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В начале торжественного, 
но такого семейного мероприя-
тия, к собравшимся обратилась 
Светлана Молчанова, дирек-
тор Солнечногорского Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов:

— Наш Центр существует уже 
24 года. И до этого дня все от-
деления дневного пребывания у 
нас располагались в городском 
поселении Солнечногорск. Я вижу 
сегодня знакомые лица людей, 
которые приезжали к нам два раза 
в год, имея такую возможность: 
побывать у нас в гостях, отдо-
хнуть, набраться сил, здоровья, 
новых впечатлений, найти новых 
друзей. Но это происходило всего 
два раза в год. Конечно, существо-
вали проблемы с доставкой людей. 
Транспорт у нас хоть и есть, но мы 
не всегда можем его предоставить, 
чтобы привезти и увезти наших 
гостей. Поэтому мы обратились к 
администрации городского поселе-
ния, к главе Поварово — Андрею 
Викторовичу Тихомирову, с прось-
бой предоставить нам помещение.  

Для того, чтобы ветераны, люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья, не ездили в Солнечно-
горск, а проходили реабилитацию 
и общались непосредственно 
здесь, по месту жительства, в 
своём родном посёлке. Мы очень 
обрадовались, когда нам вы-
делили это помещение, за это 
большое спасибо главе и всей 
администрации поселения. Мы 
также хотим передать слова 
нашей большой благодарности 
сотрудникам управляющей ком-
пании "Солжилстрой" — они 
очень помогли нам осуществить 
здесь ремонт. Мы — все вместе, 
славно потрудились, чтобы это 
отделение дневного пребывания 
было открыто. Помимо тех лю-
дей и тех организаций, которые 
участвовали в открытии, я хочу 
выразить нашу признательность 
волонтерам молодёжного движе-
ния «Твори Добро» и сотрудникам 
Солнечногорского ЦСО — все 
хотели сделать так, чтобы это по-
мещение стало тёплым и уютным, 
а людям в нём было бы комфортно 
находиться. 

Открывшееся отделение будет 
работать «по заездам», пояснила 
Светлана Ивановна. Графики всех 
заездов в 2018 году будут размеще-
ны на специальном стенде учреж-
дения. А пенсионеры и инвалиды 
смогут посещать отделение днев-
ного пребывания не только в дни 
этих заездов, но и просто так, когда 
им захочется пообщаться. Светлана 
Молчанова представила собранию 
состав сотрудников Поваровского 
отделения дневного пребывания 
Солнечногорского ЦСО:

— Заведующей отделением 
станет Татьяна Алексеевна Сер-
геева. Она, помимо выполнения 
основных обязанностей, будет 
вести компьютерные курсы. У нас 
будет замечательная «медицинская 
сестра», точнее — медбрат: это 
прекрасный молодой человек, 
мужчина, 29 декабря он получил 
сертификат массажиста. Это 
известный многим в Поварово 
«отец-одиночка» — Александр 
Давидюк. На перспективу он бу-
дет заниматься с вами лечебной 
физкультурой.

Продолжение на стр. 2

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

26 декабря на Ленинградской улице, в доме № 6, 
прямо с утра звучала музыка, люди танцевали, и, 
судя по радостным лицам, собирались уже запеть. 

Этому факту было объяснение, а для необычного праздника в 
начале рабочей недели нашёлся прекрасный повод — долго-
жданное открытие Отделения дневного пребывания в город-
ском поселении Поварово.
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Екатерина Лебедева — тоже наш соци-
альный работник, она уже вся «в работе». 
Екатерина Владимировна — психолог, но 
она также будет заниматься с посетителями 
трудотерапией. Все сотрудники — жители 
нашего посёлка, все они живут и работают 
в Поварово. То, что вы сделали тут за не-
делю, как превратили помещение в такую 
«конфетку» — это просто чудо! Но, самое 
главное, что у вас есть большие планы на бу-
дущее и большой потенциал для реализации 
этих планов. Я думаю, у нас получится пре-
красный тандем: с одной стороны — сами 
посетители, с другой — сотрудники Центра. 
И всем будет здесь хорошо и приятно нахо-
диться и работать. 

Чем мы с вами будем заниматься 
в этом отделении? Всё зависит от 
нас. Захотите путешествовать — 
предоставим транспорт, будете 
заниматься в каких-то кружках — 
пожалуйста. Мы будем сотрудни-
чать с волонтерами Поваровского 
культурного центра, с городскими 
библиотеками, с юристами, с 
участковыми. Здесь будет открыт 
«Университет третьего возраста», 
такой же, как и в Солнечногорске. 
Вы можете посещать различные 
факультеты, вот только изучение 
английского языка мы не сможем 
вам предложить, но планируем от-
крыть курсы немецкого. Надеюсь, 
Маргарита Павловна Окользина 
нам в этом поможет. Я думаю, что жизнь у 
нас будет интересная, насыщенная и полно-
кровная.

В зале присутствуют заслуженные со-
трудники Солнечногорского ЦСО, которые 
уже прекратили свою трудовую деятель-
ность. Я хочу пригласить сюда Ирину Серге-
евну Мозину и Нину Алексеевну Абрамову. 
Они в течение многих лет трудились в нашем 
Центре, и сегодня у них особенное событие.  
В канун Нового Года они отмечают свои 

юбилеи. Все жители Поварово, ваши кол-
леги, сотрудники ЦСО поздравляют вас! 
Все мы желаем вам счастья и здоровья на 
долгие годы, чтобы вы всегда были востре-
бованы в своих семьях. Примите подарки 
«со значением» — это чайные домики, 
они сделаны руками посетителей нашего 
центра.

Гостей и «виновников» торжества попри-
ветствовала первый заместитель руководи-
теля администрации городского поселения 
Поварово Марина Тарасенко: 

— Хочу поздравить всех с открытием 
отделения. Это в большой степени заслуга 
Светланы Ивановны и её коллег. Мы дол-
го искали подходящее помещение, в ито-

ге — остановились на лучшем варианте.  
И, благодаря усилиям сотрудников отде-
ления дневного пребывания, помещение 
преобразилось буквально на глазах. Ко-
нечно, мы хотим, чтобы у наших жителей, 
у пенсионеров, был приятный и полезный 
досуг, проходили курсы реабилитации, и 
они имели возможность просто общаться. 
От лица всех сотрудников администрации 
Поварово хочу пожелать вам успехов 
— всем вам, здоровья, с наступающим 
Новым Годом. Пускай новое помещение 

всегда будет заполнено людьми, которые 
смогут в нём душевно проводить время. 
А уходить отсюда все будут только с са-
мыми положительными эмоциями.

