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Электронная почта Главы городского поселения Поварово  
Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА:  
tichomirovpovarovo@mail.ru

Задать вопрос Главе Солнечногорского района  
Владимиру Витальевичу СЛЕПЦОВУ можно по электронной почте:  
glava@solreg.ru

Соответствующий закон подписан губернатором Андреем Воробьевым 28 декабря 2018 
года и опубликован на сайте Правительства Московской области, сообщает пресс-служба 
муниципалитета.

Согласно принятому закону, в состав городского округа Солнечногорск вошли все 11 
поселений района. Напомним, решение об объединении было принято районными депу-
татами 11 декабря 2018 года.

Законом предполагается переходный период, в течение которого произойдет форми-
рование органов местного самоуправления городского округа. Выборы Главы и Совета 
депутатов городского округа, численность которого составит 25 депутатов, пройдут в 
апреле 2019 года. Депутаты будут избираться на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Фото: Instagramzakonova 
Источник: solreg.ru

Что в «чистое», а что в 
«грязное»? 

Бумажные салфетки 
– не подлежат перера-
ботке, выбрасываем их 
в «грязный» мусор, туда 
же отправляем чеки из 
магазинов, втулки из-
под туалетной бумаги, 
одноразовые бумажные 
стаканчики и бумажные 
контейнеры из-под яиц. 

Обычная бумага, кар-
тон, газеты и журналы 
– для переработки при-
годны, их собираем в 
«чистый» контейнер; 

Пластиковые бутылки 
(любые – из-под воды, 
молока, пива, масла) не-
обходимо отправлять в 
«чистый» мусор, пред-
варительно помыв их. 
Крышечки чаще всего 
изготовлены из другого 
вида пластика, нежели 
сама упаковка, и многие 
предприятия принимают 
на переработку именно 
их. В идеале – скрутить 
крышечки, и, скопив их, 
сдать их в пункт приема; 

Тетрапак (пакеты от 
соков и молока) – такая 
упаковка сложна в пере-

работке, и все же смело 
отправляйте ее в «чистый 
мусор», предварительно 
отмыв и сплющив. 

Стекло (даже битое) – 
отправляем вымытым в 
«чистое» ведро. 

Стаканчики из-под йо-
гурта – помойте, вставьте 
один в другой, и отправь-
те в «чистый» мусор. 

Фольгированная упа-
ковка (например, из-под 
джема или майонеза) 
–отправляется в «гряз-
ное» ведро, так как ее 
практически невозмож-
но отмыть. 

Полиэтиленовые паке-
ты любого типа – смело 
бросаем в «чистое» ве-
дро, убедившись, что они 
чистые. 

Вакуумные лотки для 
сыра и колбасы – от-
правляем в «грязный 
мусор». Специалисты 
отмечают, что в такой 
упаковке содержатся 
вредные вещества, поэто-
му рекомендуют вообще 
отказаться от покупки 
продуктов, упакованных 
таким образом. 

Упаковка из фольги (на-
пример, из-под творожно-

го сырка) – смело кидаем 
в «грязное» ведро. 

Пищевые отходы (все 
возможные виды) от-
правляются в «грязное 
ведро». Туда же кидайте 
упаковки, которые за-
грязнены пищевыми от-
ходами, и их невозмож-
но очистить (например, 
картонные коробки от 
пиццы, на которых есть 
следы жира). 

Опасные отходы (ак-
кумуляторы, батарейки, 
люминесцентные лампы) 
– выбрасывать в мусор 
нельзя, их необходимо 
отнести в пункты сбо-
ра. В настоящее время 
в Протвино батарейки 
собирают в здании Ад-
министрации на первом 
этаже. 

Старая одежда и ме-
бель – не выбрасывайте 
их в контейнеры для му-
сора. Возможно, для это-
го мусора найдутся новые 
хозяева в Интернете. 

Если есть сомнения, в 
«чистое» или «грязное» 
ведро отправлять му-
сор, обратите внимание 
на упаковку продукта. 

Рядом со штрих-кодом 
с помощью специальной 
маркировки произво-
дитель обязан указать 
материал, из которого 
она сделана, и подлежит 
ли последующей пере-
работке. 

Например, маркиров-
ка пластика – это три 
стрелки в форме треу-
гольника. Цифра внутри 
фигуры и аббревиатура 

под ней подскажут, ка-
ков тип данной пласт-
массы, из чего сделана 
упаковка. 

