




КРАТКО:

В микрорайоне № 1 два корпуса общей площадью 
ориентировочно 57 тыс.кв.м.
В микрорайоне Локомотивный введены два де-
вятиэтажных дома общей площадью 8181 кв.м.
Введен в эксплуатацию дом по ул. Школьная об-
щей площадью 15872 кв.м.
Введен в эксплуатацию 5-этажный дом ЖКС «Кон-
структор -2» общей площадью 7866 кв.м.
Введено в эксплуатацию здание спортивного 
зала на территории ЗУОК «Солнечный» общей 
площадью 2929 кв.м.
Введен в эксплуатацию магазин Пятерочка в мкр-
не Поваровкаи напротив 1-го микрорайона.
Также были введены в эксплуатацию после ре-
конструкции магазины ООО «Гала» и ООО «Все», 
здание аптеки с административными помещения-
ми по ул. Новолинейная.
Введены в эксплуатации мойка и административ-
ные здания по ул. 8 Марта.



КРАТКО:

Администрацией г.п. Поварово оформлены зе-
мельные участки под объектами инженерной 
инфраструктуры Поварово процентов на 70, под 
детскими, спортивными площадками. Под здани-
ями ДК, под стадионом Поварово, оформлены в 
собственность 4 кладбища. В этом году оформле-
ны  два земельных участка для организации сто-
янок: напротив микрорайона № 1 и в районе дома  
Мосэнерго для перспективной застройки. Работы 
по обустройству парковки для жителей микро-
района № 1 планируются в следующем году.
В этом году администрацией были разыграны 
конкурсы на приобретение в строящемся доме 
квартир для переселения Поваровки, 18. Пересе-
ление планируем в конце 18-го года.
Также подготовлены все документы и переданы 
в правительство МО для включения в Программу 
переселения домов 11, 12, 13 мкр-на № 2. Прави-
тельство МО пообещало в марте 2018 года вклю-
чить их в Программу и тогда возможно будет 
переселить их до 2019 года.
Администрацией в 2017 году было оформлено и 
продолжается оформление земельных участков 
для строительства около 10 дорог местного зна-
чения – это в деревне Задорино, Белавино, Дуд-
кино, Новинки, Березки, Ростовцево и т.д. Данные 
дороги  не были  в муниципальной собственно-
сти, что не позволяло их содержать  и ремонти-
ровать. В следующем году после оформления ад-
министрация сможет их привести в нормативное 
состояние (защебенить).



КРАТКО:

Введено в эксплуатацию административное здание 
на фабрике в районе ул. Вишневая.
Были выданы разрешения на строительство 
административно-бытовых и складских помеще-
ний на заводе по ул. Почтовая общей площадью  
3500 кв.м.
Были выданы разрешения на строительство ВЗУ в 
микрорайоне № 1 и газопровода к ДНП «Дудкино». 
Была введена пристройка к многоэтажному жило-
му дому № 6 в мкр-не Поваровка под размещение 
культурно-оздоровительного центра.
Было выдано разрешение на строительство мага-
зина «Смешные цены» на станции Поваровка.
Была начата работа по разработке генерального 
плана поселения и правил землепользования и 
застройки. В этом году Главархитектура МО завер-
шила работы по подготовке генерального плана и 
ПЗЗ. Сейчас документы готовятся к утверждению. 



КРАТКО:

Построен ФОК общей площадью 3234,4 кв.м., в ко-
тором можно проводить занятия по мини-футболу, 
гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, также 
есть тренажерный зал и зал для аэробики. В насто-
ящее время выполняется процедура ввода в экс-
плуатацию. Открытие планируется в начале сле-
дующего года. Построена ливневая канализация 
по улице Горная  в целях исключения подтопления 
домов на данной улице.
Построен и введен в эксплуатацию ВОП. 
Завершено строительство газопровода среднего 
давления по улицам  Железнодорожная, Пионер-
ская, Комсомольская, Лесной тупик, Советская, 
Садовая, Заводская, Вокзальная, Фрунзе, Лесная, 
Клубная, Калинина, Мира, Краснопрудная и Сосно-
вая д.п. Поварово г.п. Поварово, что позволит га-
зифицировать около 400 домов. По гарантийному 
письму подрядной организации благоустройство 
планируется проводить весной  2018 года. 
Переведены с сжиженного на природный газ два 
микрорайона № 1 и № 2. 
Построена канализация к дому по ул. Окружная.