Ответное слово сказала начальник 
Солнечногорского управления соци-
альной защиты населения Юлия Без-

зубова:

— Когда мы выби-
рали это помещение 
для открытия отде-
ления дневного пре-
бывания, оно было в 
совершенно ином со-
стоянии, но помеще-
ние нам честно сразу 
понравилось. Адми-
нистрация пошла нам 
навстречу и позволила 
нам здесь разместить-
ся. Но когда я пришла 
сюда сегодня, то про-
сто ахнула — это чудо 
и это сказка, сотво-
рённая руками наших 
сотрудников. Татьяна 
Алексеевна — вы про-

сто богиня! Здесь настолько уютно и 
комфортно, здесь уже присутствует аура 
праздника — Дня Рождения. А сегодня 
— именно день рождения Поваровского 
отделения. И я от души поздравляю вас с 
этим! Желаю вашему отделению спокой-
ного плавания, чтобы вас не «штормило», 
чтобы погода благоприятствовала, а по-
путный ветер дул в паруса. А мы будем 
«плыть» рядом с вами. Пусть это чудесное 
настроение, ваш энтузиазм и доброта 
всегда пребывают в стенах этого помеще-

ния. А вам, дорогие жители, мы говорим: 
приходите — наши двери всегда открыты 
и мы вам всегда рады!

На праздник в Поварово солнечно-
горцы приехали не с пустыми руками. 
Подарки к «новоселью» приготовили 
посетители Солнечногорского отделения 
дневного пребывания №1. 90-летняя 
Раиса Трофимовна Трофимова прочла 
новогоднее стихотворение Элизы Райнис 
«Сорван листочек последний», а затем 
весело и остроумно поздравила всех с на-
ступающим годом Собаки. Тамара Анто-
новна Брунова, которой в прошлом году 
исполнилось 88 лет, прочла мудрые стихи 
«Наш возраст», где главная мысль была 
выражена в строфе: «...Моя душа так 
молода, что я чихать хотела на года!» За-
тем участницы сводного хора исполнили 

любимые народные 
и праздничные но-
вогодние песни. Эти 
пожилые люди сме-
ло могут дать 100 
очков форы совре-
менной молодёжи 
— так искренне и от 
всей души они пели, 
так лихо отплясы-
вали под «живой» 
аккомпанемент ак-
кордеона. И всё это 
— без капли стиму-
лирующих веществ. 
Глядя на этих седых 
пенсионеров с юны-
ми, горящими глаза-
ми пела, танцевала 
и радовалась душа 
каждого участника 
праздника.

В конце неболь-
шого концерта гости 
из Солнечногорска 

вручили будущим посетителям пова-
ровского Отделения подарки — белых 
бумажных лебедей ручной работы. А ещё 
они оставили на память Ёлку, собранную 
из отпечатков ладоней всех присутствую-
щих. Под занавес праздника в отделение 
дневного пребывания пожаловали ска-
зочные гости — Дед Мороз и Снегурочка. 
Сотрудники АУ «Поваровский культур-
ный центр» — Олег Кузнецов и Юлия 
Макаренко провели весёлую игровую 
программу, в конце которой Дед Мороз 
вручил подарки от руководства культур-
ного центра — наборы специальных па-
лок для занятий скандинавской ходьбой. 
По окончании культурной программы 
всех пригласили переместиться за на-
крытые, «сладкие» столы. 

Очень  тёплым,  домашним и  по-
хорошему «советским» получился этот 
праздник. На прощанье «новосёлы» 
ещё раз поблагодарили администрацию 
г.п. Поварово за предоставленное по-
мещение, сотрудников управляющей 
компании «Солжилстрой» за помощь в 
ремонте, сотрудников АУ «Поваровский 
культурный центр» и активистов моло-
дёжного волонтёрского движения «Твори 
Добро» за помощь в организации празд-
ника. Поваровское отделение дневного 
пребывания, рассчитанное на 20 мест, 
начало свою работу  с 1 января 2018 года. 
Время работы: по будням — с 9 до 17 
часов, адрес отделения — г.п. Поварово, 
ул. Ленинградская, 6. 

Алексей Горбунов

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Очень тёплым, домашним  
и по-хорошему «советским»  

получился этот праздник.
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Отдел МВд РОссии пО 
сОлнечнОгОРскОМу РайОну ОбъяВляет 

набОР кандидатОВ  
для заМещения Вакантных дОлжнОстей

- полицейских патрульно-постовой службы (образование не ниже 
полного среднего);
- полицейских-водителей (образование не ниже полного среднего, 
наличие права на управление тс категории «В», «В, с»);
- участковых уполномоченных полиции (образование высшее 
юридическое);
- помощник участкового уполномоченного полиции (образование 
не ниже полного среднего).
- старший инспектор по делам несовершеннолетних (образование 
высшее юридическое).
- Оперуполномоченных полиции (образование высшее);
- следователей (образование высшее юридическое);
- полицейского поста внутренней охраны (образование не ниже 
полного среднего);
- помощники оперативного дежурного (образование не ниже пол-
ного среднего).
- полицейский (кинолог) отделения охраны и конвоирования.( об-
разование не ниже полного среднего);
- Младший специалист отдела информационных технологий (обра-
зование не ниже полного среднего).
Требования:
Граждане РФ. Образование не ниже среднего (полного). Отсутствие су-

димостей. Годные по состоянию здоровья к службе в органах внутренних 
дел.

Гарантируется стабильная заработная. После прохождения испыта-
тельного срока, средняя заработная плата от 40 тысяч рублей и иные над-
бавки по занимаемой должности.

Социальный пакет:
Ежегодный оплачиваемый отпуск (от 30 до 45 суток);
Санаторно-курортное лечение (в т. ч. и членам семьи);
Дополнительное медицинское обслуживание в поликлинике и госпита-

лях системы МВД РФ;
Право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока службы в 

ВС, а также половины срока дипломированного обучения в ВУЗе);
Право на получение бесплатного высшего (юридического, экономи-

ческого, психологического и специального образований), а также возмож-
ность получить второе высшее образование.

Перспектива служебного роста.
За более подробной информацией обращаться в отделение по рабо-

те с личным составом Отдела МВД России по Солнечногорскому району 
по адресу: г. Солнечногорск, ул. Дзержинского 2/8, или по тел.: 994-04-38 
(каб.23) и 64-18-12 (каб.39).

Участок Поварово – Белавино 
лидирУет в голосовании  
среди дорог солнечногорского 
района на Портале «доБродел»
В настоящее время 140 человек проголосовали 
за включение данной дороги в план ремонта на 
2018 год.  