Так, бутылки из-под 
растительного масла или 
пищевые контейнеры 
чаще всего сделаны из 
ПЭТ – полиэтиленте-
рефталата (01, PET(E), 
флаконы для шампуней 
и бытовой, крышки от 
бутылок – из полиэти-

лена высокого давления 
(02, PEHD (HDPE), эти 
типы подлежат перера-
ботке. При этом ПВХ (03, 
PVC), из которого делают 
блистеры под таблетки и 
косметику, вредна. 

Таблицы с видами 
маркировки и расшиф-
ровкой можно найти на 
сайте «Гринпис». 

Источник: http://www.protvino.ru/ 
 со ссылкой на РИАМО

СолнечногорСкий муниципальный район официально 
получил СтатуС городСкого округа

подмоСковье переходит  
на новую СиСтему  
обращения С отходами

С 1 января 2019 года в Московской об-
ласти внедряют самую простую  двух-
контейнерную – систему раздельного 
сбора отходов (РСО). Контейнеры будут 
двух типов – для «чистого» мусора, под-
ходящего для дальнейшей переработки, 
и «грязного», который переработке не 
подлежит, передает РИАМО. 
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Заседание комиссии  
по работе с должниками  
За жкУ прошло  
в районной администрации

Очередное заседание комиссии по работе с 
должниками прошло в районной администрации, 
сообщает Солнечногорское информагентство.

Как всегда, на рабочее совещание были пригла-
шены собственники квартир, имеющие значительные 
задолженности за услуги ЖКХ.

Нужно отметить, что из десяти приглашенных на 
комиссию пришли только трое.

В ходе заседания должники объяснили причины 
имеющихся долгов и в рабочем порядке достигли 
договоренности с представителями Управляющих 
организаций о разработке дорожной карты по по-
гашению задолженности.

Председатель комиссии, заместитель главы рай-
онной администрации Василий Белоусов предложил 
активизировать работу с должниками, привлечь для 
этого правоохранительные органы, а заседания про-
водить не ежемесячно, а дважды в месяц.

«Ситуация у нас не самая лучшая. Долг перед ре-
сурсниками более миллиарда рублей. Это положение 
необходимо исправлять, – сказал Белоусов. – При-
влечение силовых структур, в частности, участковых 
уполномоченных, поможет повысить явку злостных 
неплательщиков на заседания рабочей комиссии».

Источник: Солнечногорское информагентство 

единЫй денЬ 
отЧета УЧастковЫХ 
УполномоЧеннЫХ полиции 
перед населением 

Уважаемые жители Солнечногорского 
района! 

20 января 2019 года на территории Солнечно-
горского района состоится единый день отчета 
участковых уполномоченных полиции ОМВД 
перед населением. 

Приглашаем жителей района принять участие 
в отчёте участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по Солнечногорскому району 
перед населением и задать интересующие во-
просы сотрудникам полиции. 

На собрании Вы можете задать любые вопро-
сы, касающейся компетенции полиции, а также 
внести свои предложения по охране обществен-
ного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОМВД России по Солнечногорскому 
району. 

Места проведения отчета перед населением 
участковых г.п. Поварово: 

1. Микрорайон № 2, Дом культуры Поварово, 
12:00 

УУП капитан полиции Р.Н. Подгорнов; 

2. Микрорайон Поваровка, Дом культуры 
«Геофизик», 14:00 

УУП старший лейтенант полиции А.В. Про-
кофичев. 

Пресс-служба Отдела МВД России  
по Солнечногорскому району

строителЬство автодороги к индУстриалЬномУ паркУ 
«есипово» Завершили в солнеЧногорском районе

В сельском посе-
лении Пешковское 
Солнечногорского 
района завершилось 
строительство авто-
мобильной дороги 
М10 «Россия» — 
«Ложки-Поварово-
Пятница». Новая 
дорога обеспечива-
ет подъезд к инду-
стриальному парку 
«Есипово». 

Общая протяжен-
ность четырехполос-
ной дороги составляет 
3,7 км. Перспективная 
интенсивность дви-
жения — 14,5 тысячи 
автомобилей в сутки, 
расчетная скорость —  
50 км/ч.  

 Для организации 
пешеходного дви-
жения вдоль новой 
дороги построены 
тротуары, наземные 
пешеходные перехо-
ды и линии наружного освещения.

 По новой автомобильной дороге планируется движение пассажирского транспорта, который будет осуществлять 
перевозку сотрудников индустриального парка.

 Строительство дороги началась летом 2017 года. Заказчик работ — подведомственное Министерству транс-
порта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчик —  
АО «МИСК».

 В ближайшие годы новую дорогу свяжет с трассой М10 «Россия» разноуровневая транспортная развязка.  
В 2019 году здесь планируется приступить к строительно-монтажным работам. Проект развязки сейчас проходит 
госэкспертизу.

