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Дорогие друзья, уважаемые земляки!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2018 годом и
Рождеством!
ти праздники объединяют людей, собирают родных и близких у семейного
очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе
ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии, они - лучшие
моменты для дружеского и искреннего общения.
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем
этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше,
чем предыдущий. По традиции, в эти дни мы не только обращаемся друг к другу
с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.
Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями,
внёс в нашу жизнь много ярких, незабываемых моментов, подарил нам новые
достижения и успехи. Я благодарю всех поваровцев за активное участие в жизни
поселения, за их труд, поддержку и понимание!
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и
счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и
принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
Глава муниципального образования городское поселение Поварово,
председатель Совета депутатов Андрей ТИХОМИРОВ

Э

Уважаемые жители Поварово!
оздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством
-праздниками, которые дарят нам счастье и радость, несут
в каждый дом тепло и уют! Самые любимые в народе – они
настолько органично влились в нашу жизнь, что их с нетерпением ждут
и дети, и взрослые! Уходящий год подарил нам немало достижений и
прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Самое
главное, это то, что мы умеем преодолевать трудности, не теряем уверенности и надежды на лучшее, веры в то, что 2018 год станет годом позитивных перемен. На пороге уходящего года хочу пожелать вам и вашим
семьям в новом году — крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости,
уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть у каждого — и в семье,
и на работе, и в учёбе — всё складывается хорошо. Счастья, мира, добра и любви! Уверен, что самые смелые планы, самые заветные мечты
обязательно сбываются, если мы верим в себя. Желаю вам никогда не
терять этой веры! Пусть сбудется всё, что было задумано, а все невзгоды
останутся позади, и в Новом году всех нас будет ожидать только хорошее!
С Новым годом! С Рождеством!
Руководитель администрации муниципального образования
городское поселение Поварово Виктор ВИКТОРОВ

П

Глава городского поселения Поварово
подвел итоги года в прямом эфире
телеканала «ТНТ Солнечногорск»

14

д е к а б р я
2017 года на телеканале ТНТ
Солнечногорск прошел прямой эфир с главой городского поселения Поварово
Андреем Тихомировым,
и руководителем администрации городского поселения Поварово Виктором
Викторовым.
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Глава городского поселения Поварово
подвел итоги года в прямом эфире
телеканала «ТНТ Солнечногорск»

Г

ости программы «Важная тема» говорили о динамичном
развитии городского поселения Поварово — итогах
2017 года и планах на 2018 год. Символично, что уже
второй год подряд ведущая встречается с руководителями поселения в день традиционной ежегодной пресс-конференции
главы государства Владимира Путина. Ведущая в студии,
Мария Новицкая, начала эфир с вопроса: считают ли гости
этот факт простым совпадением, или видят в нём некую закономерность?
Андрей Тихомиров: Нам хочется думать, что это закономерность. Владимир Владимирович подводит итоги
года и делится планами на будущее, и
мы попадаем к вам на эфир и подводим
годовые итоги развития нашего поселения. К сожалению, был рабочий день,
и мы не смогли полностью посмотреть
диалог президента с представителями
СМИ, но вечером, в интернете, посмотрим всю программу целиком и примем
её как руководство к действию.
Ведущая: В уходящем году случилось
много всего позитивного. Но часто,
из уст руководителей, мы слышали,
что год был непростой. И какой ценой
дались все те достижения, о которых
сегодня пойдёт речь, знают только
те, кто выстраивает эту стратегию. Одним из главных событий года в
Поварово стало долгожданное открытие ФОК-а, которое вот-вот случится у вас в поселении.
Андрей Тихомиров: Это событие не
только для поселения, но и для всего
Солнечногорского района. Благодаря
усилиям и руководства поселения Поварово, и руководства Московской области, построен ФОК общей площадью 3234,4 кв. метров. Мы долго ждали этого события. На протяжении 10
лет наши спортсмены и руководители
поселения обращались во все инстанции, чтобы ФОК у нас был. И вот, наконец, скоро он будет открыт. Для нас
и всех наших жителей это величайшее
событие, мы очень рады и всем благодарны.
Ведущая: И всё-таки — почему у вас
получилось с ФОК-ом?
Андрей Тихомиров: Городское поселение Поварово участвует во многих областных программах, и ФОК — одна
из этих программ, в которую нам удалось войти. Сложность заключалась в
том, чтобы вовремя сформировать земельный участок, подготовить разрешительную документацию и своевременно успеть её подать, чтобы успеть
попасть в программу и, соответственно, сопровождать её на всех этапах
строительства. Нам, к счастью, это
удалось, администрация очень динамично работала, в этом деле участвовали все. Благодаря всем сотрудникам
и, в первую очередь — руководителю
администрации, это большое дело у
нас получилось.
Ведущая и гости в студии посмотрели сюжет, подготовленный корреспондентом

«ТНТ Солнечногорск» о том, как сейчас дорог общего пользования. Сейчас заканчивается реализация программы
обстоят дела в Поваровском ФОК-е.
В большом универсальном спортивном газификации частного сектора второго

зале комплекса почти всё готово к тренировкам. Для спортсменов — наливное,
полимерное противоскользящее покрытие, для болельщиков — трибуны на 150
мест и балкон со зрительскими местами
— всего более 200 мест. Сейчас происходит промывка системы отопления и
врезка в тепловые сети поселения.
Универсальный зал предназначен для
игровых видов спорта — уже положена разметка для различных игр и можно проводить занятия по мини-футболу,
гандболу, баскетболу, волейболу, теннису. Под потолком — специальная вентиляция, чтобы было больше кислорода. В
новом ФОК-е три основных помещения
— помимо большого, есть тренажёрный зал, куда уже завезли инвентарь.
На втором этаже — зал для аэробики и
борьбы, которую активно культивируют
в Поварово. Остальные помещения —
для их обслуживания. Предусмотрены и
установлены все необходимые системы
противопожарной безопасности. За всем
следят инспекторы Главгосстройнадзора.
Выявленные в ходе итоговой проверки
последние замечания будут оперативно
устранены и состоится главное событие
года — открытие Поваровского ФОК-а.
Ведущая: Желаем вам скорейшего
открытия нового физкультурнооздоровительного комплекса. Не менее
значимым событием можно назвать и
глобальные работы по благоустройству поселения.
Виктор Викторов: В этом году у нас
были проведены масштабные работы
по ремонту внутриквартальных дорог,

микрорайона. Это порядка 350-ти дворовых территорий, которые будут обеспечены условиями для газификации.
Это создало нам дополнительную проблему — после прокладки трубопровода нам пришлось в срочном порядке
вносить корректировки в ранее созданные программы и восстанавливать
дорожное покрытие, которое было нарушено при прокладке газа. Было много жалоб от жителей — грязно, проблематично пройти и проехать транспорту. Мы спланировали нашу работу,
и в частном секторе порядка 10 000
квадратных метров мы засыпали щебнем, привели в нормальное состояние
дороги. В общей сложности, порядка
26 миллионов мы потратили на дороги, в первую очередь — это были самые проблемные места, на которые обращали внимание жители. В прошлом
году были жалобы от жителей деревни
Клочково, что проблематичен подъезд
к этому населённому пункту. Но в этом
году мы на три четверти проложили
асфальт от деревни Белавино до Клочково протяжённостью один километр.
В следующем году планируем эту дорогу закончить полностью. В связи с
тем, что проводились работы по газификации, так же был нарушен подход
по улице Вокзальной к железнодорожной станции. Было очень много жалоб,
в том числе на портале «Добродел». Мы
заасфальтировали улицу Вокзальная,
обустроили вдоль неё тротуар, чтобы
жителям было комфортно подходить
к ж/д кассам, и возвращаться с электрички домой.

Во время прямого эфира в студию «ТНТ
Солнечногорск» поступали телефонные
звонки. Предлагаем вашему вниманию
один из них.
Звонок в студию — Вы сделали, заасфальтировали улицу Ленинградская,
благоустроили Привокзальную площадь. Там останавливаются маршрутные такси — №33 и №128. Многие
пользуются этими «маршрутками».
На остановке остались ямы, полные
воды, очень скользко, нельзя ли сделать там остановку, потому что
многие жители садятся именно на
Привокзальной площади?
Виктор Викторов: Территорию на
Привокзальной площади мы планируем обустроить в 2018 году. Автодорога,
к сожалению, не наша и остановочный
пункт потребует длительных согласований с Мосавтодором. Но именно
саму территорию — о чём вы говорите:
лужи, ямы, мы приведём в порядок.
Ведущая: Сделано уже многое, но что
еще ожидать жителям в 2018 году?
Виктор Викторов: По распоряжению
Губернатора, каждое поселение должно приводить ежегодно в порядок не
менее 10% дворовых терр иторий. В
этом году была обустроена новая детская игровая площадка в микрорайонеПоваровка д. № 11, там она универсальная: и детская и спортивная,
с элементами воркаута. Стоимость,
порядка 2 000 000 рублей. Микрорайон Локомотивный: между домами №1
и №10 тоже была обустроена детская
площадка. Есть новые требования, мы
уходим от песчаного покрытия, делаем резиновое — безопасное. В микрорайоне Локомотивный, дом № 9 еще
одну площадку мы реконструировали. На следующий год запланированы
ещё две детские площадки, их также
обустроим, чтобы постепенно все площадки в Поварово соответствовали
требованиям безопасности. В этом
году вопросами безопасности мы тоже
занимались: качели у нас теперь на цепочных подвесах, мы демонтировали
жёсткие формы и убрали все опасные
элементы, чтобы обезопасить нахождение детей на игровых площадках.
Ведущая: С какого адреса поступали
просьбы, где вы начнёте работы в новом году. Какое участие в определении
приоритетов принимали сами жители?
Виктор Викторов: Это двор 13 и14
домов, микрорайон Поваровка. Там
действительно всё уже настолько не
соответствует современным требованиям безопасности, что эта проблема
требует оперативного решения. Помимо детских площадок, будем решать
вопрос увеличения парковочного пространства — стоянки, которые существовали в непосредственной близости
от предприятия, которое закрылось,
больше не функционируют. Люди стали ставить свои автомобили во дворах,
и этот вопрос тоже требует немедленного решения. За прошедший год мы
постоянно получали обращения от
жителей: на электронную почту мне
и главе поселения они писали письма,
обращались через портал «Добродел»,
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и, путём непосредственного обращения, через секретариат администрации, писали свои заявления. Когда
мы, в течение года, готовим планы на
следующий год, то анализируем обращения и определяем наиболее острые
проблемы, чтобы в первую очередь
включить их в планы работы на следующий год.
Андрей Тихомиров: И кроме этого, у нас ежедневно осуществляется
утренний объезд территории. Мы непосредственно смотрим — где, какое
количество у нас детворы, где чего не
хватает, анализируем ситуацию и помимо заявлений граждан понимаем
сами, где и что нам нужно добавитьприбавить. В этом году к нам обратились спортсмены с просьбой сделать
площадку для пляжного волейбола. В
бюджетных планах этого не было заложено, но мы нашли возможность:
завезли песок, вместе с нашими волейболистами сделали площадку. И
сегодня у наших ребятишек есть возможность играть в волейбол в летний
период.
Ведущая: В какие основные программы области вы вошли?
Андрей Тихомиров: То, что мы реализовали в этом году — было сделано за
счёт средств нашего бюджета. Сейчас, с учётом того, что в 2018 большие средства будут задействованы
на программу переселения из ветхого
жилья — мы планируем войти в областные программы по ремонту дорог:
порядка 4-5 миллионов в области уже
запланировано конкретно на нас. При
нашем софинансировании порядка
25%, остальное добавляет область, и
мы делаем дороги. Еще планируем бороться с борщевиком — это тоже насущная проблема, не только в нашем
районе. Мы уже вели такую работу и в
предыдущие годы, также по жалобам
жителей.
Ведущая: Чего только не делается в
вашем поселении! Мы попросили Марину Тарасенко,
первого заместителя руководителя
администрации городского поселения
Поварово рассказать поподробнее о
том, чем будет жить Поваровское
поселение в следующем году.
Марина Тарасенко: На этот год нами
было запланировано газифицировать
частный жилой сектор — это около
400 домов. Сейчас, непосредственно строительство уже завершено, и
выполняется процедура ввода в эксплуатацию. И уже после нового года
у жителей появится возможность подавать заявления в Мособлгаз на присоединение своих домов к этой газовой
трубе. Считаем, что поставленная задача была выполнена. На территории
Поварово есть микрорайон Лесхоз,
он тоже нуждается в газификации,
но выполнить её мы не могли, в связи с тем, что он расположен на землях
лесного фонда. Сейчас руководство
Московской области завершает процедуру разработки генерального плана, и когда его утвердят, микрорайон
Лесхоз будет переведён в земли населённых пунктов, и мы перейдём к
газификации этого микрорайона. В
рамках этого генплана предусмотрена
газификация всех населённых пунктов, но расчётный срок там идёт до
2036 года. Поэтому, поэтапно, администрация будет продолжать эту работу.
Сейчас у нас начинается масштабное
переселение из аварийного жилого
дома — это Поваровка, дом № 18.

