. Потому что — 
для них нет чужой беды. После просмотра ролика  
«Я — волонтёр» перед посетителями детской 
библиотеки выступили волонтёры МБОУ Пова-
ровская СОШ. Они рассказали о том, как зарож-
далось волонтерское движение «ТВОРИ ДОБРО» 
и почему каждый из них присоединился к нему. 
Чем пять лет занимаются «добровольные помощ-
ники» в нашем поселении и каких результатов 
они уже достигли. Ребята считают, что участие в 
волонтерской работе способствует развитию лич-
ности, расширению круга знакомств, получению 
новых знаний и навыков.

Участники встречи договорились совместно с 
волонтёрами отправить на пункт приёма большую 
партию #Добрых_крышечек, которую в течение 
года собирали неравнодушные читатели детского 
отделения Поваровской библиотеки.

Алексей  Горбунов

12 декабря 2018 года воспитанник 
ау «поварово спорт плюс» 
максим гась принял участие  
и занял I место в соревнованиях 
«чемпионат и первенство 
москвы по армрестлингу»

Организаторами спортивного мероприятия вы-
ступили Москомспорт и Федерация армрестлинга 
города Москвы. Соревнования Чемпионата и 
Первенства Москвы проводились с целью опре-
деления сильнейших спортсменов для участия 
в XXVIII Чемпионате России по армрестлингу 
2019.

Спортсмены из Поварово приняли участие в 
этих престижных соревнованиях.

Наши юные атлеты готовились к Москов-
скому Чемпионату под руководством тренеров  
АУ «Поварово Спорт-Плюс» Татьяны и Алексея 
Захаровых. 

Максим Гась в упорной борьбе завоевал I место 
среди юниоров и 2 место среди взрослых.

Результат, который показал поваровский спор-
тсмен, позволяет ему выступать на Чемпионате 
и Первенстве России по армрестлингу, который 
пройдет 13-17 февраля в городе Чехов.

Поздравляем Максима с победой, и желаем 
повторить свой триумф в феврале!

Немало инвалидов в городском по-
селении Поварово. Им необходима, 
не жалость, а понимание, дружба, 
терпение.

Волонтеры движения «Твори добро» 
выступили в ЦСО Поварово для по-
жилых людей, чтобы еще раз напом-
нить, что есть люди с ограниченными 
возможностями, и они хотят такого 
же уважения и понимания, как все 
окружающие. Государство должно 
заботиться о них, организовывать 
адресно доступную среду для людей 
с ограниченными способностями здо-
ровья.

Волонтеры рассказали об истории 
дня инвалидов, а также посмотрели 
видеофильм о Нике Вуйчиче, австра-
лийском мотивационном ораторе, 
меценате, писателе, рожденном с син-
дромом тетраамелии – редком наслед-
ственном заболевании, приводящим к 
отсутствию всех четырех конечностей. 

Он выступает с мотивационной лекци-
ей «Жизнь без границ». Ник собирает 
огромные стадионы слушателей, по-
бывал в более 50 странах мира. Он дает 
надежду самым отчаявшимся людям. 
И своим примером показывает, что лю-
бой человек, может быть счастливым, 
несмотря ни на какие трудности жиз-
ни. Слушатели ЦСО заинтересовались 
историей Ника Вуйчича.

Волонтеры рассказали об инвалидах 
и школьникам Поварово. Уроки добра 
прошли с 5 по 9 классы. Учащиеся с 
большим интересом слушали волон-
теров. Несколько человек спросило 
про книгу Ника Вуйчича «Жизнь без 
границ». Здорово, что в нашей школе 
такие отзывчивые и понимающие 
ребята.

Юлия Макаренко, социальный 
педагог МБОУ Поваровская СОШ, 

руководитель волонтёрского 
движения «Твори Добро»

вСтреча читателей библиотеки  
С волонтерами ДвиЖения «твори Добро»

«ЖиЗнь беЗ границ»
3 декабря в календаре отмечено, как международный день инвалидов. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья встречаются в каждой семье, но они являются полноценными членами 
общества. В нашей школе 4 инвалида, 2 обучаются на дому, 2 посещают школу. Они замечательные 
ребята и наравне со всеми участвуют в мероприятиях и получают образование.