Источник: 360tv.ru 

в подмосковЬе иЗменилисЬ тарифЫ на УслУги жкХ

С нового года в Московской области 
изменились тарифы на услуги ЖКХ, 
корректировка произошла в связи с 
изменением ставки налога на добав-
ленную стоимость с 18% до 20%. 

Так, тарифы на тепловую энергию, холодную 
и горячую воду, водоотведение выросли на 1,7%. 
Со второго полугодия 2019 года на территории 
Московской области средний рост тарифов на 
питьевую воду и водоотведение составит 4,5%, 
на горячую воду — 3,5%, на тепловую энергию 
— 3,2%. 

Конкретные тарифы на тепло и воду в Подмосковье разнятся в зависимости от муниципалитета и за-
висят от ряда факторов, например, от состояния инфраструктуры, наличия инвестпрограмм в ЖКХ. 

Кроме того, с нового года в Московской области скорректированы тарифы на услуги газоснабжения. 
Установленные розничные цены являются едиными для всех потребителей в регионе и дифференциру-
ются только по направлениям использования газа. 

Так, плата за пользование газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения вы-
росла на 1,06 рубля, или на 1,7%, и составляет 64,6 рубля на одного человека в месяц при нормативе 
потребления 10 кубометров на человека. 

Плата за пользование газовой плитой и газовым водонагревателем выросла на 0,9 рубля на человека в 
месяц, или на 1,7%, и составляет 131,67 рубля при нормативе потребления 23,1 кубометра на человека. 
Плата за индивидуальное газовое отопление – на 0,09 рубля за один кубометр газа, стоимость которого 
5,617 рубля за кубометр при расчетах за газ по счетчикам. 

Также на 1,7% в Подмосковье выросли тарифы на электрическую энергию для населения. Во второй 
половине года рост тарифов в одноставочном выражении составит 3,3%. Со вторника одноставочный 
тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей составляет 5,38 рубля за киловатт-
час, с 1 июля – 5,56 рубля за киловатт-час. 

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для городского населения в 
домах с электроплитами одноставочный тариф на электрическую энергию составляет теперь 3,77 рубля 
за киловатт-час, с 1 июля он вырастет до 3,89 рубля за киловатт-час. Тарифы, дифференцированные по 
зонам суток, увеличатся от 3,3% (дневная, полупиковая) до 5% (ночная). 

Минимальный размер взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов остался в 
Подмосковье на уровне прошлого года и составляет 9,07 рубля в месяц с квадратного метра помещения 
собственника. 

В 2019 году в Московской области полностью сохранена действующая система мер социальной под-
держки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг. 

Источник: РИАМО
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врач — терапевт поваровСкой 
поликлиники СолнечногорСкого района 
получил Сертификат  
на приобретение жилья по программе 
«Социальная ипотека»
 Церемония вручения документа на предоставление жилищной субсидии прохо-
дила в Доме правительства Московской области.

Терапевт Андрей Со-
ломатин в этом году стал 
вторым врачом в Сол-
нечногорском районе, 
который получил жи-
лищный сертификат по 
программе «Социальная 
ипотека». Ранее этой 
возможностью восполь-
зовалась анестезиолог-
реаниматолог Солнечно-
горской ЦРБ Надежда 
Герасимова. 

Как отметил министр 
здравоохранения Мо-
сковской области Дми-
трий Матвеев, подпро-
грамма «Социальная 
ипотека» работает в ре-
гионе уже три года. «С 
момента запуска свиде-
тельства на жилье полу-
чили уже более 800 вра-
чей. Только в текущем 
году подмосковным медицинским специалистам мы выдали вот уже 280 свидетельств. Мы выполнили 
план на 100%», — рассказал министр регионального ведомства.

Суть государственной программы заключается в том, что областной бюджет гасит основную часть 
кредита по покупке жилья, а получатель ипотеки – платит только проценты по кредиту. 

Участники подпрограммы «Социальная ипотека» получают субсидию в размере 50% от стоимости 
квартиры в виде первоначального взноса при покупке жилья с привлечением средств ипотечного кредита. 
В течение последующих 10 лет правительством Московской области выплачиваются оставшиеся 50% 
стоимости квартиры в виде ежемесячной компенсации оплаты суммы основного долга.