«Большинство голосующих просят ремонт и расширение до-
роги Поварово – Белавино до двух полос», - сказал глава Сол-
нечногорского района Андрей Чураков. 

На втором месте идет участок Пятницкое шоссе - п. Андреев-
ка с 79 голосами, следом за ней – М-10 «Россия» - Менделеево  
(39 голосов). 

В с е г о  в  г ол о с о в а н и и  н а  п о р та л е  « Д о б р о д ел »  
(https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi/) участвуют 2677 дорог, 12 
из которых расположены в Солнечногорском районе.  

Источник: http://solreg.ru

ремонт дорог Подмосковья  
на 2018 год оПределяют жители  
на Портале «доБродел» 
На портале «Добродел» https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi/ продолжается народное 
интернет-голосование по включению дорог Подмосковья в программу ремонта 2018 
года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области Игорь Тресков. 

«На голосование выставлено более 2,6 тыс участков дорог: 703 региональные и 1974 муниципальные дороги. Дороги, 
получившие наибольшую поддержку, будут включены в программу ремонта на следующий год, — отметил министр 
Игорь Тресков. — Большую часть вынесенных на голосование участков определили по итогам сбора предложений, 
которое проходило на портале «Добродел» в ноябре текущего года». 

Чтобы проголосовать, необходимо перейти на сайте «Добродел» в раздел дороги, выбрать на карте свой муниципа-
литет и на вкладке «дороги на голосование» выбрать участок. 

На портале также опубликованы дороги, включенные в программу ремонта на 2018 год. Каждый житель может 
отдать свой голос за одну дорогу, а также оставить комментарий с фотографией по участкам, вошедшим в программу 
2018 года. 

Отметим, что голосование проходит с 25 декабря по 1 февраля. 
Это продолжение уникального опыта. Весной 2017 года жители Подмосковья уже выбирали дороги, нуждающиеся 

в ремонте, через портал «Добродел». По итогам народного голосования в 2017 году было отремонтировано около 400 
километров региональных дорог, что составило 13% от общего объема работ текущего года.

госжилинсПекция Призывает 
жителей московской оБласти 
активно Участвовать в акции 
«ледниковый Период»
Госжилинспекция предлагает жителям 
Подмосковья незамедлительно сооб-
щать об опасных сосульках, ледяных и 
снежных наростах, которые образуются 
на крышах и козырьках жилых домов, 
сообщает пресс-служба ведомства.    

Используя хэштег #ЛедниковыйПериодМО_2018 
и указывая точный адрес, фотографии с наруше-
ниями необходимо размещать в социальных сетях 
«Вконтакте», «Facebook» и «Instagram» на собствен-
ных страницах, а также в группах «Жилинспектор 
МО». По итогам акции Госжилинспекция Москов-
ской области вручит ценные подарки самым актив-
ным пользователям и сообщит об этом событии в 
социальных сетях.

«С помощью активных граждан жилищные ин-
спекторы Подмосковья проконтролируют качество 
очистки кровель от снега, сосулек и наледи», – со-
общил руководитель Госжилинспекции Московской 
области Вадим Соков. 

пРиЁМ населения ОсущестВляЮт  
депутаты сОВета депутатОВ гОРОдскОгО пОселения пОВаРОВО,  

В сООтВетстВии с гРаФикОМ  на янВаРЬ 2018 гОда:

9 января (11.00-12.00)  МБДОУ № 6   аникина О. 

11 января (10.00-11.00)  Администрация г.п.Поварово дроздов М.с.

15 января (18.00-19.00) ДК «Геофизик»   Мартынов М.а. 

19 января (09.00- 10.00)  Администрация г.п. Поварово горохов В.В.

22 января (17.00-18.00)   Поваровская поликлиника Шаповал а.с. 

22 января (17.00-18.00)  МБОУ СОШ им.8 Марта  Штыхецкая О.и.

25 января (16.00-17.00)  МБОУ СОШ им.8 марта хорьков Ю.М.

26 января (16.00-17.00)   Администрация г.п.Поварово кирюшкин а.и.

29 января (18.00-19.00)  ДК «Геофизик»  Рябинчикова н.н.

каждый четверг с 9.00 до 18.00 в администрации г.п. поварово – 
а.В.тихОМиРОВ
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В декабре в администрации Солнечногорского района  
на оперативном совещании обсудили реализацию проекта  
«Чистое Подмосковье».

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков отметил, что благодаря совместной 
работе, удалось серьезно продвинуться в вопросе наведения порядка и чистоты: «Рейды 
по выявлению несанкционированных мест сбора мусора постоянно проходят в Солнечно-
горском районе. В результате рейдов территории были очищены, а мусор вывезен. В этой 
работе активное участие принимают и жители – они сообщают нам о местах свалок. Важно 
также, что мы стали одним из первых муниципалитетов, где реализуется пилотный про-
ект раздельного сбора мусора - а 2018 году раздельный сбор будет внедрен в Подмосковье 
повсеместно».

И хотя стихийных навалов мусора действительно становится в разы меньше, не все 
жители понимают, что забота об окружающей среде начинается с персональной ответствен-
ности. Именно поэтому был принят закон о создании в каждом муниципалитете Админи-
стративных комиссий, которые не только будут следить за появлением новых свалок, но и 
наказывать нарушителей. Штраф в 3-5 тысяч рублей заставит многих задуматься о том, 
нужно ли выбрасывать мусор в неположенных местах.

Всего в регионе проведено почти 7 тысяч антимусорных рейдов, в которых принимали 
участие представители Минэкологии, Минтранса, Госадмтехнадзора, Комлесхоза, Мособ-
лдумы, силовых ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций, 
СМИ. В ходе акции проверялись придорожные и пешеходные зоны, остановки, дворы, 
привлекались к административной ответственности граждане, оставляющие мусор в непо-
ложенных местах. Была создана «Интерактивная карта свалок», на которой любой житель 
может отметить несанкционированные навалы мусора. 

Также на совещании обсудили вопрос заключения договоров на вывоз мусора. Глава 
района Андрей Чураков дал указание активизировать работу по подписанию договоров СНТ 
с мусоровывозящими компаниями и договоров на вывоз мусора с собственниками частных 
домов. Как отметил глава региона Андрей Воробьев, «с 1 января 2018 года главы наделяются 
дополнительными полномочиями – они могут составлять протоколы за незаконный выброс 
мусора, проверять наличие договоров, штрафовать за отсутствие контейнерных площадок. 
Соответствующий закон уже принят Мособлдумой. Я рассчитываю, что это может ускорить 
процесс заключения договоров и наведения порядка в этой очень непростой сфере. Это 
достаточно трудоемкая работа, но без нее невозможно наладить цивилизованную систему 
сбора и вывоза ТБО».