Ведущая: Как происходит работа со
строительными компаниями, которые участвуют в реализации программы переселения?
Виктор Викторов: С застройщиком мы
регулярно встречаемся. Мы уже перечислили первый транш на то, чтобы
начиналось это строительство. На сегодняшний день площадка огорожена
и в ближайшее время там начнётся
рытьё котлованов и строительство нулевого цикла.
Ведущая: Что будет в новом строящемся микрорайоне? Если говорить о
социальной инфраструктуре в будущем — сами дома, детские площадки, парковки? Что-то ещё?
Также в правительство Московской
области переданы документы на переселение трёх аварийных пятиэтажек — это второй микрорайон: дома
№11,12,13. Поэтому все средства
бюджета поселения до 2019 года будут запланированы на эти мероприятия. Поваровка, дом № 18 — мы вошли в областную программу. Администрацией Поварово были проведены
конкурсы на приобретение квартир
в строящемся доме, для того, чтобы
потом предоставить их жителям этого дома. Конкурсы были проведены,
контракты уже заключены. Застройщик в ближайшее время должен выйти на площадку в микрорайоне Локомотивный и начать строительство.
Современные технологии позволяют
строить и в минусовую температуру. Для нас сейчас это — приоритет-

ная задача, потому что программа
Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда» — рассчитана до 2019 года, и
мы планируем до этого времени успеть
переселить жителей Поваровка, дом
№18, и второй микрорайон: дома №
11, 12, 13. Это очень большие денежные средства, и поэтому, одновременно заложить что-то на газификацию
других населённых пунктов не представляется возможным. А с жителями
домов №11,12,13 второго микрорайона в новом году у нас предстоит встреча. 2018 год мы и начнём с работы с
ними. Разъясним, какие необходимо
собрать документы. Часть из них уже
собрали сотрудники администрации,
путём межведомственных запросов —
это правоустанавливающие документы. Были квартиры, о которых нет
данных ни Росреестре, ни у нас, мы
обращались к председателям советов
домов, в том числе, через газету «Вести Поварово», чтобы жители предоставили нам необходимые документы. Большая часть работы уже была

проделана, теперь будем встречаться
с жителями и говорить по процедуре
— что предстоит, и какие будут наши
дальнейшие действия.
Андрей Тихомиров: То, что нам удалось попасть в эту областную программу, я бы назвал самым большим
достижением нашего поселения. Мы
занимались этим вопросом в течении последних 7-8 лет. Долгое время нам не удавалось его решить, но
в 2016-2017 годах наши дома вошли
в эту программу. То есть дома, которые признаны аварийными до 2009
года, были включены в областную
программу. Мы, наверное, единственные в Солнечногорском районе,
кому удастся расселить по программе
4 пятиэтажных дома: один 90 квартирный и три 60-ти квартирных. Вы
представляете, какое количество

квартир нужно предоставить нашим жителям, какие это колоссальные деньги, и какая ответственность
на нас лежит. Конечно, это очень
сложно — с каждым человеком надо
встречаться, с каждым разговаривать. У людей есть свои интересы и
свои взгляды на будущее. Поскольку расселение идёт «метр в метр», а
семьи бывают разные, то возникает
необходимость приобретать людям
дополнительное жильё. К сожалению, мы можем покупать квартиры
только «метр в метр», все остальные
вопросы они могут решать сами, уже
непосредственно с застройщиком.
Квартир на продажу в строящихся
домах практически не будет. У нас
на территории есть и коммерческая
застройка, это первый микрорайон,
улица Школьная. Всё жильё пользуется спросом, люди с удовольствием
приезжают жить в Поварово. Рядом
с нами строится новый комплекс завода «Мерседес», будет очень много
рабочих мест. То есть, у поселения
есть шанс продолжать динамично
развиваться.

Андрей Тихомиров: Данный микрорайон получается таким небольшим,
закрытым, внутри не будет никакого
автотранспорта, он будет находиться
на отдельных парковочных площадках. Первые этажи будут предусмотрены под инфраструктуру — под
банки и малый бизнес, для жителей
это будет очень удобно. Дома повышенной комфортности, тёплые уютные красивые.
Ведущая: То есть, из аварийного жилья ваши жители переезжают в дома
бизнес-класса?
Андрей Тихомиров: Ну, бизнес-класс
— это, наверное, от метража зависит. Это будет очень комфортабельное жильё и очень красивый, благоустроенный внутренний двор. Идёт
корректировка проекта, но только в
лучшую сторону — дома будут более
красивые, с интересными фасадами.
И, главное, почему приходиться корректировать проект — первоначально планировалось расселение только
одного дома №18, микрорайон Поваровка. Но, с учётом того, что ещё
три дома второго микрорайона входят в программу и застройщик берёт
на себя нагрузку по расселению этих
3-х домов, то идёт переформирование внутреннего метража квартир.
Возможно, за счёт застройщика, он
будет на несколько метров больше
— там и кухни более просторные и,
в общем, сами квартиры. Это, повторюсь, будет сделано за счёт застройщика.
Ведущая: Вам предстоит большая работа с населением. В 2018 году жильцы должны будут заниматься сбором
пакета документов?
Виктор Викторов: Да, и это следует
делать заранее, потому что сейчас
документы должны быть определённого порядка. Должно быть: свидетельство о праве собственности,
если это собственность, кадастровый паспорт на квартиру, чтобы мы
всё могли начать делать заранее, и
было время подготовиться к реализации этой программы.
Андрей Тихомиров: И ещё хотелось
бы попросить жителей, чтобы не повторяли прежний печальный опыт, и
у нас не было такой ситуации — приходит человек, а у него задолженность
200-300 тысяч за квартиру. Здесь всё
будет довольно жёстко — будут судебные процессы, и прежде чем человек
получит квартиру, он должен будет
полностью погасить свой долг.
Ведущая: Много долгов у жителей Поварово на сегодняшний день?
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Глава городского поселения Поварово
подвел итоги года в прямом эфире
телеканала «ТНТ Солнечногорск»
Андрей Тихомиров: К сожалению,
только одной управляющей компании
«Солжилстрой» жители должны порядка 38 миллионов рублей. Это приводит к тому, что компании не хватает
средств на зарплату своим сотрудникам, на ремонт подъездов и другие работы.
Ведущая: Но мы знаем, что у вас по
программе «Мой подъезд» всё идет по
плану?
Андрей Тихомиров: У нас есть несколько управляющих компаний, и
все работают по плану. Ремонтируют
подъезды, хотелось бы больше, но
долги сдерживают.
Ведущая: У любой программы есть
продолжение. Что-то важное ожидает жителей в сфере ЖКХ?
Виктор Викторов: Мы с нетерпением
ждём, что в следующем году состоится утверждение генерального плана
городского поселения Поварово, что
позволит присоединить к землям населённых пунктов м-н Лесхоз. Это сразу
откроет нам возможность активно заниматься вопросом газификации это-

го микрорайона. Для людей это очень
больной вопрос — старые дома и старая электропроводка, которая уже не
тянет. Газификация Лесхоза сделает
жизнь граждан более комфортной.
Она позволила бы нам рассмотреть
вопрос обустройства модульной котельной в этом микрорайоне. Теплотрасса, которая сейчас идет в микрорайон Лесхоз — это 1 км. 200 метров,
только представьте как нужно продавливать горячую воду для обогрева всего микрорайона. Ждем газификации,
планы такие: мы активно включаемся
в работу и постараемся оперативно
всё решить.
Ведущая: Расскажите о ещё одном
своём достижении — кабинете врача
общей практики?
Андрей Тихомиров: Был момент, когда
в район сверху дали указание — найти место под офис ВОП и ФАП-ы. Мы
быстро подготовили земельные участки, сумели их оформить, подготовить
исходно-разрешительную документацию, и нам удалось войти в программу.
На тот момент, мы, как всегда, получились первые. И по многочисленным
обращениям жителей такой кабинет
был построен в микрорайоне Пова-