Источник: http://solreg.ru

в дтп пострадал 
несовершеннолетний 
пассажир

29 декабря 2018 года по предварительным дан-
ным в 15 часов 45 минут, на 2 км + 950 м автодороги 
«Ложки – Поварово – Пятница», водитель 1967 года 
рождения, управляя автомобилем «Хендэ Туссон», 
двигаясь со стороны п. Поварово в направлении Ле-
нинградского шоссе, не справился с управлением, 
совершил выезд на полосу встречного движения, 
в результате чего произошло столкновение с ав-
томобилем «БМВ Х1», под управлением водителя 
1988 года рождения, двигавшимся во встречном 
направлении, со стороны Ленинградского шоссе в 
направлении п. Поварово. 

В результате данного происшествия пострадал 
несовершеннолетний пассажир автомобиля «Хендэ 
Туссон» 2006 года рождения. 

По факту ДТП проводится проверка, по результа-
там которой будут установлены все причины и обстоя-
тельства, способствовавшие дорожно-транспортному 
происшествию. 

Госавтоинспекция Солнечногорского района, об-
ращает внимание водителей на необходимость стро-
гого соблюдения скоростного режима и дистанции, 
при движении в сложных дорожных и метеорологи-
ческих условиях. 

Избегайте резких маневров, ни в коем случае не 
выезжайте на полосу встречного движения, в нару-
шение требований дорожных знаков и разметки, а 
также не убедившись в безопасности маневра, будьте 
особенно внимательны, если в вашем автомобиле 
находятся дети! 

Источник: Госавтоинспекция Солнечногорского района

в россии УвелиЧили 
воЗрастнУю надбавкУ  
к пенсии 

С этого года надбавка к пенсии, ко-
торую выплачивают после 80 лет, со-
ставит 5 334 рубля, сообщает «РГ» со 
ссылкой на Пенсионный фонд. 

Перерасчет доплаты произойдет автоматически. 
Изменения касаются страховой пенсии по старости 

и не затрагивают лиц, получающих социальную пен-
сию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию 
по инвалидности I группы. 

По сравнению с прошлым годом размер надбавки 
вырос на четыреста рублей. 

Кроме того, для трудоспособных неработающих 
граждан, ухаживающих за пенсионерами, предусмо-
трена ежемесячная доплата в 1,2 тысячи рублей (в 
некоторых регионах страны действует повышающий 
коэффициент). 

Эта сумма начисляется пенсионеру вне зависи-
мости от его возраста. Она идет на расчеты с уха-
живающим. 

При этом в ПФР отметили, что человеку, помогаю-
щему пенсионеру, будет засчитываться страховой 
стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год. 

Источник: РИА Новости

роССийСких дачников обязали 
уведомлять влаСти о переСтройке домов 
С 1 марта 2019 года россияне, владеющие дачными и садовыми домами, будут обя-
заны уведомлять органы власти о строительстве и реконструкции этих строений, 
сообщает «Российская газета». 

В случае отказа уведомить власти у владельцев дачных домов могут появиться проблемы с регистра-
цией и оформлением права собственности на недвижимость. 

Изменения связаны с поправ-
ками в Градостроительный ко-
декс, которые вступили в силу в 
августе 2018 года. Тогда было от-
менено требование на получение 
разрешения на строительство и 
реконструкцию дачных и садовых 
домов. 

На рассмотрение уведомления 
и согласование работ у чиновни-
ков будет семь дней. Его можно 
подать в администрацию, в МФЦ, 
или через портал Госуслуг. 

Если работы не согласуют, а 
владелец строения их проведет, 
администрация может обратиться 
в суд с требованием признать дом 
самостроем. 

Источник: https://otr-online.ru/
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 1 (240)

Литературный вечер «Век 
Даниила Гранина», посвя-
щенный столетнему юбилею 
советского и российского пи-
сателя, мыслителя, киносце-
нариста и общественного де-
ятеля прошёл в Поваровской 
городской общедоступной 
библиотеке. Вечер провела 
редактор газеты «Вести По-
варово» Оксана Гаврицкая.

— О Данииле Гранине 
можно смело сказать, что 
это один из классиков ХХ 
века, — говорит Оксана Гав-
рицкая. — В его биографии 
немало спорных мест и «бе-
лых пятен», особенно много 
таких моментов в его дово-
енной и военной биографии. 
Но это не мешает писателю 
Гранину быть неоспоримым 
моральным авторитетом. 
Так считает наше и более 
старшее поколение. Меж тем 
гости библиотеки, совсем мо-
лодые люди — все до одного, 
впервые услышали об этом 
великом человеке. Некото-
рые смогли лишь вспомнить 

название известного романа 
Даниила Гранина — «Иду 
на грозу». Этот пробел в 
воспитании и образовании 
мы попытались восполнить. 
Посетители библиотеки про-
слушали информацию об 
основных вехах жизни и 
творчества писателя. Основ-
ное внимание мы уделили 
произведению «Блокадная 
книга», созданному