Источник: http://solreg.ru

уРОВенЬ сМеРтнОсти 
От дтп В пОдМОскОВЬе 
снизился на 12,5% 
за 11 МесяцеВ 2017 гОда
Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) в Подмосковье за 
11 месяцев прошлого года снизилась на 
12,5% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016-го, сообщает пресс-служба 
первого заместителя председателя пра-
вительства Московской области Ольги 
Забраловой. 

«Согласно данным Росстата, с января по ноябрь 2017 года 
в Московской области показатель смертности от дорожно-
транспортных происшествий снизился на 12,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. Всего за указанный период на 
дорогах Подмосковья погибло на 84 человека меньше, чем годом 
ранее», – сообщила Ольга Забралова, ее слова приводятся в со-
общении. 

По итогам 2017 года Московская область занимает третье 
место по показателю смертности от ДТП в ЦФО, отмечается в 
материале. 

«Подмосковье имеет более низкие показатели смертности от 
ДТП, нежели средние значения по стране, – 9,1 умерших на 100 
тысяч жителей, в то время как по России данный коэффициент 
составляет 10,1», – рассказал министр здравоохранения Москов-
ской области Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба. 

По его словам, сегодня в области продолжается активная ра-
бота по увеличению автопарка службы скорой медицинской по-
мощи, в том числе для оперативного реагирования на дорожно-
транспортные происшествия. 

«В 2017 году мы закупили порядка 60 машин скорой медицин-
ской помощи, в этом году планируется приобретение еще 92 ав-
томобилей. Большое внимание уделяется возрасту автомобилей 
скорой помощи, функционирующих в регионе. На сегодняшний 
день в Московской области нет ни одной кареты скорой помощи 
старше пяти лет», – отметил Дмитрий Марков. 

Пресс-служба первого заместителя председателя 
правительства Московской области Ольги Забраловой

Рекомендации председателям садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих товари-
ществ (объединений) по проведению мероприятий, 
связанных с работами по водопонижению подтапли-
ваемых участков на территориях в период повышения 
уровня грунтовых вод или выпадением обильных 
осадков.

1. Провести комплексное обследование земель това-
рищества (индивидуальных участков и земель общего 
пользования) на предмет определения геодезических от-
меток если такая работа не производилась ранее.

2.Определить низменные отметки земель товарищества 
и разработать схему отвода воды подтапливаемых земель 
в близлежащие естественные (искусственные) водопри-
емники (реки озера, пожарные водоемы, болота и т.д.)

3.Получить разрешительную документацию на про-
изводство земляных работ (ордер) и оформить лесопо-
рубочный билет на удаление древесной и кустарниковой 
растительности в зоне прокладки водоотводных каналов в 
администрации муниципального образования, в границах 
которого находится товарищество.

4.Организовать работы по опиловке и очистке водоот-
водных каналов от древесной и кустарниковой раститель-
ности (при необходимости) на территории товарищества 
в зоне проведения работ.

5.Своевременно осуществлять расчистку каналов от 
плотин бобров и заторов растительности.

6. Осуществить проведение земляных работ (с при-

влечением экскаваторной техники) по углублению суще-
ствующих каналов, а при необходимости, строительству 
новых водоотводящих каналов в соответствии с утверж-
денной схемой работ и геодезическими отметками.

7.Следить за установленными трубопереездами под 
дорогами (проездами) в товариществе для беспрепят-
ственного сброса воды и обеспечения проезда автотран-
спорта.

Разработано Государственным казенным учреждением 
Московской области «Московская областная специализированная 

аварийно-восстановительная служба»

в солнечногорском районе БУдет создана 
административная комиссия По БорьБе  
с мУсором – андрей чУраков

РекОМендации пРедседателяМ  
садОВОдческих, ОгОРОднических  
или дачных некОММеРческих тОВаРищестВ
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с 9 янВаРя изМениласЬ 
стОиМОстЬ пРОезда  
на нОВОй ленингРадке
Проезд по ряду участков трассы М-11 
между Москвой и Солнечногорском обой-
дется на 50 рублей дороже, сообщается 
на сайте Северо-Западной концессион-
ной компании.   

Для легкового транспорта стоимость проезда между Зелено-
градом и Москвой и Зеленоградом и Солнечногорском увеличит-
ся в зависимости от времени суток до 350 и 400 рублей соответ-
ственно. В ночные часы (с 1:00 до 6:00) тариф не изменится. 

Из Зеленограда в Москву с понедельника по пятницу с 6:00 
до 10:00 проезд будет стоить 400 рублей, с 10:00 до 1:00 –  
350 рублей, по воскресеньям с 10:00 и до 1:00 понедельника – 
350 рублей. 

В обратном направлении повышение не коснется (помимо 
ночных) поездок в утренние часы в будни и вечером в пятницу. 

Стоимость проезда между Зеленоградом и Солнечногорском 
кроме ночного времени увеличится с 150 до 200 рублей. Поезд-
ка в Шереметьево из Зеленограда в ночные часы по-прежнему 
обойдется в 50 рублей, в дневные часы всех дней недели подо-
рожает до 200 рублей.

Также скидка по транспонрдеру для всех категорий транс-
портных средств составит 20% вне зависимости от количества 
совершенных поездок, изменится стоимость абонементов. 

Источник: http://solreg.ru

Адресная программа Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016–2019 годы» разделена на четыре этапа, 
два из которых в настоящий момент уже реализованы. На 
первом этапе (2016–2017 годы) реализации программы 
расселили 1582 жителя Подмосковья. Но основной объем 
переселения по программе запланирован, именно на 2018 
и 2019 годы. Так, в 2018 году планируется переселить 
более семи тысяч человек, и расселить 2966 помещений. 
В 2019 году программа предполагает переселение из 
аварийного жилья более 6,5 тысячи человек и расселе-
ние почти 2,7 тысячи помещений общей площадью по-
рядка 110 тысяч квадратных метров. В совокупности в 
ходе программы в новое жилье переселят более 17 тысяч 
жителей Подмосковья и расселят свыше семи тысяч по-
мещений общей площадью почти 280 тысяч квадратных 
метров. Адресная программа реализуется на террито-
рии 15 муниципальных районов, 15 городских округов  
и 34 городских поселений.