ровка. Мы сопровождали весь проект, делали благоустройство и сегодня
можно сказать — люди в Поваровке
довольны, тем, что у нас появился на
территории такой медицинский кабинет — офис врача общей практики.
Ведущая: Андрей Викторович, у вас
такая способность к предвидению —
это врождённое качество или приобретённое с опытом?
Андрей Тихомиров: Я бы не сказал,
что это лично моя заслуга. Просто у
нас администрация состоит из очень
неравнодушных людей. Мы придерживаемся общего курса — идти вперёд и делать что-то новое. Мы сами
тут живём, встречаемся и общаемся с
жителями постоянно — в магазине, в
поликлинике, просто на улице. И если
выбрана цель и стоит задача, что-то
для поселения сделать, то в это дело
включаются все.
Ведущая: Какие важные дела нужно
завершить в Поварово до конца года?
Андрей Тихомиров: Вчера прошёл совет депутатов поселения Поварово, на
котором был принят бюджет на 2018

год. С чем я всех жителей и поздравляю! Бюджет принят единогласно, в
нём прописаны все важные моменты,
и в следующий год мы входим, как
обычно — у нас нормальная, кропотливая работа будет продолжаться,
как и в этом году. Как я уже сказал,
самое большое достижение этого
года — начало расселения аварийного жилья. И бюджет следующего года нацелен на решение именно
этой задачи — первоочередной для
нашего поселения на сегодняшний
день. Ну и всё остальное тоже пропорционально прописано в этом бюджете — ремонт дорог, благоустройство и так далее. Как правило, то,
что написано в бюджете по дорогам,
мы не просто выполняем, но за счёт
сэкономленных средств нам удаётся
все эти годы делать ещё что-то сверх
запланированного. Конечно, бывают разные ситуации. Жители обращаются: иной раз подходит человек,
у него ситуация требует немедленного решения, а в бюджете на это
средства не предусмотрены. Если у
нас есть экономия, мы этому человеку обещали, значит, в конце года
стараемся это обещание исполнить.
Люди потом подходят, благодарят.
Это – очень приятно.

Виктор Викторов: Кроме того, не
стоит забывать, что вся информация
публикуется на официальном сайте
администрации городского поселения
Поварово. А многие люди, в том числе пожилые, у нас посещают компьютерные курсы. Сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» занимается организацией курсов, люди там
бесплатно получают базовые навыки.
Формируются группы: приходят бабушки, дедушки и получают навыки
общения через Skype, через электронную почту и заходят на сайт администрации городского поселения.
Ведущая: Директор «Поваровского
культурного центра Яна Кузнецова
много говорила о взгляде минкульта
Московской области на то, какая
перезагрузка,
переформатирование происходит во всех культурнодосуговых центрах, Домах культуры.
Что такое ДК раньше 10 лет назад, и
что это сегодня? Его миссия сегодня
меняется. Поварово каждый год участвует в премии губернатора Подмосковья, всегда побеждает и всегда полученные средства идут на развитие
объектов культуры поселения Поварово. Об итогах и планах на будущее
— Яна Кузнецова:
Яна Кузнецова: В этом году во всех
учреждениях Московской области
происходила независимая оценка
качества. Оценивали не культурнодосуговые учреждения, а юридические лица. АУ «Поваровский культурный центр» показал себя достаточно
хорошо, среди общего рейтинга по
России мы занимаем достойное место. Министерство культуры сейчас
взяло курс на переформатирование
работы учреждений культуры, будет
много нововведений: у дежурных администраторов появиться своя форма, предстоит ещё очень многое изменить. Я, как руководитель учреждения, в 2018 году больше всего жду
проект реконструкции здания Дома
культуры Геофизик. Здание старое,
в рамках борьбы с текущей кровлей
несколько лет назад надстраивали
второй этаж, денег на всё не хватило
— его не достроили, сейчас он фактически не функционирует. Сегодня
там нет ни окон, ни отопления — но
в творческих головах наших сотрудников есть свежие идеи на это про-

странство. Как мы можем его использовать? У нас есть мечта — создать
там краеведческий музей. Есть уже
эскизная часть этого музея, есть концепция, есть даже план работы, мероприятий на первый год. Но, к сожалению, никакие работы невозможно
начать если не будет сделан проект,
который не пройдёт соответствующую экспертизу. Если руководство
поселения сконцентрируется на этом
вопросе, у нас этот проект появится,
мы войдём в программу реконструкции — сейчас регион ведёт активную
политику в этом плане, я надеюсь,
что у нас есть шанс в 2019 году войти
в программу капитального ремонта
культурно-досуговых
учреждений.
И тогда, это будет огромная победа
для Поварово в целом — не только
для отрасли культуры. Я считаю,
что в таком маленьком поселении
обязательно нужно уделять большое
внимание вопросу местной идентичности. И лучше чем развитие краеведения — это не сделает ничего. Многие воспитанники наших кружков
участвовали в различных конкурсах
и международных соревнованиях.
Больше всего наград у наших вокалистов — воспитанники хормейстера
Ирины Черноусовой приняли участие
в 3-х международных конкурсах. По
итогам этих конкурсов вокальная
группа «Акварель» стала Лауреатом
I степени и получила Гран При. Вокальная группа «Мелодия» стала Лауреатом I степени. Среди солистов:
один ГРАН ПРИ, два Лауреата I степени, шесть Лауреатов II степени, четыре Лауреата III степени, один Диплом в номинации «Открытие года»,
один Диплом за профессиональное
мастерство. Второй наш хормейстер
— Наира Мурадян, у неё сейчас занимается более 40 детей разного возраста. Они также приняли участие
в одном международном конкурсе с
которого привезли несколько наград
различных степеней. Один Лауреат
I степени, два Лауреата II степени,
два Лауреата III степени.
Наши ребята из изостудии тоже показывают прекрасные результаты, регулярно участвуют в различных конкурсах. Одна из воспитанниц даже стала
победителем всероссийского конкурса, по итогам которого её рисунок напечатали в одной из детских книг.
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Наша гордость — это пейтбольная
команда клуба «Cesium». Казалось бы
— такое несвойственное для культурного центра объединение, но мы очень
разно-жанровые. Ребята из «Cesium-а»
уже на протяжении 3 лет занимают
лидирующие позиции по пейнтболу.
В 2017 году они приняли участие в
одном из этапов кубка России, по итогам которого вошли в 10-ку сильнейших. В различных этапах районных
соревнований ребята регулярно занимали призовые места. На Спартакиаде им нет равных, и что особенно приятно — в этом году было принято решение, что нужно растить достойную
смену. У нас появилась своя тренировочная пейнтбольная площадка. Благодаря участию администрации Поварово, мы совместно с АУ «Поварово
Спорт Плюс» заключили соглашение
— теперь на городском стадионе у нас
малое тренировочное поле. Оформлен договор, установлена защитная
сетка, мы приобрели хорошие, надувные пейнтбольные фигуры, которые
можно использовать даже зимой. Купили комплекты детского оборудования, и теперь там жизнь бьет ключом.
Собираются детская и подростковая
команда, ребята играют, замечательно проводят время, родители за них
болеют. Я надеюсь, у детского и подросткового пейнтбола в Поварово всё
ещё впереди.
У нас также функционируют различные спортивные секции, наиболее
успешные результаты у нас показывают секции дзюдо под руководством
Константина Дындын и Игоря Дрожжина. Ребята регулярно принимают
участие в различных соревнованиях,
и часто возвращаются оттуда с победами.

Сам коллектив Поваровского культурного центра тоже не остаётся в стороне
— мы традиционно принимаем участие
в районном празднике День ВМФ. Всеми любимый «Потешный флот» — там
в этом году мы заняли второе место, годом раннее — первое.

На стенах появилось покрытие, впереди — декорирование, и, конечно
же, очень нужны будут тренажёры.
Я думаю, что значительную часть из
средств, полученных за победу в премии губернатора «Наше Подмосковье»
мы направим именно туда.

Ещё один наш любимый конкурс —
это премия губернатора «Наше Подмосковье». В этом году Поваровский
культурный центр также принимал
в нём участие, мы подали боле 20-ти
заявок, победила одна — самая главная, самая важная для нас: проект
«Команда нашего посёлка», который
рассказывает о том, как мы все вместе объединились, привлекли жителей и вместе меняем жизнь к лучшему.
Вот мы сейчас находимся в вестибюле
ДК «Геофизик» — это тоже результат
деятельности команды нашего посёлка, из средств, привлечённых за счёт
участия в премии губернатора «Наше
Подмосковье». Проект, который победил в этом году, был представлен в номинации «гражданская инициатива»,
в разделе команда, было заявлено
более 20-ти участников. Мы получили премию в размере 150 000 рублей,
за вычетом налогов у нас останется
чуть меньше, и мы уже думаем, как
эти средства направить также на качественные изменения. Вариантов
много — очень хочется купить новые
тренажёры в спортивный клуб «Граски», в котором в этом году мы делаем
ремонт. Ремонт сейчас продолжается,
но мы уже сделали очень много — в
зале борьбы установили новые стеновые протекторы, мы демонтировали
деревянный пол в тренажёрном зале
— он сгнил, и мы приобрели новое,
качественное, современное спортивное покрытие, оно уже установлено.