Граниным в соавторстве 
с Алесем Адамовичем. Вете-
ран войны Даниил Гранин 
прошел Великую Отечествен-
ную от начала до конца и сам 
пережил все ужасы блокады 
Ленинграда. Писатель сра-
жался на Прибалтийском 
и Ленинградском фронтах, 
воевал в танковых войсках и 
в пехоте, получил несколько 
боевых орденов. В конце 
войны у Даниила Алексан-
дровича уже было звание 
командира танковой роты. 
Но долгое время Гранин ни-
кому не рассказывал о том, 
что пришлось пережить на 

фронте и в блокадной петле. 
Тем более писать об этом он 
решился далеко не сразу. 
Лишь в 1977 году вме-
сте с А.Адамовичем 
он приступил к соз-
данию «Блокадной 
книги». Произведе-
ние представляет со-
бой документальный 
труд, в котором рас-
сказывается о муках, 
через которые прошел 
осажденный Ленин-
град, а также о ге-
роизме его жителей, 
которые вынуждены 
были существовать в 
нечеловеческих усло-
виях. Книга основана 
на устных и письмен-
ных свидетельствах жителей 
города.

Гостям литературного 
вечера было предложено по-
смотреть документальный 
фильм «Читаем Блокадную 
книгу» Александра Соку-
рова. Несколько десятков 
петербуржцев разных воз-

растов читают перед каме-
рой в телестудии отрывки 
из книги Гранина. Читают 
почти без выражения, так 
как само содержание этих 
отрывков не нуждается в 
дополнительном «усилении» 
— настолько оно драматич-
но. Среди чтецов – знаме-
нитые актеры, музыканты, 
студенты, школьники, кур-
санты, люди, пережившие 
блокаду.

Картина заканчивается 
панорамой зимней Дворцо-
вой площади современного 
Санкт-Петербурга, на кото-
рой происходит светотехни-
ческое шоу «Венок памяти» 
авторства самого Сокурова. 
Лучи, похожие на световые 
столбы противовоздушной 
обороны, которые работали 
на этой площади в блокаду, 
взмывают в черное зимнее 
небо. Звучит голос Алексан-
дра Сокурова, подводящего 
свою итоговую черту: «Исто-
рия никуда не уходит, она 
рядом».

В 2013-м была переиз-
дана «Блокадная книга» 
Даниила Гранина. Произ-
ведение дополнили фото-
снимками военного времени 
из коллекции петербургско-
го исторического музея и 
личного архива писателя. 
А спустя год состоялось вы-
ступление Даниила Гранина 
в немецком бундестаге на 

мероприятии, посвященном 
памяти жертв национал-
социалистического режима 
и годовщине освобождения 
Освенцима. Вот что писал об 
этом событии корреспондент 
газеты «Комсомольская 
правда»: «...Такой страст-
ной и страшной – по при-

веденным фактам – речи, 
немецкий федеральный 
парламент, возможно, ещё 
не слышал. Петербургский 
писатель, которому в 2014 
году было 95 лет, привел 
факты и цифры о блокаде, 
которые нельзя слушать 
без слез. Вряд ли эту ин-
формацию можно найти в 
немецких учебниках исто-
рии. И в здании рейхстага, 
из уст такого человека, как 
Гранин, они прозвучали 
откровением. Даниил Алек-
сандрович не ставил целью 
смутить и упрекнуть членов 
правительства, президента 
Германии и канцлера Анге-
лу Меркель, которая, кста-
ти, слушала, опустив глаза. 
Гранин принял приглаше-
ние выступить в Германии 
27 января, в день полного 
освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады. 
Так совпало, что спустя год 
в этот же день освободи-
ли и узников Освенцима, 
поэтому с 1996 года немцы 
отмечают эту дату. Почти 
часовую речь петербуржца 
слушали в гробовом мол-
чании, не сдерживая слез.  
В конце 95-летнему писа-
телю аплодировали стоя — 
настолько эмоциональной 
получилась речь Гранина».

 В конце литературного 
вечера мы предложили го-
стям ознакомиться с афориз-

мами и цитатами Даниила 
Гранина, собранными из его 
трудов разных лет. Вот лишь 
некоторые из них:

«В этом мире хорошо 
только подлецам: им не в 
чем разочаровываться, они 
живут без иллюзий, они 
считают всех подлецами  

и редко ошибаются» — «Иду 
на Грозу».

«Умереть не трудно, уми-
рать очень тяжело…» — 
«Блокадная книга».

 Коротки фразы писателя, 
ставшие «крылатыми»:

«Образование — это то, 
что останется, когда всё вы-
зубренное забыто».