Все новое жилье, которое предоставляется гражданам 
по госпрограмме, соответствует жестким санитарным, 
техническим и противопожарным требованиям. Кроме 
того, в квартирах выполнена чистовая отделка, оборудо-
ваны санузлы и установлены газовые плиты. Жилищные 
комплексы для переселенцев сдаются в эксплуатацию с 
благоустроенной придомовой территорией. Благоустрой-
ство включает создание парковочных мест в пешей до-
ступности согласно нормативам, а также зон отдыха и 
детских площадок, оборудованных площадок под бытовые 
отходы. 

Также, в соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 09.12.2013 № 23/МС «Об 
утверждении методических рекомендаций по привлече-
нию внебюджетных средств при реализации региональ-
ных адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда», собственникам жилых 
помещений в аварийных многоквартирных домах может 
быть предоставлено жилье с более высокими потребитель-
скими качествами по сравнению с изымаемыми жилыми 
помещениями при условии доплаты соответствующей 
разницы между стоимостью предоставляемого жилого 
помещения и выкупной ценой изымаемой квартиры.  

Воспользоваться такой возможностью можно при согласо-
вании с органами местного самоуправления. Кроме того, 
предоставляемые без каких-либо доплат новые квартиры 
не могут быть меньшей площади, чем тем, которые были 
в распоряжении собственников ранее.

В адресную программу включены мероприятия по 
строительству многоквартирных домов с экстремально 
низким потреблением электроэнергии. Поэтому в отдель-
ных муниципальных округах принято решение о строи-
тельстве энергоэффективных многоквартирных домов 
для переселенцев. Так, например, в Рузском городском 
округе намечены мероприятия по строительству домов с 
расходом электричества на 36-45% меньше по сравнению 
со стандартным. 

Низкое потребление электричества в энергоэф-
фективных домах достигается за счет повышенной 
теплоизоляции всех наружных стен, окон, дверей, 
а также ликвидации мостиков холода и использо-
ванию естественных источников тепла (в том числе 

осветительных и электроприборов). Кроме того, 
значительное количество теплоэнергии в таких домах 
будет получено за счет функционирования системы 
вентиляции. Предполагается и установка оборудова-
ния, вырабатывающего энергию с использованием 
возобновляемых источников (тепловые насосы, сол-
нечные коллекторы, солнечные батареи, установки 
рекуперации). Для контроля за экономией на каждый 
отопительный прибор будут устанавливаться автомати-
ческие терморегуляторы. Также в местах общего поль-
зования в домах поставят энергосберегающие лампы 
и датчики движения для автоматического включения/
выключения освещения.

Источниками финансирования программы являют-
ся средства регионального бюджета, а также средства 
бюджетов муниципальных образований Московской 
области. Общий объем финансирования программы 
составляет более 11,8 миллиарда рублей. Из бюджета 
Московской области выделено свыше 9,34 миллиарда 
рублей. Что касается средств бюджетов муниципаль-
ных образований Московской области, то они состав-
ляют почти 2,5 миллиарда рублей. 

Иван Пышечкин

КАК РАССЕЛЯюТ АВАРИйНЫЕ ДОмА 
В ПОДмОСКОВьЕ:  
СРОКИ ПРОГРАммЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НОВОму ЖИЛью

В 2016 году началась реализация программы Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2019 
годы». По ее завершении более 17 тысяч жителей Подмосковья переселятся в новые 
квартиры. Подробнее об основных этапах реализации программы и требованиях к 
новому жилью читайте в материале портала mosreg.ru. 

за тРи Месяца 
числО «наРОдных 
инспектОРОВ» 
пРеВысилО 2 тысячи 
челОВек
В Главном управлении государственного 
административно-технического надзо-
ра Московской области рассказали об 
итогах работы в 2017 году мобильного 
приложения, созданного для сообщения 
о нарушениях правил благоустройства, 
совершенных с помощью транспортных 
средств.

— На сегодняшний день мы можем смело констатиро-
вать, что приложение «Народный инспектор» набирает 
все большую популярность у жителей региона. Ежене-
дельно мы фиксируем прирост почти в 200 активных 
пользователей приложения. Сейчас их количество 
составляет 2,2 тысячи человек. От них нами получено 
свыше 8,3 тысяч сообщений, — отметила Главный госу-
дарственный административно-технический инспектор 
Московской области Татьяна Витушева.

Глава Подмосковного Госадмтехнадзора подчер-
кнула, что 6,3 тысяч сообщений прошли модерацию и 
приняты в процессуальную работу. 

Татьяна Витушева напомнила, что ранее Губернатор 
Московской области Андрей Воробьев требовал обратить 
пристальное внимание вопросу парковки автомобилей 
на детских площадках и территориях с зелеными на-
саждениями.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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В турнире приняли участие 157 
спортсменов из различных регионов: 
Москва, Татарстан, Узбекистан, Грузия, 
Таджикистан, Украина, Саха-Якутия, 
Московская, Ульяновская области и 
многие другие. По мнению организаторов 
и спортсменов, турнир был проведён на 
самом высоком уровне - редко такие со-
ревнования проходят столь интересно, 
оперативно и динамично. 

В этих соревнованиях было все: яр-
кое, красочное открытие, судьи высшей 
категории и, конечно же, достойные 
поединки и прекрасные победы. 

На международном турнире «Золотой 
заяц» Поварово представлял тренер Клу-
ба «Граски», АУ «Поваровский культур-
ный центр», Виктор Гладилин. Готовить-
ся к соревнованиям Виктору помогала 
его тренер - Татьяна Захарова, которую 
сегодня, наверное, в нашем поселении 
представлять уже не нужно. 

- Этот международный турнир про-
ходит каждый год, - говорит Татьяна 
Захарова-Шеина. - Изначально турнир 
«Золотой заяц» был создан для популя-
ризации не только армрестлинга, но и 
бодибилдинга и гиревого спорта в первую 
очередь среди спортсменов-инвалидов. 
Затем к соревнованиям присоединились 
мужчины и женщины старшего возраста и 
вообще все желающие. Как заявляют сами 
организаторы, их главные задачи - объеди-

нение спортсменов-инвалидов и любителей 
армрестлинга, бодибилдинга и гиревого спор-
та, чтобы эти виды спорта включили в про-
грамму Паралимпийских, Сурдлимпийских 

и Олимпийских игр. Ну, и, 
конечно же, эти соревнования 
призваны выявить сильнейших 
спортсменов-инвалидов - лю-
бителей армрестлинга, боди-
билдинга и гиревого спорта. 

На международном турнире 
«Золотой заяц» выступал мой 
ученик, и, по совместительству 
- тренер АУ «Поваровский куль-
турный центр», Клуб «Граски», 
Виктор Гладилин. 