В ДК Поварово мы освободили помещение костюмерной — наша костюмерная переехала в ДК «Геофизик»,
а мы организовали в освободившейся
комнате учебный класс. Сделали ремонт, не всё удалось в этом году, он
продолжится в следующем, но теперь
у нас там функционирует семейная
арт-студия. У нас много планов на
год грядущий, а цель одна — менять
к лучшему культурное пространство
Поварово.
Ведущая: Все достижения, во всех областях, о которых мы сегодня говорили: от культуры до ЖКХ — все они
взаимосвязаны. Есть какой-то общий
источник вдохновения?
Андрей Тихомиров: Я повторюсь, что
есть команда неравнодушных людей.
На днях у нас было мероприятие в
честь радостного события — одному из
наших Домов культуры — ДК Поварово исполнилось 60 лет. Собралась вся
команда АУ «Поваровский культурный
центр», был замечательнейший концерт, где выступали все — от мала до
велика: от ветеранов-пенсионеров и до
маленьких ребятишек. И все наши прославленные конкурсанты: все пели,
танцевали, это было очень красивое
мероприятие. И я после праздничного
концерта сказал такой тост: за «шило»,
которое есть у всех в нашей команде,
и которое не даёт нам всем сидеть спокойно. Я могу сказать, что самое глав-

БИТВА СО СНЕГОМ — ПЕРВЫЙ РАУНД!
Пришла зима, с
морозами и первыми снегопадами.
У управляющих организаций сразу добавилось забот и проблем. В этом году
уборку от снега и наледи улиц, внутриквартальных дорог,
придомовых территорий и тротуаров в нашем поселении осуществляет компания
ООО «НАШ ГОРОД».
В рамках исполнения
муниципального контракта, сотрудники проводят
и другие работы, направленные на поддержание
чистоты и порядка в нашем поселке. О том, как
ведётся борьба со снегом
в городском поселении
Поварово, нам рассказал
Владимир Супрун, генеральный директор компании ООО «Наш город».
— Вот и наступила полноценная зима. На дороги
Поварово вышли четыре
единицы техники, а всего
сотрудников у нас работает — 12 человек. Люди
по-прежнему нужны, но

пока обращаются только
граждане ближнего зарубежья. А нам хотелосьбы приглашать на работу
людей, которые живут и
прописаны здесь, в Поварово.
На очистку дорог в поселении выходят три больших трактора МТЗ-82 для
работы на дорогах, и один
маленький — МТЗ-320
для очистки тротуаров.
— Наша работа начинается с раннего утра:
трактористов я начинаю
обзванивать примерно с
пол-пятого, бужу их. Они
— люди уже привычные.
В 6 часов утра все сотруд-

ники уже на работе. Они
и так приходят вовремя,
но я просто человек такой
— лучше, для верности, я
сам всех обзвоню. Люди
устают на работе, сказывается физическая усталость от работы на свежем
воздухе с 6 утра до 4-х,
5-ти часов вечера. А если
снегопад — ждём, пока он
закончится и, в любое время суток — отправляемся
на борьбу со снегом. Сначала, как правило, идёт
механизированная часть,
а где не проходят трактора
— идут люди с лопатами.
Расчищают вручную снег,
сыплют реагенты, песок и

прочее. В основном, техника не проходит по улице
Клубной и возле Поваровской СОШ — там, где
тротуар, не может пройти
даже маленький трактор.
Так что все работы ведутся вручную. Весь штат
работников у нас разбит
на две бригады: первая —
обслуживает микрорайоны
№№1,2 и Лесхоз, вторая
— Поваровку и Локомотивный.
Для поддержания дорог
и тротуаров в надлежащем
состоянии, мы используем противогололедные
реагенты, соль, солянопесчаную смесь, как аль-
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ное — это наша команда, где каждый
человек заряжен на то, чтобы что-то
сделать. Вот Яна Владимировна Кузнецова делает в АУ Культура, Юрий
Михайлович Хорьков — в АУ Спорт,
администрация, совет депутатов —
все работают вместе, все — в одной
команде. И у нас, слава Богу — всё получается. Все наши планы реализуются, во всех программах мы участвуем,
и все у нас — люди неравнодушные.
Ведущая: Что пожелаете жителям в
2018 году?
Андрей Тихомиров: Во-первых, я хочу
пригласить всех на праздничные мероприятия, которые готовят наши творческие силы. 24 декабря в Доме культуры Геофизик пройдёт традиционная
ёлка Главы поселения для детей. В
этом году юным зрителям будет представлен спектакль «Новогодняя Жар
птица». Детям из многодетных семей
и с ограниченными возможностями
здоровья, Дед Мороз подарит сладкие
подарки. 7 января в Поваровской городской библиотеке пройдёт костюмированный рождественский вечер, и
завершатся новогодние мероприятия
13 января большим концертом творческих коллективов Поваровского
культурного центра который пройдет
в ДК «Геофизик».
Всех жителей Поварово и всего Солнечногорского района я хочу поздравить с наступающим 2018 Новым
годом, и пожелать, чтобы во всём нашем районе, наконец наступило процветание. И чтобы все поселения и
район в целом, стали лучшими в нашей Московской области.

тернативу соли технической, и лопаты-скребки. О
снегоуборочной технике я
уже рассказал, но, в случае
необходимости, мы будем
использовать ещё одну
машину — фронтальный
погрузчик. Погрузчик применяется в самых сложных
и неблагоприятных метеоусловиях, когда все дороги
и дорожки обильно заметает снегом. Эту машину мы
арендуем. Прошлогодняя
зима была очень сложной и
снежной. Мы, как положено, сыпали и песок, и реагенты, но порой встречали
непонимание со стороны
местного населения. Отношение у жителей к уборке снега — разное.
Кто-то возмущается и считает, что
могло бы быть и
лучше, кто-то благодарен дворникам за их нелегкий
труд. Всем, к сожалению, не угодишь,
хотя мы очень стараемся. Учитывая
предыдущий опыт,
мы постараемся не
повторять ошибок
прошлой зимы.
Сейчас мы увеличили объёмы закупаемых реагентов
и песка, и будем

Записал: Алексей Горбунов

по-максимуму использовать нашу технику.
Все внутриквартальные
дороги и тротуары Поваровского поселения находятся в зоне ответственности компании «Наш город».
Повторюсь — за чистотой
и состоянием дорог сегодня следят 12 человек.
Нам по-прежнему нужны
люди: если вы хотите присоединиться к дружному коллективу компании
«Наш город» и работать
рядом с домом, звоните
по телефону: 8-925-262—
66-03, Супрун Владимир
Алексеевич.
Алексей Горбунов

6

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 37 (206)

Выборы
Президента РФ
назначены
на 18 марта
15 декабря, Совет Федерации на пленарном
заседании официально назначил выборы
Президента РФ на 18 марта. О подготовке
Солнечногорского района к президентским
выборам рассказал глава Андрей Чураков.
«Администрация
Солнечногорского района и Территориальная
комиссия приступили к
активной подготовке организации мероприятий,
предшествующих дню
голосования и непосредственной организации
дня выборов. Важно привлечь жителей сделать
свой выбор и проявить свою гражданскую позицию, сделать посещение
избирательных участков удобным», - прокомментировал Андрей Чураков.
Источник: http://solreg.ru

Поликлиники и
скорую помощь
в Подмосковье
объединили
в единую сеть
В Подмосковье проведены работы по совершенствованию системы управления службой
скорой медицинской помощи «Система-103»
и Единой медицинской информационноаналитической системы (ЕМИАС), сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Если раньше информация о вызовах скорой помощи направлялась в
поликлиники посредством телефонных звонков, то теперь эта работа проводится через информационную систему. Диспетчеры могут наглядно наблюдать, в какое лечебное учреждение, и какая информация передается»,
– сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков,
которого цитирует пресс-служба.
После приезда бригады скорой помощи, в зависимости от состояния
пациента, осуществляется контроль либо службой неотложной помощи
через два часа после вызова, либо участковым врачом в течение суток,
поясняется в материале.
«Мы добились создания абсолютно прозрачной системы на всех этапах: начиная от первого вызова скорой помощи, заканчивая наблюдением
у врача. Ежедневно в регионе регистрируется порядка 7 тысяч вызовов, и
теперь они все автоматически передаются в ЕМИАС. Это напрямую влияет на качество оказания неотложной медицинской помощи», – подчеркнул
министр.
Источник: http://mosreg.ru

Газета администрации муниципального образования городское поселениеПоварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

СОТРУДНИКИ
«ФАБРИКИ ТВОРЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА»
ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
«БЕРИ ПЛАСТИК В ОБОРОТ»
Подходит к концу 2017 год, объявленный в России Годом экологии. На этом
благородном поприще — охране окружающей среды от пагубного влияния человеческой деятельности, блистательно проявили себя посетители Детского
отделения Поваровской городской общедоступной библиотеки.
Участники библиотечного проекта
«Фабрика творческой переработки мусора» стали победителями всероссийского
конкурса «Бери пластик в оборот».
Проявив недюжинную фантазию и
конструкторскую смекалку, поваровские дети, под руководством библиотекаря Инны Мигалиной, превратили
бросовые пластиковые ёмкости для воды
в настоящее произведение искусства. Из
пустых бутылок «фабрикантам» удалось
создать оригинальную малую архитектурную форму — ЭКО-урну. Это
был самый первый проект «Фабрики»,
который оказался очень популярным и
востребованным. Впоследствии, ЭКОурны были использованы по прямому
назначению в дни проведения массовых
мероприятий и народных гуляний в
Поварово. Впервые их опробовали во
время празднования Дня Победы - 9
мая 2017-го года. Очевидную двойную
пользу ЭКО-урн и удобство в их эксплуатации, отметили сотрудники администрации нашего поселения. Глава
Поварово - Андрей Тихомиров, направил «фабрикантам» благодарственное
письмо, где было сказано: «ЭКО-урны,
созданные на творческой фабрике,
помогли обеспечить сбор мусора. Считаю, что данная разработка должна
применяться во время проведения всех массовых
мероприятий на территории городского поселении
Поварово».
С того времени ЭКО-урны неоднократно
использовались во время проведения самых
больших праздников: День Молодёжи, День
России, День городского поселения Поварово

и т.д. Объёмные ЭКО-урны прекрасно зарекомендовали себя. Пластиковые ёмкости для
мусора идеально справляются со своей задачей
- они мало весят, удобные в обращении, легкотранспортируемые и очень функциональные
— в каждую урну помещается пакет, объемом
120 литров. Сколько мусора может вместить
каждая урна, а их сейчас изготовлено четыре,
можете сосчитать сами.
В ноябре 2017 года проект «Фабрики
творческой переработки мусора» - ЭКОурна, принял участие во Всероссийском
конкурсе газеты «Комсомольская правда»: «Бери пластик в оборот». Десять
победителей выбирало жюри, состоящее из экологов, дизайнеров, членов
редакции газеты, а также читатели
«Комсомолки». Пять финалистов – авторов лучших работ по мнению жюри,
получили в награду ценные подарки от
лидера российской нефтехимии, компании СИБУР и сертификат участника
эко-проекта «Разделяй правильно». По
итогам конкурса в Детское отделение
Поваровской городской общедоступной библиотеки прибыл специальный
курьер. Он доставил главный приз победителю — компактный и надежный
робот-пылесос фирмы Philips. Сотрудники «Фабрики» во главе со своим
руководителем — Инной Мигалиной,
не собираются останавливаться на достигнутом. Они уже генерируют новые
идеи и размышляют над тем, как ещё
можно применять использованную
пластиковую бутылку и позаботиться
об окружающей среде.
Алексей Горбунов

22 декабря 2017 года
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ВЕДЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
НА ПОЛУЧЕНИЕ КУРСА СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ В ОТДЕЛЕНИИ
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