5 декабря во всем мире отмечают День волонтера. Этот праздник добровольцев, 
(а слово волонтер переводится как «доброволец»), призван напомнить обществу 
о том, что в нём есть место взаимопомощи, доброте и состраданию. Попробовать 
себя в качестве волонтёра может каждый, ведь никогда не поздно сделать мир 
лучше.
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В работе форума при-
няли участие депутаты 
областной Думы, пред-
ставители поисковых 
отрядов и координаци-
онного Совета поисковых 
объединений Подмоско-
вья, участники поиско-
вого отряда «Отечество», 
АУ «Поваровский куль-
турный центр», во главе 
с бессменным руководи-
телем объединения, Ми-
хаилом Пудовкиным. 

Председатель комите-
та Мособлдумы по делам 
молодежи и спорта Олег 
Жолобов поздравил со-
бравшихся с пошедшим 
Днём поисковика и вру-
чил награды командирам 
поисковых объединений 
по результатам работы за 
2108 год. «Поисковики – 
это особое направление 
работы. Закон о волонтёр-
стве обязывает муници-
пальные и региональные 
власти помогать волон-
тёрскому движению, к 
которому относятся и по-
исковики. Тем не менее, к 
сожалению, о вас не так 
много знают – системной 
информации нет. Между 
тем, у нас в области даже 
отмечается День поис-
ковика. Поэтому важно 
обсуждать вопросы, рас-
сказывать о деятельности 
поисковых отрядов, нахо-
дить решения», — сказал 
Олег Жолобов. 

По данным отчёта Ми-
нистерства обороны, в 
области числится 142 
поисковых отряда. Это 
волонтёры, которые по-
могают восстанавливать 
историческую память.

За 2018 год было органи-
зовано 204 многодневных 
поисковых экспедиций, в 
них приняли участие 1 241 
человек. Всего найдено 1 
125 останков, установлено 
21 имя, найдены родствен-
ники 18 солдат. 

По итогам работы за 
2018 год, поисковый 
отряд «Отечество» АУ 
«Поваровский культур-
ный центр» под руковод-
ством Михаила Пудов-
кина был отмечен благо-
дарственным письмом от 
Мособлдумы и памятны-
ми подарками. 

Михаил Николаевич 
рассказал о подробно-
стях поисковой опера-
ции отряда «Отечество» 
в Луневском поселе-
нии.

В  д е р е в н е  П о -
кров, в ходе дорожно-
строительных работ, ра-
бочие обнаружили мно-
жественные фрагменты 
человеческих скелетов. 
Была организована по-
исковая операция, в ре-
зультате которой были 
найдены останки 366 
воинов. По предвари-
тельным данным, в годы 
Великой Отечественной 
войны там находился 
военный госпиталь. В 
братской могиле поко-
ятся умершие солдаты, 
которых медикам не 
удалось спасти.

Поиски будут возоб-
новлены весной 2019 
года. В ходе обследова-
ния места нахождения 
останков и ближайшей 
к братскому захороне-
нию территории частно-
го землевладения, была 
обнаружена ещё одна 
пустота в земле размером 
4 на 8 метров.

«О том, сколько людей 
покоится в этой братской 
могиле, мы узнаем, ког-
да сойдет снег и можно 
будет вновь приступить 
к раскопкам. Мы при-
ложим все усилия, чтобы 
завершить эти работы 
до очередной памятной 
даты 22 июня – Дня нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны», – сказал 
Михаил Пудовкин.

Участники Поваров-
ского отряда «Отече-
ство» уже не один год 
ведут поисковые работы 
на местах, где в годы 
Великой Отечественной 
войны шли ожесточен-
ные бои. В ходе раскопок 
они поднимают остан-
ки погибших солдат, 
и по сохранившимся 

амулетам, фрагментам 
документов или воен-
ной техники вместе со 
специалистами архивов 
пытаются установить 
личность человека. К 
сожалению, это не всегда 
удается сделать. Многие 
из перезахороненных 
солдат так и остаются 
безымянными. 