Парашин Ю.П.,  Хорьков Ю.М.- награждение победителей по спортивной аэробике

ЗУОК “Солнечный”, руководимый Ю.П. Парашиным, всегда был замечательной базой для проведения крупных молодёж-
ных мероприятий. На фото: открытие Слёта молодых специалистов строительной отрасли города Москвы, проводимого 
Департаментом градостроительной политики города Москвы с участием ЗУОК “Солнечный”.

Артюхин Р.Е.- руководитель Федерального казначейства, Парашин Ю.П, 
Нестеренко Т.Г. - первый заместитель министра финансов Российской 
Федерации.

Парашин Ю.П. и Владимир Григорьевич Ко�ндра (16 ноября 1950, Сочи, Крас-
нодарский край, РСФСР, СССР) — советскийволейболист, чемпион Игр XXII 
Олимпиады в Москве, чемпион мира и 5-кратный чемпион Европы, волей-
больный тренер. Заслуженный мастер спорта (1977). Заслуженный тренер 
СССР (1991). Награждён орденом Дружбы народов.



Парашин Ю.П. и Сергей Юрьевич Тетюхин— российский 
волейболист, доигровщик сборной России и «Бело-
горья», олимпийский чемпион 2012 года, серебряный 
призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Афинах и Пекине, призёр чемпио-
ната мира, многократный призёр чемпионатов Европы, 
заслуженный мастер спорта России.

Участники ветеранского турнира им. В.Г. Кондры (сборная г. Солнечногорска, команда «Отдушина» ФСБ), Ю.П.Парашин, 
В.Г. Кондра (в центре).

Ю.П. Парашин и ЮИрий ВладиИмирович Усачёв — лётчик-космонавт Россий-
ской Федерации,

Ю.П. Парашин  и  Александр Александрович СкворцоИв 
— российский лётчик-истребитель 1 класса, инструктор-
космонавт-испытатель 2 класса-начальник группы отряда 
космонавтов Роскосмоса. 510-й - космонавт мира, 105-й - кос-
монавт Российской Федерации.

Ю.П. Парашин с молодежной сборной России по волейболу и Гамовой Екатериной - двукратный серебряный призёр Олим-
пийских игр (2000 и 2004), российская волейболистка, игрок национальной сборной в 1999—2012 и 2014 годах, двукратная 
чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России. Лучшая спортсменка России в 2010 году. Факелоносец церемонии 
открытия Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани[3].В начале 2017 года Екатерина Гамова была назначена кура-
тором российских женских юниорских сборных и ассистентом главного тренера сборной России



Благодаря Юрию Петровичу  дети и молодёжь, отдыхающие и тренирую-
щиеся  в «Солнечном» имели возможность встретиться с замесательными, 
легендарными людьми. (На фото: Парашин Ю.П. и АлексаИндр МихаИйлович 
СамокутяИев — Герой Российской Федерациии, лётчик-космонавт :совершил 
два космических полёта в качестве командира космических кораблей «Союз 
ТМА-21» (2011) и «Союз ТМА-14М» (2014—2015). 

Как замечательный руководитель, авторитетный наставник Юрий Петрович сумел сформировать надёжный и эффек-
тивный вожатский коллектив. Многие вожатые - бывшие воспитанники ДОЛ «Солнечный».  (На фото:Парашин Ю.П. и 
вожатые ДОЛ «Солнечный»)



Моржевание в проруби пруда на территории «Солнечного» - 
традиция зимнего отдыха в ЗУОК «Солнечный» и всегда впере-
ди был Юрий Петрович: и сам полынью прорубит, и сам путь к 
оздоровлению укажет. (На фото:  Парашин Ю.П. в заплыве )

Руководимый Ю.П. Парашиным ЗУОК «Солнечный» ежегод-
но проводил большое количество социально значимых и 
научно-практических мероприятий, благодаря чему город-
ское поселение Поварово часто посещали политики, учёные, 
государственные деятели. (На фото Парашин Ю.П. и  Первый 
заместитель министра финансов РФ Нестеренко Т.Г. в ЗУОК 
«Солнечный»).