В

Поваровском отделении «Солнечногорского центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» ведется предварительная
запись на получение курса социальной реабилитации в
Отделении дневного пребывания.
Сейчас формируется график заезда. Пребывание в
дневном отделении будет проходить на платной и на бесплатной основе, в зависимости от дохода пенсионера или
инвалида. Средняя стоимость
пребывания в дневном отделении: 400 рублей с человека
за 21 день насыщенного времяпрепровождения — это в
том случае, если услуга будет
оказываться платно.
У людей, которые уже
вышли на пенсию, воспитали
детей и вырастили внуков,
порой остаётся слишком
много свободного времени.
Образуется ощутимый вакуум в общении, возникает проблема невостребованности в
обществе и одиночества. Для
решения этих проблем и начинает работать новая служба — Отделение дневного
пребывания. Торжественное
открытие состоится 26 декабря в 11 часов. Само новое

дневное Отделение начнёт
функционировать с 1 января
2018 года по адресу — улица
Ленинградская дом №6. Оно
рассчитано на 20 мест и будет
работать по будням с 9.00 до
17.00.
Сотрудники Отделения
будут организовывать досуг
и отдых, наблюдать за состоянием здоровья, заниматься
упражнениями, направленными на поддержание
физически активного образа
жизни, оказывать помощь
в преодолении стрессовых
ситуаций и многое другое.
Посещать отделение смогут
неработающие пенсионеры и инвалиды, способные к самообслуживанию,
не имеющие медицинских
противопоказаний. Отделение предназначено для
оказания различных видов
социальных услуг:
— социально-бытовые: организация досуга и отдыха;

— социально-медицинские, направленные на ежедневное наблюдение за состоянием здоровья, поддержание физически активного
образа жизни;
— социально-психологические: поддержание эмоционального состояния посетителей, обучение преодолению стрессовых ситуаций,
семейных конфликтов;
— социально-правовые,
направленные на защиту
законных прав и интересов посетителей отделения,
оказание им юридической
помощи;
— коммуникативные
услуги: обучение пользованием компьютером, интернет
ресурсами.
В работе отделения будут использованы новейшие
технологии трудотерапии
(восстановление утерянных
вследствии болезни двигательных функций).

Для пожилых людей, ведущих активный образ жизни, будет организован «Клуб
скандинавской ходьбы». Для
тех, кто любит путешествовать, планируется проведение
экскурсий по Подмосковью.
Маломобильные люди смогут совершать «Виртуальные
туры».
Опытный психолог поможет сохранить хорошее психоэмоциональное состояние,
решить семейные проблемы,
проведет сеансы релаксации.
Для посетителей отделения
откроет свои двери «Университет третьего возраста», в
котором будут проводиться
занятия на факультетах:
-«Культура и искусство:
декоративно-прикладное искусство, краеведение»;
— «Финансовая грамотность»;
— «Здоровье: здоровый
образ жизни, психологическое
здоровье»;

— «Жизнь без опасности»;
— «Правовая грамотность»;
— «ИТ-технологии»;
Посетители отделения,
которые любят шить, вязать,
заниматься прикладным творчеством, тоже найдут себе
дело по душе.
Специалисты отделения
помогут поддержать и развить
любое творческое начало».
Планируется тесное сотрудничество с Автономным
учреждением «Поваровский
культурный центр».
Сегодня в нашем районе
успешно работают четыре отделения дневного пребывания
«Солнечногорского центра
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов». 26 декабря в
Поварово откроется новое
— пятое отделение социальной реабилитации. Правда,
временно будет небольшое
отличие от других отделений
— в нашем, Поваровском,
пока что не предусмотрено
питание. В перспективе, воз-

можно, появится и эта услуга.
Но сейчас отделение только
открывается, и сотрудникам
нужно понять — будет ли она
востребована.
Сейчас прорабатывается
вопрос с доставкой в отделение
дневного пребывания граждан
из отдаленных деревень. На
территории Поварово у соц.
работников давно налажены
связи с местными службами
такси, которые оказывают
содействие в их работе. Кроме
того, в отделении имеется свой
микроавтобус. Будут составятся специальные маршруты для
доставки всех желающих на
вновь открывшиеся курсы.
Так что жителям отдалённых
населённых пунктов нашего
поселения не нужно волноваться о трудностях проезда —
с вопросами транспортировки
им тоже помогут.
Подробнее об услугах и
тарифах на них можно узнать
на сайте Учреждения или по
телефону: 8(4962)67-20-00,
8(4962)64-98-75.
Сайт: http://solcso.usoz.ru

Росреестр информирует
Подмосковный Росреестр
проконсультирует «лично» крупные
предприятия г. Старая Купавна

15 декабря 2017 года консультацию по вопросам
государственных услуг Росреестра получат крупные
предприятия г. Старая Купавна: ЗАО «Акрихин», ТЦ
«Шоколад», ЗАО «Союзхимреактив», ЗАО «База №1
Химреактивов», ООО «Лакра-Синтез», ЗАО «Купавна
Реактив», ООО «Новострой», ООО «Русхимсеть», ОАО
«Бонолит «Строительные решения», ООО «Инкомстрой», ООО «Декавери», АО «Акстекс», ООО «БиотехСК», ООО «КТС», ООО «Биоинженеринг», ООО «Аквацентр», ООО «Фаворит», ОАО «Химреактивкомплект».
Выездное мероприятии пройдет на базе администрации г. Старая Купавна, в котором примут участие
представители Управления Росреестра по Московской
области, Государственного унитарного предприятия
Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации», администрации г. Старая
Купавна, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ногинского муниципального района.
Выездные адресные консультации проводятся по
инициативе подмосковного Росреестра в целях повышения доступности государственных услуг Росреестра

Подмосковный Росреестр
подвел итоги эффективности
осуществлении государственного
земельного надзора за 11 месяцев
2017 года

Управление Росреестра по Московской области
(Управление) ежемесячно составляет рейтинг территориальных отделов по эффективности осуществления
государственного земельного надзора на территории
Московской области, в котором учитываются количественные и качественные показатели работы государственных инспекторов по использованию и охране
земель Московской области.

По итогам анализа показателей (количество проведенных проверок, административных обследований,
выявленных нарушений и т.д.) за 11 месяцев 2017 лидирующую позицию по-прежнему занимает Клинский
отдел Управления, государственные инспекторы которого выявили 419 нарушений земельного законодательства. На втором месте Щелковский отдел Управления
(376 выявленных нарушений). Третье место занимает
межмуниципальный отдел по Орехово-Зуевскому и
Павлово-Посадскому районам Управления (306 выявленных нарушений).

Итоги работы Подмосковного
Росреестра обсудили в
Мособлдуме

И.о. руководителя Управления Росреестра по Московской области (Управление) Алексей Абрамов принял участие в очередном открытом заседании Московской областной Думы.
Алексей Абрамов рассказал участникам заседания
о переменах в системе государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в связи
с вступлением в силу с января 2017 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», а также об итогах работы Управления в новых условиях и основных задачах,
стоящих перед Управлениемв 2018 году.
Новым законодательством существенно сокращены сроки осуществления государственных услуг
Росреестра. Так, вместо 18 рабочих дней по прежнему
законодательству – до 7-9 рабочих дней в среднем, а
для отдельных видов регистрационных действий по документам, предоставляемым в электронном виде, – до
1 рабочего дня.
Установлен порядок осуществления единой процедуры по постановке на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость, а также определены конкретные случаи, когда допускается постановка на учет
объекта недвижимости без регистрации прав на него.
Наделение Управления функциями по осуществлению государственного кадастрового учета

недвижимого имущества вызвало определенные трудности в работе в начале 2017 года. В этот период наблюдалось увеличение количества приостановлений
при осуществлении учетных действий. Однако Управлению удалось снизить долю приостановок государственного кадастрового учета с 31,7% до 16,9%, при
среднем показателе по России – 17%.
Существенную роль в сокращении количества приостановлений в осуществлении учетно-регистрационных
действий играет деятельность созданной в апреле
Апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета
или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав при Управлении.
В целях дальнейшего снижения количества приостановлений и отказов Управлением в 2018 году планируется осуществить мероприятияпо централизации
государственного кадастрового учета в Московской области на базе единого специализированного отдела.
Тему повышения эффективности процедур регистрации прав собственности и кадастрового учета на
территории Московской области в своем докладе также
озвучил заместитель министра имущественных отношений Московской области Андрей Данелюк.

Преимущества использования
электронных услуг Росреестра

Управление Росреестра по Московской области
(Управление) рекомендует владельцам подмосковной
недвижимости активнее пользоваться электронными
сервисами Росреестра.
Явные преимущества формата электронного обслуживания для всех заявителей обосновывают его особую
актуальность.
Электронные сервисы официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru (Сайт) дают возможность сэкономить время, позволяя получать государственные услуги
Росреестра без посещения офисов приема-выдачи документов.