На заседании в Мособ-
лдуме представители по-

исковых объединений 
Подмосковья поделились 
имеющимися проблема-
ми, а также обсудили спо-
собы их решения. Волон-
тёры нередко сталкива-
ются с рядом трудностей 
при осуществлении своей 
деятельности. Чаще, все-
го это проблема поддерж-
ки поисковых отрядов 
со стороны муниципали-
тетов, а также нехватка 
информации о поисковых 
движениях. 

Теперь у поисковых 
отрядов Подмосковья 
появилась перспектива 
в обозримом будущем 
перейти под патронаж 
правительства Москов-
ской области. 

«На уровне областно-
го правительства в этом 
году были внесены пред-
ложения об изменении в 
региональный закон «О 
патриотическом воспита-
нии», — сказал Михаил 
Пудовкин. — В частно-
сти, в документе речь шла 
о финансовой помощи 
муниципалитетов поиско-
вым отрядам. Сегодня это 
только проект на бумаге, 

чем это на деле поможет 
работе поисковиков, гово-
рить пока ещё рано». 

Московский областной 
молодежный парламент 
предложил добавить в 
перечень основных на-
правлений деятельности 
в отрасли патриотическо-
го воспитания пункты 
об организации «Вахт 
Памяти» и других по-
исковых мероприятий. 
Координировать работу 
поисковых отрядов пред-
лагается правительству 
региона. Таким образом, 
поисковые отряды смогут 
на конкурсной основе по-
лучать в том числе и фи-
нансовую поддержку от 
властей Подмосковья. 

По итогам встречи в 
Мособлдуме было приня-
то решение подготовить 
план мероприятий для 
популяризации направ-
ления и решения актуаль-
ных проблем поискового 
движения. 

«Война не закончена, 
пока не захоронен послед-
ний павший солдат. Мы 
видим, насколько волнует 
эта тема людей, и в том 
числе молодежь. Поэтому 
нашей задачей является 
помощь энтузиастам дви-
жения и молодым волон-
терам», сказал в заключе-
нии Олег Жолобов.

Алексей Горбунов

Использованы материалы сайтов: 
http://www.mosoblduma.ru/, 

http://insolnechnogorsk.ru/

поиСковый отряД «отечеСтво» отмечен  
благоДарСтвенным пиСьмом от моСоблДумы
В Московской областной Думе прошло расширенное заседание Комитета по делам молодежи и спорта, 
на тему «Достижения и перспективы развития поискового движения в Московской области». 

Итоги поискового сезона те-
кущего года в Московской 
области подвели на закрытии 
«Вахты памяти – 2018». За 
поисковый сезон было орга-
низовано более 200 экспеди-
ций, и найдены останки 1125 
советских солдат, говорится 
в сообщении пресс-службы 
Главного управления соци-
альных коммуникаций Под-
московья. 

Поваровские поисковики принимали активное 
участие в многочисленных экспедициях сезона 
«Вахты памяти — 2018». На церемонию закрытия 
приехали «бойцы» поискового отряда «Отечество» 
городского поселения Поварово, во главе с бес-
сменным руководителем объединения, Михаилом 
Пудовкиным, АУ «Поваровский культурный центр».

Вахта памяти – 2018 в Подмосковье заверши-
лась военно-исторической реконструкцией и подве-
дением итогов поискового сезона текущего года.

«Торжественная церемония закрытия поис-
кового сезона на территории Московской области 
состоялась в Одинцовском районе. В ней приняли 
участие министр правительства Московской обла-
сти по социальным коммуникациям Ирина Плещева, 
заместитель начальника управления министерства 

обороны Российской Федерации по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества Игорь Ми-
ронов, глава Одинцовского района Андрей Иванов», 
— говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии также приняли 
участие представители поисковых отрядов, активи-
сты военно-патриотических общественных движе-
ний, юнармейцы Подмосковья и все, кому небезраз-
лична память о погибших защитниках Отечества.

Участники мероприятия возложили цветы к ме-
мориалу Великой Отечественной войны, посмотре-
ли военно-историческую реконструкцию и военно-
патриотическую выставку.

В рамках закрытия поискового сезона состоялась 
встреча с руководителями поисковых отрядов Мо-
сковской области. В ходе встречи были подведены 

итоги текущего сезона, запланированы экспедиции 
на следующий год, и подготовлена обучающая про-
грамма для начинающих поисковиков - школьников 
и студентов. 