«Сегодня — самый счаст-
ливый день в моей жизни».

«Если книгу не стоит чи-
тать два раза, то её вовсе не 
стоит читать».

«Какая трудная штука 
жизнь, если заниматься ею 
всерьез!»

«Как бы человек ни был 
счастлив, оглядываясь на-
зад, он вздыхает».

«Сколько может выдер-
жать человек? Гораздо боль-
ше, чем ему кажется. Чело-
век может много, может всё 
и еще столько же».

«Память — наказание, 
придуманное дьяволом».

 Тем не менее, мы на-
деемся, что поколению, не 
знавшему страшных лише-
ний, голода и горя военных 
лет, накрепко в память вре-
жутся слова из «Блокадной 
книги»:

«...Слово «хлеб» обрело, 
восстановило среди всего 
этого свой символический 
смысл — хлеб насущный. 
Хлеб как образ жизни, хлеб 
как лучший дар земли, ис-

точник сил человека. 
Блокадница Таисия 
Васильевна Мещан-
кина о хлебе говорит, 
будто молитву новую 
слагает: «Вы меня 
послушайте. Вот сей-
час, когда я встаю, 
я беру кусок хлеба 
и говорю: помяни, 
Господи, всех умер-
ших с голоду, кото-
рые не дождались 
досыта поесть хлеба. 
А я сказала себе: ког-
да у меня будет хлеб 
оставаться, я буду 
самый богатейший 

человек».
Хочется верить, что эти 

слова помогут начать гостям 
библиотеки ценить то, что 
у них есть сейчас, а вме-
сте с этим — ценить и саму 
жизнь.

Алексей Горбунов

литературный вечер «век даниила гранина»
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по 
культуре и искусству сказал: «В 2019 году исполнилось бы 100 лет 
писателю, мыслителю, настоящему подвижнику Даниилу Алек-
сандровичу Гранину. Он автор очень точных слов: «Культурой 
нельзя руководить, её надо понимать и нести в себе». Подписан 
указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина, уве-
ковечивании его памяти. Считаю очень важным, чтобы это стало 
событием, объединяющим общество. Чтобы наследие нашего 
великого соотечественника послужило будущему развитию 
российской культуры», – подчеркнул президент.

О ходе реализации в 
Солнечногорье реги-
ональной программы 
по раздельному сбо-
ру ТКО, стартовав-
шей в Подмосковье 
с 1 января, сообщил 
глава муниципаль-
ного образования 
Владимир Слепцов.

« В  С о л н е ч н о г о р ь е 
все 320 контейнерных 
площадок переобору-
дованы, мусорные кон-
тейнеры заменены на 
синие и серые. За вывоз 
мусора в муниципали-
тете отвечает регио-
нальный оператор ООО 
«Экопромсервис».  В 
настоящее время ра-
бота налажена,  есть 
в з а и м о п о н и м а н и е  и 

обоюдное желание ра-
ботать качественно, все 
возникающие вопросы 
отрабатываем совмест-
но. Раздельный сбор 
о т х о д о в  –  к л ю ч е в о е 
направление работы, 
поэтому призываю сол-
нечногорцев проявить 
сознательность в этом 
новом для всех нас, но 
таком нужном деле», – 
сказал Слепцов. 

Актуальную ин-
формацию по теме 
обращения с комму-
нальными отходами 
можно получить в 
ЕДДС по телефонам 
112, 8-496-263-85-00, 
8-495-994-06-88.

Источник: http://insolnech-
nogorsk.ru/

в солнеЧногорском мУниципалитете реалиЗУется программа  
по раЗделЬномУ сборУ бЫтовЫХ отХодов
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В  с о р е в н о в а н и я х 
«Прокачаем Новый год!» 
приняли участие более  
35 человек от 14 до  
40+ лет. Спортсмены со-
стязались в следующих 
дисциплинах: 

• Жим штанги лёжа 
(максимальный вес,  
3 попытки); 

• Жим гири 16 кг.; 
• Армрестлинг — де-

вушки, юноши; 
• Мужчины — под-

тягивания на перекла-
дине; 

• Женщины — пресс 
из положения лежа.