В числе преимуществ электронных сервисов Сайта стоит также отметить удобство их использования.
Наличие подробного пошагового алгоритма электронных сервисов Сайта дает возможность без посторонней помощи самостоятельно заполнить бланки заявлений и подготовить пакет документов.
Немаловажным преимуществом электронных
услуг является и их стоимость. Размер государственной пошлины при получении государственных услуг в
электронном виде снижается на 30%.
Стоит отметить, что формат электронного обслуживания при получении государственных услуг
Росреестра минимизирует личные контакты государственных служащих и заявителей. Снижение коррупционных рисков за счет исключения деятельности
«незаконных» посредников является эффективным
направлением деятельности, способствующим повышению качества оказываемых государственных услуг
Росреестра.
Ознакомиться с полным перечнем электронных
услуг Росреестра можно на Сайте по ссылке: https://
rosreestr.ru/site/eservices/.
Напоминаем, что в целях популяризации государственных услуг Росреестра, предоставляемых
Управлением в электронном виде, и стимулирования
крупных правообладателей Подмосковья в Управлении создана специальная мобильная рабочая группа,
в состав которой вошли компетентные работники
аппарата Управления и территориальных отделов,
осуществляющих регистрационную деятельность по
месту выезда рабочей группы.
Выездные мероприятия осуществляются рабочей
группой по заранее утвержденному графику. Представители Управления приедут к заинтересованным
крупным правообладателям Подмосковья и расскажут о порядке и преимуществах подачи документов
на государственную регистрацию прав в электронном
виде.
Пресс-служба
Управления Росреестра по Московской области
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ
ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
В концертном зале VegasCityHall 28 ноября прошла торжественная церемония вручения юбилейной
V премии «Наше Подмосковье». В ходе награждения отметили лучшие социально значимые проекты,
направленные на развитие Московской области.
В торжественной церемонии приняла участие
и делегация Солнечногорского муниципального
района. В составе делегации было 30 жителей Солнечногорья, чьи проекты
стали победителями премии «Наше Подмосковье»,
и трое из них – представители Поварово.
В 2017 году на конкурс
поступило около 20 тысяч
заявок. Впервые все проекты были разделены на
четыре категории, в зависимости от количества
участников: «Инициатива»
(1 – 15 человек), «Команда» (16 – 50 человек),
«Объединение» (51 – 100
человек), «Сообщество»
(более 100 человек). Размер премий составил от
50 до 500 тысяч рублей,
кроме того, в каждой категории была предусмотрена
специальная премия – 150
тысяч рублей. В этом году
лауреатами стали 1818
человек. Общий призовой
фонд составил 180 миллионов рублей.
Активные жители Поварово привезли домой три
губернаторские премии.
Один из победителей Олег Дворядкин, мастер
спорта СССР, в настоящее
время работает инструктором по спорту в Клубе «Граски». Дворядкин был
отмечен в категории
«Инициатива» и был
удостоен премии - 50
тыс. рублей, за проект
«Полевая Академия».
Олег Дмитриевич не
останавливается на
стандартных формах
работы. Он постоянно
находится в поиске
новых форм и методов
взаимодействия с учениками. Дзюдо, самбо, рукопашный бой,
начальная военная
подготовка, школа
выживания, конный
спорт – вот неполный список того, чем
занимаются поваровские мальчишки под
руководством опытного тренера. Военнопатриотическому воспитанию в «Грасках»
всегда уделяли особое
внимание.
- Спортсмен в конечном итоге — это
защитник своей семьи, защитник Родины, - считает Олег
Дворядкин. - Многие
наши спортсмены настолько преуспели в

военном деле, что на сборах выступают практически на равных с офицерами спецназа. Эту работу
мы, безусловно, будем продолжать. Наши занятия
помогут малышу определиться со своими жизненными приоритетами,
научат отличать правду от
лжи, добро от зла, «чёрное
от белого». И, в конечном

за проект «Сказку сделать
былью». А вот Виталий
Алексеев впервые принимал участие в областном
конкурсе. В категории
«Команда» он получил 150
тысяч премиальных рублей
за проект «Свободное течение реки Радомля». Виталий Алексеевич работал не
один, а в составе созданной
им «команды». Ему помо-

валежника. Своей целью
они ставили ликвидацию
последствий частых ураганов. Своими силами группа единомышленников
попытались спасти реку от
превращения её в болото.
В рамках данного проекта
неоднократно проводилась
очистка русла Радомли от
упавших деревьев. Проводилась распиловка упав-

итоге, стать полноценным
гражданином нашей большой страны.
В прошлом году Олег
Дмитриевич уже получал
губернаторскую премию

гали жители улицы Фрунзе
и прилегающих к ней территорий - частного сектора
второго микрорайона. Эти
люди решили очистить
русло реки Радомля от

ших стволов и удаление
древесного мусора.
«В этом году эта команда начинала реализовывать ещё один проект
— обустройство родника

в деревне Дудкино, - рассказывает Яна Кузнецова,
директор АУ «Поваровский
культурный центр». - Но,
по объективным причинам, к сроку они не успели.
И сейчас ведут переговоры
о привлечении к проекту
внебюджетного финансирования из разных мест.
Не так уж важно, на что
эта команда потратит премиальные средства, но
люди, которые были заняты в реализации этого
проекта, они так или иначе — социально активны.
В свое время они строили
переход через ж/д пути,
сейчас ведётся обустройство родника в Дудкино,
и я уверена, что у них
впереди ещё немало полезных дел. Все люди —
работающие, есть местные
жители и приезжие. Но
все они общаются между
собой, и когда видят, что
можно, в первую очередь
себе, улучшить качество
проживания, то начинают
действовать. Не обязательно писать кому-то жалобы.
Иногда можно взять и
самим что-нибудь сделать.
Тем более, что это не всегда
бывает затратно. По большей части, самые большие
затраты — это время. Всё
остальное: ту же технику,
всегда можно найти — у
себя или у знакомых.
Когда чистили речку
Радомля, это, в первую очередь, был замечательный пикник на
природе и возможность
общения. Активный
отдых, совмещённый
с полезным, хорошим
делом. Наша служба
лесного хозяйства не
располагает сегодня
такими ресурсами, которые были у неё в советские годы, и ликвидировать последствия
урагана они не могут.
А для реки валежник
по её течению — это
беда. И вот люди сделали и себе хорошо, и
родной природе пользу
принесли, и получили
премию губернатора.
Будем следить за их
судьбой, и надеяться на
дальнейшее развитие
их деятельности. Останавливаться нельзя.
Как, например, Олег
Дмитриевич Дворядкин. Он тоже никогда
не сидит на месте, в
губернаторской премии принимал участие
несколько раз. Побе-

дил и в прошлом и в этом
году. Куда потратит деньги
Олег Дмитриевич сказать
сложно, было бы здорово,
если бы на тренажёры для
своего любимого клуба
«Граски», за который у
него так болит душа. Развитие его проекта требует
больших затрат, но если бы
в клубе «Граски» появилась
новая штанга... Не самодельная, как там сейчас,
а хорошая, настоящая,
которая не будет покрываться ржавчиной. Выполненная из современных
материалов на фабрике
спортивных изделий — вот
это было бы здорово. Тем
более, что Олег Дмитриевич возглавляет областную
федерацию армрестлинга,
подготовил немало хороших спортсменов. И я
думаю, что если их тренер
подарит их общему детищу
— клубу, новые штанги,
то все будут только счастливы».
Третий поваровский победитель этого года - Яна
Кузнецова. В категории
«Команда», её проект «Команда нашего поселка!»
получил 150 тысяч рублей.
«Мой проект — это тоже
командная работа, он так
и называется «Команда
нашего посёлка, - продолжает Яна Владимировна.
- Мы участвуем в премии
губернатора Подмосковья
с момента её основания —
с 2013 года. В этом году
премия отмечает свой 5-ти
летний юбилей, и нам приятно, что пятая юбилейная
церемония отмечена для
нас очередной победой.
Мы стабильно, каждый
год, что-нибудь выигрываем — где-то меньше, где-то
больше, но не было ни
одного года, чтобы мы не
становились лауреатами.
К хорошему быстро привыкаешь. И мы всегда стараемся думать о том, что
ещё можно сделать, чтобы
«закрепить» наш результат.
Потому что всё наше автономное учреждение — оно
работает для людей. И все
проекты, которые мы все
эти годы заявляли на соискание премии губернатора
Подмосковья, они тоже
для людей. А все средства,
которые мы получали, мы
направляли исключительно на продолжение той
светлой миссии, которую
мы стараемся нести. И
проект «Команда нашего
посёлка» — он объединяю-
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ДЕНИСА МОСКАЛЬЦОВА
В субботу, 16 декабря, в Поваровской городской общедоступной
библиотеке прошёл творческий
вечер поэта и композитора Дениса
«Гонзалиса» Москальцова. Вместе
с Денисом в нашу библиотеку приехал его друг - музыкант Анатолий
Капустин.

щий, своего рода - подводящий итог этой пятилетки.
Мы описываем в нём, сколько всего хорошего было
сделано — построен «Семейный сквер» и «Мост Любви»,
выполнен ремонт в ДК «Геофизик» и в Доме культуры
Поварово, ремонт в клубе «Соседи снизу»...
По условиям премии, не вся «команда» была представлена, потому что многие её члены подавали свои
собственные проекты. Владимир Цветков подавал проект «Сделал — позаботься». О том, как он, практически
в еженедельном режиме, поддерживает техническое
состояние тех объектов, которые находятся на прилегающей к Дому культуры Поварово территории. Другие
наши сотрудники тоже представляли свои инициативы.
На этот раз победил в областном конкурсе только проект
«Команда нашего посёлка». Но, по размеру, эта премия
близка к размеру первой, которую мы получили несколько лет назад. Поменялись условия и появились новые
номинации, увеличился размер премии. Эти 150 000
рублей, за вычетом 13% налога, мы, соответственно, так
же направим на развитие сферы культуры городского
поселения Поварово. Есть варианты — купить новые
тренажеры, или мебель в наши библиотеки. Мы ещё не
решили - всё время в нашем большом «хозяйстве» надо
что-то модернизировать или менять.
Мы не знаем, будет ли проводиться этот областной
конкурс в следующем году, но если будет, мы непременно примем в нём участие с нашими новыми проектами.
Премия «Наше Подмосковье» — это премия Добрых
дел, это её второе название.
Я могла бы дать ей еще и третье название – это
премия не только про добрые дела это еще и премия
про патриотизм. Потому что большая часть людей,
участвующих в этом конкурсе, и их проекты — не про
конкретные личности, а про то, как они неравнодушны
к тому месту, в котором они живут и трудятся. Очень
здорово, что руководство региона таких людей отмечает
и поощряет. По сути, все эти денежные премии – это
гранты и большое подспорье в дальнейшем развитии тех
добрых дел, которые мы все вместе делаем. Действительно очень приятно, что у нас победил проект с таким
говорящим названием - «Команда нашего поселка». На
самом деле, вокруг нашего учреждения культуры сложилась команда таких хороших людей - которым не все
равно, которые хотят, чтобы стало лучше.
В самом начале торжественной церемонии, губернатор Андрей Воробьев говорил о том, как важно, чтобы
главы на местах поддерживали лауреатов, победителей,
заявителей премии «Наше Подмосковье». Но в нашем
поселении уже давно все именно так и происходит. Если
бы руководство нашего поселения не доверяло полностью нашим лауреатам, то ничего из задуманного мы бы
осуществить и не смогли. На самом деле - нужно иметь
мужество, чтобы пустить кого-либо переделывать общественное пространство, например, не зная заведомо какой будет результат. Команда нашего поселка ни разу
не подвела руководство Поваровского поселения».
Алексей Горбунов