«По итогам поискового сезона 2018 года на 
территории Московской области зарегистрировано  
142 отряда, входящих в состав 11 поисковых объе-
динений. Отрядами было организованно более 200 
поисковых экспедиций. География поисковых работ 
очень велика - поисковики работают почти во всех 
боевых регионах нашей страны. В этом году активи-
сты нашли останки 1125 советских солдат, 92 меда-
льона и девять наград, установили 21 имя и нашли 
родственников 18 солдат», - сказала Плещева. 

Она добавила, что поисковые операции продол-
жатся в следующем году.

Использованы материалы сайта:  
https://vk.com/insolnechnogorsk

закрытие поискового сезона «вахта памяти – 2018»



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

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 31 (237)

ГАЗЕТА «ВЕСТИ ПОВАРОВО»
Учредитель —  Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 

муниципального района Московской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.  Рег.  ПИ № ТУ50367 от 28.07.2009 г.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Главный редактор ГАВРИЦКАЯ Оксана Сергеевна
Адрес редакции: 141540, Московская область,  

Солнечногорский р-н, г.п. Поварово, ул. Мехлесхоза,  
д. 2, телефон 672321  Email: povarovopress@yandex.ru

Адрес издателя: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123, 
телефоны: 8-499-702-45-03, 8-916-42-99-000

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с мне-
нием авторов любых статей. При перепечатке ссылка на «Вести Поварово» обязательна.

Номер подписан 26 декабря 2018 г. в 12.00.
Отпечатано в АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва, 

 Хорошевское шоссе, д. 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Тираж 2000 экземпляров       Заказ №

12+

В детском отделении 
Поваровской городской 
общедоступной библио-
теки Дома культуры 
«Геофизик» для юных 
участников краеведче-
ского клуба «Исток» 
прошёл Час мужества 

«Битва за Москву». 
В  д о м е  к у л ь т у р ы 

П о в а р о в о  с о с т о я л с я 
митинг-концерт посвя-
щённый 77-й годов-
щине начала контрна-
с т у п л е н и я  К р а с н о й 
Армии под Москвой. 
В митинге-концерте, 
организованном крае-
ведческими объедине-
ниями и волонтёрами 
движения «Твори до-
бро» приняли участие 
поваровские школьни-
ки. Со сцены звучали 
стихи и песни военных 
лет, был продемонстри-
рован документальный 
фильм об освобождении 
города Солнечногорска 
в 1941 году. 

Ведущие концерта —  
сотрудники поваров-
ских библиотек и ру-
ководители краеведче-
ских объединений Роза 
Чужикова и Инна Ми-
галина, познакомили 
школьников с историей 
судьбоносного сраже-
ния за столицу нашей 
Родины: 

« Э т о  б ы л о  с а м о е 
крупное сражение Ве-
ликой Отечественной 

войны. Битва под Мо-
сквой продолжалась в 
общей сложности 203 
дня и ночи на огром-
н о м  п р о с т р а н с т в е , 
равном примерно тер-

р и т о р и и  Ф р а н ц и и .  
С обеих сторон в ней было 
задействовано около  
7 миллионов человек. 
Общие безвозвратные 
потери советских во-
йск в  сражениях на 
б л и ж н и х  и  д а л ь н и х 
подступах к столице 
составили 926 тысяч 
человек. Немцам также 
был нанесен значитель-
ный урон — 615 тысяч 
человек. 

А всего в войне погиб-
ло около 27 миллионов 
наших соотечественни-
ков. Нет в нашей стране 
семьи, которой бы не 
коснулась война. Мож-
но сказать, что Великая 
Отечественная война 
прошла через сердце 
и память всего нашего 
народа. Память о Ве-
ликой Отечественной 
войне — это историче-
ская память. Это па-
мять об общих радостях 
и горестях, об общих 
ошибках, поражениях 
и победах. Это память 
об общей исторической 

судьбе. Той общей судь-
бе, которая и объеди-
няет миллионы людей 
разных национально-
стей в один народ — на-
род России. Вот почему 
нам нужно обязательно 
беречь эту память». 