Вы будете удивлены! У Вик-
тора инвалидность с детства, но 
как спортсмен, он тоже сгоняет 
вес! На самом деле, ему это 
сложно, как и нам, обычным 
спортсменам. Только для него 
эта сложность - в троекратном 
размере. Успешно сдав вес, 
Виктор вошёл в свою весовую 
категорию - 80 кг! 

Когда он только пришёл ко 
мне на занятия и сказал: Татья-
на, я хочу у тебя заниматься, 
мой ответ был таков — Витя, ты 
будешь заниматься, но и «пахать» 
придётся вдвойне. Так вот, с этой 
задачей - «пахать вдвойне», Вик-
тор справляется и сейчас. 

Всегда, всем своим ученикам я говорю: 
вы у меня как цветочки, все - розы красные, 
а Витя у меня - белая роза, роза счастья и 

света. 
На соревнованиях «Золотой заяц» Виктор 

занял 4 место на левую руку из 13 заявлен-
ных спортсменов — среди армрестлеров его 
категории были знаменитые спортсмены, 
отдавшие этому виду много лет упорных 
тренировок, неоднократные чемпионы мира 
и Европы. 

Могу сказать, что своим учеником я 
горжусь, поставленную мною задачу он вы-
полнил. На самом деле, самым главным было 
перебороть страхи своего внутреннего мира, 
ложное мнение, что если спортсмен чемпион 
Европы и мира, то он обязательно настолько 
сильный, что и с места сдвинуть его невоз-
можно! Пришлось долго внушать Вите, что 
на самом деле, чемпион — он такой же чело-
век, и у него есть свои падения и взлеты. И 
нет ничего в этой жизни невозможного! Так 
вот, Виктор, выиграв у неоднократного чем-
пиона Европы и мира, наконец-то поверил в 
себя, как и я, однажды поверила в него. 

Теперь тренер Клуба «Граски», АУ «Пова-
ровский культурный центр», Виктор Гладилин 
готовится к следующим серьёзным соревнова-
ниям - это будет чемпионат России. Пожелаем 
ему удачи и новых красивых побед.

Алексей Горбунов

Подобные выступления 
происходят два раза в год: они 
позволяют ребятам показать, 
каких высот мастерства им 
удалось достичь, а педагогу — 
определить, в каком направле-
нии двигаться дальше. А ещё, 
это настоящий праздник для 
любящих пап, мам, дедушек 
и бабушек — весь вечер на 
сцене демонстрировали своё 
искусство их любимые чада.

29 номеров концертной 
программы едва уместились в 
отведённые для выступлений 
два часа. На протяжении все-
го концерта на сцене сменяли 
друг друга солисты и вокаль-
ные группы — воспитанники 
Наиры Мурадян. Надо было 
видеть то искреннее удоволь-
ствие, с которым девчонки и 
мальчишки пели для своих са-

мых благодарных зрителей!
— Нашим юным вокали-

стам был очень важен этот 
отчётный концерт, — говорит 
хормейстер АУ «Поваровский 
культурный центр» Наира 
Мурадян. — Они хотели петь 
на большой сцене Дома куль-
туры Геофизик, и чтобы в 
зале присутствовали не толь-
ко их родители и педагог. 
Ведь в больших, «сборных» 
концертных программах, где 
регулярно выступают наши 
солисты и коллективы, не 
всем детям удаётся в полной 
мере показать себя. Именно 
поэтому мы проводим такие 
отчётные концерты два раза в 
год — в конце весеннего сезо-
на и перед Новым Годом.

Формат отчётного концер-
та дал возможность юным пев-

цам показать себя не только в 
качестве участников вокаль-
ных коллективов, но и испол-
нить любимую песню “соло”. 
Анна Игнатьева, Александра 
Савзаева, Мария Жигарева, 
Алина Зверева, Алиса Ражи-
на, Варвара Громова, Ариад-
на Чернат, Диана Тэн, София 
Бурсак, Мария Никифорова, 
Александра Коган, Вероника 
Нормадова, Алёна Гусенкова 
— вот лишь некоторые имена 
прекрасных исполнителей, 
что весь вечер услаждали слух 
требовательной поваровской 
аудитории.

— Эти концерты обяза-
тельно нужны, — считает 
зрительница концерта, мама 
Софии Бурсак, Олеся Бур-
сак. — Они стимулируют 
наших ребят, помогают им 
развиваться. Во-первых, дети 
учатся выступать на сцене, 
преодолевать свой страх. Во-
вторых, они сравнивают себя 
с другими ребятами, учатся 
не завидовать чужим успе-
хам, а наоборот, и это самое 
главное — учатся помогать 
и поддерживать друг друга. 
Здесь происходит сразу очень 
много всего. Потом наши дети 
собираются на праздники все 
вместе — это их сплачивает, 

они начинают по-настоящему 
дружить.

По окончании предново-
годнего отчётного концерта, 
родители пригласили всех 
участников вокальных кол-
лективов за специально при-
готовленный «сладкий» стол. 
Праздник песенного искусства 
закончился весёлым семей-

ным чаепитием. Но «Песне ты 
не скажешь — до свиданья, 
Песня не прощается с тобой!» 
В следующий раз мы сможем 
увидеть и послушать воспи-
танников хормейстера Наиры 
Мурадян уже совсем скоро — 
в новом 2018 году.

Оксана Гаврицкая

С ВЕРОй В СЕБЯ - ТОЛьКО 
ВПЕРЁД, ТОЛьКО К ПОБЕДЕ!
В декабре 2017 года в Москве прошел XIX Международный турнир по армрестлингу, бодибилдингу, 
гиревому спорту и дартс «Золотой заяц». Турнир был посвящён «Международной декаде инвалидов». 
Организаторами соревнований выступила Региональная общественная организация инвалидов «Еди-
нение - М», которую возглавляет родоначальник армрестлинга среди инвалидов, неоднократный 
чемпион России и мира, Виктор Зайцев. 

отчетный концерт вокальныХ коллективов 
Хормейстера наиры мУрадян в дк “геоФизик”

В Доме культуры 
«Геофизик» прошёл 
предновогодний, от-
четный концерт во-
кальных коллективов 
мастерской хормей-
стера Наиры Мура-
дян. Традиционный 
концерт начинался не 
совсем обычно: в ДК 
Геофизик произошло 
короткое замыкание, 
и на некоторое время 
во всём здании по-
гас свет. Несмотря 
на это обстоятель-
ство, никто и не по-
думал расходиться: 
ни зрители, ни сами 
юные артисты! Все 
присутствующие в ДК 
«Геофизик» дали ясно 
понять, насколько ис-
кренне любят и ценят 
в Поварово вокальное 
искусство. Техниче-
скую неисправность 
быстро устранили 
и на сцене, во всём 
блеске, появились на-
рядные мальчики и 
девочки — юные во-
калисты ансамблей 
«Нотки», «Ручеёк» и 
«Мечта».
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Юные пОВаРОВские 
спОРтсМены пРиняли 
участие  
В XVII РОждестВенскОМ 
туРниРе пО дзЮдО
С 16 по 17 декабря в латвийском городе 
Алуксне проходил XVII Рождественский 
турнир среди юношей и девушек по дзюдо. 
В этих традиционных международных со-
ревнованиях приняли участие спортсмены 
из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, 
России и Белоруссии. 