Денис Москальцов известен публике по своему
проекту - группе «Красавица и чудовищА». Совмещая
различные направления от поп-панка до блюза, группа
нашла свой стиль, который сами музыканты охарактеризовали как ROMANTICROCK (сочетание нежного
женского вокала с качественной рок-музыкой). В
августе 2008 года Денис объявил о роспуске группы
из-за творческих разногласий. После трех месяцев
затишья и раздумий группа возобновляет концертную
деятельность под прежним названием, но уже без
Москальцова.
Сегодня, как сказал сам Денис, он сочиняет тексты
к песням. «Гонзалис» говорит:
«Я стараюсь вкладывать очень многое в тексты,
большинство из которых можно читать без музыки
как стихи. Я не пытаюсь специально писать так,
чтобы нравилось людям. Я пишу - как пишется, но
многие, послушав мои песни, находят в них что-то
близкое себе».
Денис Москальцов очень тщательно подбирает
музыкальное сопровождение к своим текстам, чтобы
музыка и стихи стали одним целым и дополняли друг
друга. Во время камерного концерта Денис и Анатолий
очень старались, чтобы их песни «попали» в слушателей, чтобы, хотя бы на время, люди снова поверили в
мечты и чудеса!
Так и случилось в Поваровской библиотеке - их
песни тронули сердца и души гостей. Несмотря на то,
что многие вообще не знали, кто такой Денис Москальцов, невзирая на хмурую сырую погоду, люди все-таки
решили прийти. И - не прогадали! Зрители остались
очень довольны концертом — дружно аплодировали, поддерживая выступление дуэта Москальцова с
Капустиным. Ребятам удалось подобрать «ключик» к
каждому гостю - выступление дуэта состояло из очень
разных произведений. И каждая песня была нагружена своим сокровенным смыслом, несла свою историю
и звучала красиво.
Как говорил Ромен Роллан, «музыка дорога нам
потому, что является наиболее глубоким выражением

души, гармоническим отзвуком ее радостей и скорбей».
Послушать «душевные» песни Дениса Москальцова
пришли и дети, и взрослые - всех, несомненно, заинтересовало творчество «Гонзалиса». К тому же, Денис
оказался интересным, живым и веселым человеком.
Но когда он играет на гитаре и поет, он сосредоточен
и серьезен — полностью отдается музыке. Кажется,
«Гонзалис» понимает, как нужно играть и что надо
сделать, чтобы затронуть самые тонкие, невидимые
струны человеческой души.
Этим прекрасным творческим вечером остались
довольны и сами музыканты - Денис с Анатолием, и
их гости. Все были рады знакомству с «Гонзалисом»
и его песнями, а живое выступление талантливых
артистов доставило посетителям нашей библиотеки ни с чем не сравнимое удовольствие! В конце
вечера Москальцов поблагодарил публику за тёплый приём, а зрители «искупали» музыкантов в
бурных овациях.
Спасибо Денису Москальцову и Анатолию Капустину за прекрасный, музыкальный, творческий вечер!
Светлана Грачева, библиотекарь Поваровской
городской общедоступной библиотеки

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ В ШКОЛЕ ИМЕНИ 8 МАРТА
День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников
России и отмечается ежегодно 12 декабря.
Сотрудники детского отделения Поваровской городской общедоступной библиотеки совместно с классным руководителем
МБОУ «Школа им. 8 Марта», Тертычной Еленой Викторовной,
в рамках межведомственного сотрудничества, провели классный
час, посвященный Дню Конституции России.
- Вместе с первоклассниками мы вспомнили, какие символы
России закреплены основным государственным законом, - говорит Роза Чужикова, главный библиотекарь Поваровской
городской общедоступной библиотеки. - Что такое права и
обязанности гражданина страны? Какие Конституции были в
истории нашей страны?
Ребята узнали, то впервые в Российском государстве Конституция появилась в 1906 году при Николае II. Фактически это
был свод законов, получивших конституционную форму. Номинально, первой Конституцией считается документ, принятый
уже при Советах в 1918 году. Дети с интересом слушали, как с
того времени главный документ страны переписывался пять раз.
Все редакции советской конституции на поверку оказывались
фиктивными. Принципы, провозглашенные в этих документах,
не могли воплотиться в жизнь -- в СССР не существовало необхо-

димых для этого
механизмов.
И только в
1993 году происходит беспрецедентное
событие. В
России проводится первый всенародный демократический опрос — референдум. В обновлённой, суверенной России, по общему
решению всех граждан страны, принимается принципиально
новый главный государственный документ — Конституция
РФ. 12 декабря 1993 года - одна из главных дат в современной
истории России.
В финале совместного занятия, первоклассников ждал
увлекательный, тематический мастер класс. На нём ребята
научились делать необходимую для каждого школьника вещь
— закладку для книг, в виде российского триколора.
Алексей Горбунов
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ПОБЕДА ПОВАРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МОСКВЫ
ПО АРМРЕСТЛИНГУ

С

12 по 13 декабря, во Дворце Спорта «Динамо» в Крылатском, проходил XXIX Чемпионат и Первенство
Москвы по армрестлингу. Организаторами спортивного мероприятия выступили Москомспорт и Федерация
армрестлинга города Москвы. Соревнования Чемпионата
и Первенства Москвы проводились с целью определения
сильнейших спортсменов для участия в XXVII Чемпионате
России по армрестлингу 2018.
Спортсмены из Поварово приняли участие в этих престижных соревнованиях.
Наши юные атлеты готовились к Московскому Чемпионату под руководством тренера АУ «Поварово Спорт-Плюс» Татьяны
Захаровой и тренера АУ «Поваровский
Культурный центр», (клуб «Граски»),
Виктора Гладилина.
— Каждый год у нас проходит отбор
на Чемпионат и Первенство России, —
говорит Татьяна. — Для того чтобы попасть на эти всероссийские соревнования,
на протяжении целого года мы усердно
готовимся к Первенству и Чемпионату
Москвы. Сама подготовка, как я уже
сказала, идет в течении всего года — это
силовые тренировки, тренировки на
технику борьбы, и, под конец — сгонка
веса. Для каждого спортсмена весь период подготовки и выступление на самих
соревнованиях очень важны. Процедура
взвешивания — это тоже один из главных
аспектов! После того, как спортсмен «сдает» вес — можно сказать, 50% дела уже
сделано. Бывает, после этой процедуры
спортсмен расслабляется, чего делать не
стоит. Это всего-лишь один из предварительных этапов, а дальше уже начинается
сама борьба, где надо показать характер и
вложить все силы, которые он накапливал
на протяжении 12-ти месяцев.
В этом году, вместе с Виктором Гладилиным, мы хотели выставить на соревнования более 10 человек. Среди них было
очень много новых ребят, и у нас были
опасения, что из-за отсутствия опыта,
молодые спортсмены рискуют получить
травмы, так как этот спорт очень травмоопаснен. В итоге, в состав поваровской
команды вошли четыре спортсмена: Анна
Пономарева, Александр Истратов, Даниил Алимжанов и Максим Гась.
В московских соревнованиях принимали участие 8 команд — свою силу
и умения показывали более 100 молодых атлетов, и 18 из них — девушки.

Поваровские армрестлеры проявили настоящий бойцовский характер и очень достойно выступили на XXIX Чемпионате и
Первенстве Москвы. В честной и упорной
борьбе им удалось достичь прекрасных
результатов:
Пономарева Анна, 60 кг. — 1 место;
Истратов Александр, 80 кг. — 1 место
правая рука, 2 место левая рука;
Гась Максим, 60 кг. — 1 место;
Алимжанов Даниил, 75 кг. — 4 место.
— К соревнованиям я начала готовиться за год, готовилась как морально,
так и физически, — рассказывает Анна
Пономарева. — Это были не первые мои
соревнования: именно в Чемпионате
Москвы я участвовала второй раз, и всё
равно было очень волнительно, особенно
последние дни перед соревнованиями.
Готовилась чуть ли не каждый день в
нашем спорт-зале с тренером
Татьяной Захаровой-Шеиной,
она готовила не только меня, но
и других ребят. И я хочу сказать
— все выступили очень достойно
и заняли призовые места.
Сама атмосфера соревнований мне тоже очень понравилась: все друг друга поддерживали так, что прямо чувствуешь
— в тебя верят!
Теперь моя следующая задача — подготовиться к первенству России, а главная цель
— достойно выступить там. Я
уверена, что с таким тренером,
как Татьяна, все мы получим

призовые места.
Ребятам, вошедшим в тройку сильнейших на Чемпионате Москвы, были присвоены звания «мастер спорта России».
«Играющий тренер» поваровской команды
— наша прославленная чемпионка Европы
и Мира Татьяна Захарова-Шеина, после
долгой паузы, выступила, как всегда — бле-

стяще: выиграла столичный турнир и вновь
стала чемпионом Москвы. Ещё одна золотая
медаль добавилась в копилку этой удивительной спортсменки и молодой мамы.
— Конечно же, я не стесняюсь выступать на менее серьёзных соревнованиях,
чем чемпионат России, Европы, Мира,
— говорит Татьяна Захарова. — Этот
московский турнир был для меня сложным — и морально и физически. Перерыв
в 7-8 месяцев — очень даёт о себе знать,
ведь мышцы так долго отдыхали. Я честно
волновалась и переживала за конечный результат. Боялась, что если вдруг проиграю,
потом будет морально тяжело вообще
продолжать тренировки. Конечно, очень
поддерживала семья — родные помогают
мне с сынишкой, а так я тренировалась три
дня в неделю. В основном, в эти дни мой
муж сидит с нашим сыном, что очень меня
радует — я со спокойной душой уезжаю
на тренировки и соревнования. Конечно, мой тренер Имираслан Анаширинов
— большой молодец, огромное спасибо
ему. Не каждый наставник примет назад
свою ученицу после столь долго перерыва
в спортивной карьере. Да и не каждый
войдёт в ситуацию, когда я раньше времени уезжаю с тренировок, а порой вообще
пропускаю их.
Сейчас я готовлюсь к следующему
этапу соревновательного сезона — это
будет чемпионат России, после которого
я планирую вновь отстаивать честь нашей
страны на чемпионатах Европы и Мира.
Результаты, которые показали поваровские спортсмены на Первенстве
Москвы по армрестлингу, позволят им
выступать на Чемпионате и Первенстве
России в 2018 году.