 — Наш турнир был 
посвящен главному зим-
нему празднику — Ново-
му Году — говорит тре-
нер АУ «Поварово Спорт 
Плюс» Алексей Захаров. 
— Он включил в себя 
соревнования по пауэр-
лифтингу — силовому 
троеборью (приседания 
со штангой, жим лежа 
и становая тяга), арм-
рестлингу и по поднятию 
гири. Соревновались и 
юниоры: дети, юноши, 
это открытая категория 
— состязаются все жела-
ющие, и взрослая катего-
рия — это спортсмены, 
которые уже выступали 
на профессиональных 
подмостках. Турнир был 
построен по принципу: 
мастера соревнуются с 
мастерами, любители — 
с любителями, но, если 
позволяли возможности, 
то и любителю можно 
было заявиться в катего-
рии мастеров. Чтобы всё 
было по справедливости, 
расчёт результатов про-
исходил по калькулятору 
Вилкса. Коэффициент, 
рассчитанный по форму-
ле Вилкса, служит для 
сравнения результатов 
атлетов разных весов. 
Коэффициент Вилкса 
отражает соотношение 
между собственной мас-
сой атлета и поднятым 
им весом. Для опреде-
ления абсолютного ре-
зультата необходимо 
умножить сумму трое-
борья на коэффициент 
Вилкса. 

Вначале спортсмен 
проходит взвешивание 
— заявляет свой вес, ко-
торый он должен пожать. 
После чего атлету дается 
три попытки — если ему 
удалось пожать свой вес, 
он заявляет вес ещё боль-
ший. Затем считается 
коэффициент по таблице 
Вилкса и коэффициент 
попыток. 

Атлет, обладающий 
большим абсолютным 
коэффициентом, получа-
ет предпочтение и стано-
вится победителем. 

Для некоторых спор-
тсменов наш мульти-
турнир стал первым со-
ревнованием в их жизни. 
И мы надеемся, что в 
дальнейшем они про-
должат своё развитие и 
будут выступать на бо-
лее серьёзном уровне на 
официальных соревно-
ваниях, таких как чем-
пионаты Москвы, России 
и Европы. 

Заявки на участие по-
дали 15 юношей, в от-
крытую категорию было 
заявлено 10 участников 
и столько же в катего-
рию мастеров. Судья-
ми турнира выступили 
тренеры АУ «Поварово 
Спорт Плюс» — чемпи-
онка Мира и Европы, 
мастер спорта междуна-
родного класса и тренер 
по армрестлингу Татьяна 
Захарова-Шеина и тре-
нер по пауэрлифтингу, 
мастер спорта России 
по жиму штанги Алек-
сей Захаров. В судействе 
тренерам безвозмезд-
но помогали их учени-
ки, которые уже име-
ют опыт выступлений 
на профессиональном 
уровне. Перед каждым 
спортивным снарядом 
тренеры проводили не-
обходимый инструк-
таж: показывали, как 
правильно выполнять 
тот или иной элемент 
спортивной программы 
чтобы избежать травм. 
После взвешивания и 
регистрации турнир на-
чался. Все участники 
соревнований отметили 
позитивную спортив-
ную атмосферу и боро-
лись в приподнятом, 
новогоднем настроении.  

В результате были опре-
делены победители и 
призёры турнира «Про-
качаем Новый год!»: 

Жим штанги лёжа, 
юниоры: 
1  м е с т о  —  З а х а р о в  
Матвей; 
2  м е с т о  —  Ш е в ц о в  
Вадим; 
3 место — Гуськов Иван. 

Жим штанги лёжа 
мужчины : 
1 место — Бычков Сергей 
(180 кг.); 
2  м е с т о  —  Ч е к а л о в 
Александр (125 кг.); 
3 место — Моргунец  
Антон (115 кг.). 

Подтягивания на пере-
кладине : 
1  м е с т о  —  З а х а р о в  
Матвей; 
2  м е с т о  —  Б р а т к о в  
Сергей; 
3 место — Гуськов Иван. 

Подъем туловища из 
положения лёжа коли-
чество раз за 1 минуту 
(пресс): 
1 место — Моргунец  
Екатерина (58 раз); 
2 место — Гамиловская 
Анна (38 раз); 
3 место — Кравченко 
Елизавета (27 раз). 

Подъем гири: 
1 место — Шевцов Вадим 
(30 раз); 
2  м е с т о  —  З а х а р о в  
Матвей (26 раз); 
3 место — Гуськов Иван 
(25 раз). 

Армрестлинг : 
1  м е с т о  —  З а х а р о в  
Матвей; 
2  место — Маклюев 
Алексей; 
3  м е с т о  —  Ш е в ц о в  
Вадим. 

Благодаря спонсор-
ской помощи админи-
с т р а ц и и  г о р о д с к о г о 
поселения Поварово, 
участников силового 
турнира наградили экс-

клюзивными футбол-
ками и бейсболками. 
Победители и призёры 
соревнований были на-
граждены почётными 
грамотами и медаля-
ми. Двумя главными 
призами стали рари-
тетные чемпионские 
футболки прославлен-
ных поваровских спор-
тсменов — Татьяны и 
Алексея Захаровых с 
символикой родного 
Поварово. 