Всего латвийское татами в этот раз собрало 560 дзю-
доистов из девяти стран. 

В составе команды города Зеленограда в Латвии бо-
ролись за победу и юные поваровские спортсмены под 
руководством Игоря Дрожжина - инструктора по спорту 
клуба «Граски» АУ «Поваровский культурный центр» и 
тренера клуба «Каллиста» (Андреевка). 

На XVII Рождественском турнире воспитанники Иго-
ря Дмитриевича показали следующие результаты: 

Петров Ярослав - 1 место, Гудковский Дмитрий - 1 
место, Гордиенко Ян - 1 место, Гаджиев Мурад - 2 место, 
Асланов Роял - 2 место, Чижиков Таисия - 3 место, Ма-
тросов Никита - 3 место, Трандафир Кирилл - 3 место, 
Яшин Дмитрий - 5 место. 

По окончании турнира состоялся однодневный 
микросбор - рандори для всех участников, который, не-
сомненно, послужит делу дальнейшего роста мастерства 
юных дзюдоистов. 

Поздравляем спортсменов из Поварово, достойно 
выступивших на этих серьезных международных со-
ревнованиях!

Наш корр.

— Целый год наши жите-
ли вели себя «хорошо», и мы 
решили их отблагодарить 
— сделать им новогодний по-
дарок. Пока мы 
обслуживаем не 
так много домов в 
поселении, но мы 
стараемся честно 
работать для лю-
дей. На данный 
момент в нашем 
ведении находят-
ся три дома — 
улица Школьная 
дом №11, и м-н 
Локомотивный, 
дома №4 и №10. 
За прошедший 
год мы уже сде-
лали подарки 
жителям — от-
ремонтировали 
подвал в доме №4 
и провели ремонтные работы 
подъезда дома № 11, улица 
Школьная. В завершении 
года мы решили сделать но-
вогодний праздник и нашим 
деткам. Всё-таки подвалы и 
подъезды — это в большей 
степени подарок взрослым, а 
ребятишкам хочется весёлого 
праздника. Конечно, мы по-
звали на представление всех 
детей нашего поселения — и 
через СМИ, и объявления 
повсюду повесили. Сначала 
мы хотели пригласить арти-

стов со стороны, но потом 
решили — зачем это нужно, 
когда прекрасные творче-
ские работники есть в самом 

Поварово. Я обратилась к 
художественному руково-
дителю АУ «Поваровский 
культурный центр» Вере 
Скороходовой, и она любез-
но согласилась нам помочь. 
Вера Геннадиевна написала 
сценарий представления, 
подарки — с нас, сказочные 
персонажи — сотрудники 
культурного центра.

24 декабря, на детской 
площадке дома № 11 по 
улице Школьная, ребятишек 
ожидали забавные конкурсы, 

весёлые подвижные игры и 
сказочные сюрпризы. В гости 
к детям пришла Снегурочка 
— Полина Юдакова, и её 

очаровательный пёс Дружок 
— Наталья Осташенкова. 
Ребята узнали, что насту-
пающий год по восточному 
календарю — это год Собаки, 
и чтобы этот год собачки не 
был кусачим, встречать его 
надо весело! Под зажига-
тельные мелодии новогодних 
песен дети соревновались в 
эстафетах, играли, плясали и 
веселились. Малыши отвеча-
ли на вопросы конкурса «Чем 
наряжают ёлку», водили хо-
роводы, лазали под «сосуль-

ками», лепи-
ли снежный 
ком, ходили 
« п а р о в о з и -
ком», испол-
няли и танце-
вали «собачий 
вальс», а за-
тем всем ми-
ром «корми-
ли» Дружка. 
Под занавес 
представле-
ния из подъез-
да дома № 11 
вышел “всам-
делишный”  

Дед Мороз — заместитель 
директора АУ «Поваровский 
культурный центр» Олег Куз-
нецов. Дети пришли в неопи-
суемый восторг — такой 
бурной радости не ожидали 
даже сами устроители. Ма-
лыши наперебой ринулись 
читать стихи и исполнять 
новогодние номера обожае-
мому Деду. Выслушав всех 
детей, Дедушка Мороз раздал 
ребятам сладкие подарки к 
Новому Году. 

Общее мнение жителей 
о дворовом празднике вы-
разила Варвара Жбанова, 
жительница дома № 11:

— В нашем доме 192 
квартиры, но я вижу, что 
на праздник пришли люди и 

с Локомотив-
ного и из По-
варовки. Всё 
прекрасно ор-
ганизовали, я 
всегда была до-
вольна работой 
сотрудников 
нашего Дома 
культуры. Та-
кой праздник 
прямо во дво-
ре — я считаю, 
что это просто 
отлично. Жи-
телей надо ор-
ганизовывать, 
д а р и т ь  и м 
праздники и 

делать радость на душе. По-
сле представления одна моя 
соседка подошла к Ирине 
Дорониной и сказала: «Спа-
сибо большое за праздник, 
мы очень постараемся свои 
долги перед управляющей 
компанией как можно бы-
стрее погасить». Вот она 
— великая сила искусства в 
действии! 

Увлекательная, незабы-
ваемая встреча с Дружком, 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, прошла на «ура». Празд-
ник понравился всем — и 
артистам и жителям и, самое 
главное, в полном восторге 
остались дети. Новогодняя 
сказка пришла в Поварово, 
и, как сказал сам Дед Мо-
роз: «Нет ничего лучшего 
на свете, чем дарить людям 
Праздник! Мы обязательно 
увидимся ещё, до свидания, 
до новых встреч!»