Пожелаем ребятам удачи на этих соревнованиях в славном городе Екатеринбург.
А мы будем наблюдать за их спортивными
достижениями, и продолжать «болеть» за
наших спортсменов
Алексей Горбунов
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С 1 января 2018 года вступают в силу
изменения в Федеральный закон от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее
– Федеральный закон № 171-ФЗ) в части
выполнения обязательных требований
предприятиями розничной торговли и
сферы услуг, осуществляющих оборот
спиртосодержащей непищевой продукции.
К указанному виду продукции относится непищевая продукция (в том числе
денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмернокосметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная
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с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового
спирта более 0,5 процента готовой продукции.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сферах торговли и услуг и осуществляющие оборот спиртосодержащей непищевой
продукции, в том числе в целях использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо
в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или)
оборотом, обязаны:
- осуществлять оборот спиртосодержащей непищевой продукции строго при наличии документов в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ;
- представлять декларации об объеме розничной продажи спиртосодержащей
продукции в случае розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции
с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции;
- осуществлять учет объема производства и оборота спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
Нарушение указанных требований законодательства является основанием для
привлечения виновных к административной ответственности в соответствии со ст.
14.16 (ч.3), ст.14.19 и ст.15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Росреестр информирует
Общественный совет при Подмосковном
Росреестре подвел итоги работы за 2017 год

310 заявителей обратилось
в подмосковный Росреестр
Очередное заседание Общественного в общероссийский день приема граждан
совета при Управлении Росреестра по
Московской области (Управление) состоялось 13 декабря. Вел заседание
председатель Общественного совета
Никита Чаплин.

С приветственными словами от Управления выступил
и.о. руководителя Управления Алексей Абрамов. Он
выразил благодарность членам Общественного совета
за внимание к деятельности Управления и участие в
ней.
Во время обсуждения задач на 2018 год членами
Общественного совета было поддержано предложение
Управления об участии членов Общественного совета
в работе по внедрению в Московской области целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Московской
области.
Также членами Общественного совета и Управлением поддержана инициатива Торгово-промышленной
Палаты Московской области об организации семинаров для бизнес-сообщества на площадках Управления, а также участие представителей Управления
в информационно-просветительских акциях «Союза
дачников Подмосковья» с целью информирования дачников и садоводов об изменениях законодательства в
сфере земельно-имущественных отношений и способах
получения государственных услуг Росреестра.
Председатель Общественного совета и члены Общественного совета признали работу Управления в 2017
году положительной, а также пожелали Алексею Абрамову успехов в его работе.

Управлением Росреестра по Московской
области (Управление) подведены итоги
общероссийского дня приема граждан,
который состоялся 12 декабря. Согласно
последним данным, учитывающим обращения на личном приеме, в письменном
виде, в режиме видео-конференц-связи,
аудио-связи и иных видов связи, в аппарате Управления и его территориальных
отделах принято 310 заявителей, что на
36% выше показателя прошлого года.
Граждан интересовали вопросы государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета,
государственного земельного надзора, кадастровой стоимости и т.д. Всем обратившимся были даны разъяснения
и профессиональные консультации.
Общероссийские дни приема граждан, приуроченные
ко Дню Конституции, проводятся с 2013 года по поручению Президента Российской Федерации. Гражданин
во время проведения мероприятия может обратиться
в любой орган власти или орган местного самоуправления на территории страны вне зависимости от их
компетенции.

Что делать если объект недвижимости
зарегистрирован с ошибкой?
Управление Росреестра по Московской области
разъясняет, что ошибки при осуществлении учетнорегистрационных действий в зависимости от этапа, на
котором произошло искажение информации, могут быть
техническими или реестровыми.

Управлением Росреестра по Московской
области (Управление) подведены итоги
работы в установленных сферах деятельности за ноябрь 2017 года. Всего зарегистрировано 154 558 прав, ограничений
прав, обременений объектов недвижимости, что на 19,5% выше показателя
октября (129 285 прав), из них 50 960 прав
на жилые помещения и 35 302 права на
земельные участки.

Техническая ошибка (опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка)
может быть допущена работником органа
регистрации прав в процессе внесения
записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Например,
самые распространенные технические
ошибки – неправильные фамилии, имена
и отчества правообладателей, адреса
объектов недвижимости. Тогда данные
ЕГРН будут отличаться от сведений в
документах, представленных на осуществление учетно-регистрационных
действий.

Увеличилось общее количество учетных действий в
отношении объектов недвижимости и составило 69 406
(в октябре 66 836).
Общее количество регистрационных записей об ипотеке составило 21 934. Зарегистрировано 8 702 договора
участия в долевом строительстве.

В случае, если недостоверные сведения содержались
в документах, представленных на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав,
и были воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестровая
ошибка. Например, кадастровый инженер неправильно
определил границы земельного участка или площадь

По итогам ноября в Московской области
отмечен рост учетно-регистрационных
действий

здания, в результате чего границы одного земельного
участка «наехали» на границы другого, а площадь здания
не соответствует действительности.
Несоответствие в записях может быть выявлено
государственным регистратором прав самостоятельно
либо заинтересованное лицо направляет заявление
об исправлении технической или реестровой ошибки.
Решение об исправлении технической или реестровой
ошибки может быть также принято судом.
Техническая и реестровая ошибки могут быть исправлены по решению государственного регистратора
прав в случае, если их исправление не влечет за собой
прекращение, возникновение или переход права.
Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или
переход зарегистрированного права собственности, то
ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.
Заявление об исправлении технической или реестровой ошибки в записях ЕГРН можно подать через
офисы многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Московской
области, оказывающих государственные услуги Росреестра, воспользовавшись электронным сервисом «Подать
заявление на государственную регистрацию прав» официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru, доступ
к которому осуществляется через «Личный кабинет
правообладателя», или почтовым отправлением.
Вместе с тем чтобы исправить реестровую ошибку требуется собрать необходимый пакет документов (межевой
план, технический план, акт обследования и т.д.)
Документы, содержащие необходимые для исправления реестровых ошибок сведения, могут поступить в
Росреестр в порядке межведомственного информационного взаимодействия (без участия гражданина), в случае
если ошибка содержалась в таких документах.

28 декабря Подмосковный Росреестр
приглашает бизнес на последний в этом
году «Методический день»
28 декабря 2017 года Управление Росреестра по Московской области приглашает предпринимателей, работающих на
территории региона, на последний в этом
году «Методический день». Представители компаний без предварительной записи
смогут получить профессиональную консультацию по вопросам государственной
регистрации недвижимости.
«Методические дни» проводятся каждый последний
рабочий четверг месяца в 10:00 по адресу: г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 36 с целью оказания всесторонней
поддержки предпринимательскому сообществу при получении государственных услуг Росреестра в Московской
области.
Пресс-служба Управления Росреестра по
Московской области
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Уважаемые жители! Поздравляем Вас с одним
из самых добрых и светлых праздников – Новым
годом! Все мы связываем с этим праздником свои
надежды на новое счастье, на право мечтать и
собственным упорным трудом претворять в жизнь
свои надежды. Для большинства наших сограждан это надежды на более спокойную, достойную,
обеспеченную жизнь, на лучшее будущее своих
детей, на, во всех отношениях, комфортный для
каждого человека окружающий мир, в котором
очень разные люди имеют равные возможности
на осуществление своей мечты. Пусть в Ваших
семьях царит мир и благополучие, пусть во всем
Вам сопутствует удача и каждый из Вас найдет
свое счастье в Новом году. Нашему старшему
поколению мы желаем активного долголетия,
молодежи – зеленого света во всех начинаниях!
Доброго Вам здоровья, любви и взаимопонимания. С Новым годом!
Депутаты Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Поварово

Газета администрации муниципального образования городское поселениеПоварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

Наступает 2018 год, год Собаки! Пусть он принесет вам
вдвое больше радости, счастья и улыбок, чем предыдущий!
Желаем всем быть уверенными в завтрашнем дне, совершать
только искренние и добрые дела, идти навстречу мечте, не
пасуя перед трудностями, стоять на своем в спорах и идти на
уступки в разговорах с любимыми!
Коллектив МБОУ Поваровская СОШ

Наступает год одного из самых дружелюбных и благородных существ — собаки! Пускай
символ этого года сбережет от напастей, отпугнет все беды, залечит все душевные раны
и принесет с собой только самых верных
друзей! Хочется пожелать настоящего собачьего «нюха» в делах, отличных выходных,
проведенных с самыми близкими и отменного
здоровья. С Новым годом!

Администрация МБОУ СОШ имени 8 Марта поздравляет педагогический коллектив,
учащихся и их родителей с наступающим
Новым Годом и Рождеством!
Пусть 2018 год внесёт в вашу жизнь порядок и постоянство, большое богатство, свежие
идеи, верную дружбу и крепкие чувства. Благоприятных изменений вам, новых начинаний
и волшебных мгновений. Желаем счастливого
начала года, и чтобы это счастье было длиною
в вечность.
С Новым годом!

Коллектив АУ «Центр по работе
с молодежью, развитию спорта и
физической культуры
«Поварово-Спорт Плюс»

Поздравляем с Новым годом.
Пусть 2018 принесёт с собой
только хорошее! Пусть 2 — будет символом двойной удачи,
пусть 0 соответствует количеству трудностей на жизненном
пути, пусть 1- позволяет быть
во всём на первом месте, пусть
8 будет перевёрнутой эмблемой
бесконечности вашего счастья и
благополучия в 2018 году.
Коллектив Поваровской
поликлиники

Вот и наступает очередной Новый год. Он уже просит покинуть наши
дома Красного Петуха и зовет Золотую Собаку, с которой нам всем
предстоит прожить весь следующий год. Дорогие друзья, любимые и
близкие люди, от всего сердца хочется пожелать вам настоящего Счастья. Наверное, только тогда когда человек счастлив, он может каждый
день находить повод улыбаться, двигаться дальше и никогда не пасовать
перед трудностями. Еще нам хочется пожелать, чтобы в ваших сердцах
жила искренняя и обязательно взаимная Любовь. Влюбленным людям
живется всегда намного веселее и легче, потому что все проблемы кажутся
мелочами. Мы хотим пожелать вам материального достатка, пусть у вас
всегда будет возможность отдыхать там, где хочется, радовать любимых
подарками и ни в чем себе не отказывать. Пусть мудрая Золотая Собака
станет для каждого из нас символом благополучия.
Совет предпринимателей городского поселения Поварово
Поздравляем с Новым годом! Год Собаки — это год преданности,
дружбы и искренности. Пусть каждый человек ощутит себя нужным,
важным, ценным, любимым и любящим. Пусть все желания исполнятся
и подарят много радости. Счастья, благополучия и только положительных эмоций!
Коллектив АУ «Поваровский культурный центр»

24 декабря в 12.00 в Доме культуры «Геофизик»
состоится традиционная Елка Главы
Приглашаем на мероприятие юных жителей! Всех ребят ждет развлекательная
программа у елки, новогодний спектакль
о том, как Снеговик стал храбрым
и подружился с Жар-Птицей.
Программу подготовила
креативная команда
АУ «Поваровский культурный
центр».
Вход на мероприятие
свободный.
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