К участникам акции 
обратился Михаил Пу-
довкин, председатель 
Поваровского отделе-
ния «Боевое Братство», 
основатель Выставочно-

го зала «Моё Отечество. 
Три войны». Михаил 
Николаевич рассказал 
детям о малоизвестных 
фактах тяжелейших 
боёв и сражений, про-
исходивших на тер-
ритории Солнечногор-
ского района и о рабо-
те возглавляемого им 
молодёжного военно-
патриотического клуба 
и поискового отряда 
«Отечество», работаю-
щего на базе АУ «По-
варовский культурный 
центр». 

После концерта все 
участники организован-
ной колонной отправи-
лись к Монументу пова-
ровцам, павшим в боях 
за советскую родину в 
Великой Отечествен-
ной войне. Церемонии 
возложения цветов со-
стоялись в  двух ми-
крорайонах городского 
поселения Поварово. 
Отдать дань уважения 
подвигу советского сол-

дата и почтить память 
погибших в сражени-
ях за столицу нашей 
Родины у мемориалов 
собрались руководите-
ли администрации по-
селения, ветеранские и 
общественные органи-
зации, представители 
трудовых коллективов, 
сотрудники АУ «По-
варовский культурный 
центр», тренеры и атле-
ты АУ «Поварово Спорт 
Плюс»,  школьники, 
волонтёры и жители 
нашего поселения. 

Перед участниками 
мероприятия высту-
пила Яна Кузнецова, 
директор АУ «Пова-
ровский культурный 
центр», председатель 
Совета ветеранов Пова-
рово Галина Рыбина и 
главный библиотекарь 
Поваровской городской 
общедоступной библи-
отеки, руководитель 
краеведческого клуба 
«Исток» Роза Чужико-
ва. Собравшиеся почти-
ли минутой молчания 
всех погибших в битве 
за Москву, всех павших 
в сражениях Великой 
Отечественной... 

Торжественную часть 
митинга завершил гла-
ва городского поселе-
ния Поварово Андрей 
Тихомиров. 

— Битва под Москвой 
занимает особое место 
в истории, — сказал 
Андрей Викторович. 
— Именно здесь,  на 
подступах к столице, 

на нашей подмосковной 
земле, хвалёная гитле-
ровская армия, потер-
пела первое серьезное 
поражение. Контрна-
с т у п л е н и е  К р а с н о й 
Армии под Москвой, 
начатое 77 лет назад, 
завершилось не только 
выдающейся победой, 
но и тем, что миф о не-
победимости гитлеров-
ских полчищ, оказал-
ся полностью развеян. 
Бои за столицу шли 
именно здесь, на нашей 
подмосковной земле. 

Здесь сражались и по-
гибали, в том числе, и 
жители нашего родного 
поселения Поварово. 
Благодаря этой победе 
советских солдат в бит-
ве за столицу стала воз-
можной окончательная 
победа над фашистской 
Германией.  Сегодня 
мы собрались покло-
ниться и отдать дань 
уважения их великому 
подвигу. Важно чтобы 
и нынешняя молодёжь 
и будущие поколения, 
сохранили память о тех 
героических событиях, 
чтили мужество и геро-
изм своих предков. 

Акция памяти завер-
шилась торжественным 
возложением венков 
и цветов к мемориалу 
«Книга Памяти» и Мо-
нументу поваровцам, 
павшим в боях за совет-
скую родину в Великой 
Отечественной войне. 

Алексей  Горбунов

5 Декабря 1941 гоДа - Дата начала контрнаСтупления  
СоветСкиХ войСк поД моСквой

Есть события и даты, 
которые прочно вош-
ли в историю всей 
нашей страны и на-
всегда останутся в 
памяти народа. Од-
ним из таких собы-
тий стала Битва под 
Москвой. Это сра-
жение, длившееся 
203 дня, разрушило 
миф о непобедимо-
сти фашистской ар-
мии и стало первой 
крупной победой 
Советской армии в 
Великой Отечествен-
ной войне. 

К 77-й годовщине самого значимого сражения ВОВ, сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» 
организовали и провели цикл торжественных мероприятий. 