А все  фотографии с 
прекрасного новогоднего 
представления мы сохра-
нили здесь: https://vk.com/
albums-10537630

Оксана Гаврицкая

новый год с доставкой на дом!
В преддверии волшебных и весёлых новогод-
них праздников с неожиданной инициативой 
выступила управляющая компания «Терем», 
осуществляющая свою деятельность на тер-
ритории городского поселения Поварово. Со-
трудники ООО «УО «Терем» решили подарить 
«снежную сказку» поваровским детям. Они 
пригласили принять участие в организации 
праздника лучшие творческие силы АУ «По-
варовский культурный центр». Рассказывает 
руководитель управляющей организации, 
Ирина Доронина:
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На праздник «Новогодняя 
Жар — птица или как Сне-
говик стал храбрым», были 
приглашены все маленькие 
и большие жители посёл-
ка. В фойе Дома культуры 
«Геофизик» гостей встречала 
сказочная принцесса Рапун-
цель — Юлия Макаренко, её 
друзья снеговички — Роза Чу-
жикова и Маша Салтицкая, 
и Кот Учёный в исполнении 
Инны Мигалиной. В весёлом 
хороводе вокруг нарядной 
ёлочки закружилось более 300 
ребятишек, в том числе дети 
из многодетных и неполных 
семей, и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В конце представления этих 
детей ожидали особые по-
дарки от администрации г. п. 
Поварово.

Для начала нарядные ре-
бятишки вдоволь поиграли в 
подвижные игры, посоревно-
вались в ловкости и скорости 
в шуточных эстафетах, от-
гадали все новогодние за-
гадки принцессы Рапунцель, 
натанцевались и нахлопались 
в ладошки.

Затем помощники прин-
цессы разбили детишек на 
группы и импровизирован-
ными веселыми паровози-
ками все проследовали в 
концертный зал Дома куль-
туры — смотреть настоящую 
новогоднюю сказку. За осно-
ву праздничного представ-
ления режиссёр спектакля 
Вера Скороходова, взяла 
пьесу Владимира Илюхова 
«Новогодняя Жар-Птица». 
Действие разворачивается 
вокруг сказочного яйца, из 
которого должно вылупиться 
пернатое чудо, чтобы рас-
красить своим Северным 
сиянием новогоднюю ночь 
и возвестить миру о приходе 
Нового года.

Робкий и боязливый Сне-
говик должен доставить Деду 
Морозу яйцо Жар-Птицы. 
Без него не бывать новому 
году. Но в заснеженном тём-
ном лесу Снеговика страшно 
напугали Бука и Тоска Зе-
леная, которые под шумок 
стащили волшебное яйцо. 
Снеговику стало стыдно за 
свою трусость, и с помощью 
волшебного аутотренинга от 
Метелицы он немедленно 
исправился.

Снеговика, пожалуй, глав-
ного персонажа спектакля, 
блистательно исполнила руко-
водитель театральной студии 
«Маска» Наталья Осташенко-
ва. Всё представление за «на-
ших» боролись: Зимушка-Зима 
— Анна Кирсанова, Метелица 
— Юлия Васильева, Снегуроч-
ка — Эльмира Иванова, Звёзд-
ная Ночь — Галина Караваева, 
Дед Мороз — Олег Кузнецов. 
Им помогали участницы хо-
реографического коллектива 
«Блёстки» под управлением 
Галины Караваевой и вос-
питанники цирковой студии 
Дома культуры «Геофизик». 
Им противостояли Лесная 
Бука — Наталья Татаринова 
и Тоска Зелёная — Ирина 
Соловьёва, которые чинили 
героям препятствия, мелко и 
по-крупному пакостили, и во-
обще — вели себя нехорошо. 
Преображённый посмелев-
ший Снеговик поправил им 
мозги, и сам начал писать 
вместо тоскливых, бодрые и 
жизнеутверждающие стихи. 
Бука и Тоска тоже решили 
измениться — ведь лучше 
веселиться и радовать окру-
жающих, чем люто тосковать и 
без нужды пугать незнакомых 
прохожих.

Каждый из персонажей но-
вогодней сказки так «вжился» 
в образ, что не только дети, но 
и взрослые, полностью погру-
зились в сказочную атмосферу 
и живо сопереживали дей-
ствию на сцене. Остроумные 
монологи и диалоги героев 
вызывали бурную реакцию 
зрительного зала — лучше 
эпизоды спектакля зрители 
поддерживали дружными 
аплодисментами. Само пред-
ставление было интерактив-
ным — дети активно шумели, 
хлопали в ладоши и топали 
ножками, препятствуя ко-
варному колдовству «тёмных 
сил». А когда все герои пьесы 
исправились и подружились, 
свершился приход новогод-
него чуда — девочка Жар-
Птица — Дарья Анциперова, 
воспарила над сценой Дома 
культуры...

— В нашем ДК «Геофизик» 
недавно начал работать цир-
ковой кружок, — рассказала 
художественный руководитель 
АУ «Поваровский культурный 
центр» Вера Скороходова.  

— И мы очень хотели при-
влечь к участию в представле-
нии участников этого кружка. 
У Даши Анциперовой это 
было первое публичное высту-
пление. На юной воздушной 
гимнастке лежала допол-
нительная ответственность 
— она исполняла свой номер 
под «куполом» в самый куль-
минационный момент пред-
ставления. Даша блестяще 
справилась со своей задачей, 
уверенно и профессионально 
отыграла появление на свет 
новогоднего чуда — сказочной 
Жар-Птицы.

Появление главного ново-
годнего персонажа — Деда 
Мороза, сопровождалось но-
выми зимними чудесами. В 
конце спектакля волшебный 
Дедушка раздавал подарки 
победителям библиотечно-
го конкурса-акции «Доброе 
дело». Каждый год юные по-
сетители Детского отделе-
ния поваровской городской  

общедоступной библиотеки 
пишут письма Деду Морозу. 
В этих письмах ребята рас-
сказывают о своих добрых и 
хороших поступках, совер-
шённых за прошедший год, 
и делятся планами на добрые 
дела года грядущего. Дед Мо-
роз отобрал 10 победителей 
конкурса-акции, торжествен-
но произвёл их в звание своих 
маленьких помощников и 
наградил сладкими подарка-
ми. А все поваровские дети 
из поучительной, новогодней 
сказки внесли главное — ни-
когда не стоит отчаиваться и 
унывать, ведь настоящее ма-
ленькое чудо, каждый из них 
способен сотворить своими 
собственными руками!

Снова вспомнить весёлую 
Ёлку главы Поварово, вам 
помогут фотографии с ново-
годнего праздника, мы сохра-
нили их здесь: https://vk.com/
album-10537630_250240440

Алексей Горбунов

НОВОГОДНЯЯ ЖАР-ПТИЦА  
ИЛИ КАК СНЕГОВИК СТАЛ ХРАБРЫм

24 декабря Дом культуры «Геофизик» наполнился радостным 
детским смехом, праздничным шумом и весёлой музыкой. 
Поваровских ребятишек ожидало главное событие года — 

традиционная Ёлка главы городского поселения Поварово.