— В дальнейшем мы 
хотим сделать подоб-
ные турниры регуляр-
ными, а затем — тра-
диционными, — сказал 
в заключении Алексей 
Захаров. — Хотим от 
имени всех спортсменов 
Поварово поздравить 
наших жителей, адми-
нистрацию поселения и 
своих учеников с насту-
пающим Новым годом. 
Желаем всем счастья, 
здоровья, процветания, 

успехов в карьере, бла-
гополучия в семье. На-
шим ученикам, вос-
питанникам,  и  всем 
молодым спортсменам 
хочется пожелать тру-
долюбия, спортивных 
достижений, успехов 
и новых, красивых по-
бед. 

Алексей Горбунов

мульти-турнир по Силовым видам Спорта  
«прокачаем новый год!»

В тренажерном зале АУ «Поварово Спорт Плюс» прошёл 
новогодний мульти-турнир по силовым видам спорта. 



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

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 1 (240)

В детском отделе-
нии Поваровской 
городской общедо-
ступной библиоте-
ки Дома культуры 
Поварово прошло 
познавательное ме-
роприятие «Исто-
рия новогодней 
игрушки». 

— Ребята узнали, 
что традиция наряжать 
новогоднюю ёлку заро-
дилась на территории 
современной Европы, 
— говорит сотрудник 
библиотеки Инна Ми-
галина. — Германские 
языческие племена вери-
ли в существование злых 
духов. Особенную силу 
эти сущности обрета-
ли холодными зимними 
вечерами. И для того, 
чтобы задобрить духов, 
германцы ходили в лес 
наряжать ели, на кото-
рых якобы жили злые 
силы. Плоды и различ-
ные сладости, которыми 
обвешивалось дерево, и 
стали прототипом совре-
менных ёлочных укра-
шений. 

Неудивительно, что 
история появления со-
временных новогодних 
игрушек, тоже начина-
ется в Германии. Орехи, 

фрукты, конфеты и пе-
ченье использовались в 
качестве украшений до 
начала ХIХ века. 

Стеклянные ёлочные 
игрушки начали изго-
тавливать в немецком 
городе Лауша. В 1848 
году здесь был создан 
первый стеклянный шар 
– прототип современной 
елочной игрушки. 

История новогодней 
игрушки в России на-
чалась с 1700 года, когда 
Петр Первый привез в 
нашу страну европей-
ский обычай украшать 
ёлку. В каждом доме 
или во дворе в зимний 

период теперь должно 
было стоять хвойное де-
рево. «По большим ули-
цам, у нарочитых домов, 
пред воротами поставить 
некоторые украшения 
от древ и ветвей сосно-
вых, еловых и можже-
веловых», – гласил указ 
первого всероссийского 
императора. 

Мода на новогодние 
украшения в России по-
явилась в 19 веке при 
императрице Александре 
Федоровне. Именно с ее 
именем связана история 
возникновения новогод-
ней игрушки в нашей 
стране. Она впервые на-

рядила рождественскую 
елку яркими украше-
ниями, изготовленны-
ми специально для этой 
цели, как это делалось 
в Европе. Стеклянные 
игрушки были доступ-
ны в то время только со-
стоятельным гражданам. 
Простые люди украша-
ли елку подручными 
средствами – орехами, 
поделками из дерева. В 
дореволюционной Рос-
сии популярны были и 
новогодние игрушки из 
плотной бумаги – так на-
зываемый дрезденский 
картонаж. Они представ-
ляли собой объемные из-
делия, склеенные из двух 
половинок окрашенного 
картона. Для украшения 
использовались также 
игрушки из ваты: фигур-
ки ангелов, детей, моря-
ков — с металлическим 
каркасом внутри. 

В промышленном мас-
штабе праздничные укра-
шения начали изготавли-
вать в России только во 
время Первой мировой 
войны. Дети удивились, 
когда узнали что имен-
но Клинская фабрика 
«Ёлочка» выпустила пер-
вые шары, которые затем 
появились практически в 
каждом доме. 

История новогодней 
игрушки в советский 
период тесно связана с 

идеологией того време-
ни. После революции и 
на протяжении длитель-
ного периода наряжать 
ёлку было запрещено. 
Это считалось данью за-
падным традициям, ре-
лигиозности и строго 
возбранялось. Произ-
водство ёлочных игру-
шек в промышленном 

масштабе началось после 
1935 года, когда указом 
Президиума Верховного 
Совета новогоднее дерево 
было официально воз-
вращено в дома граждан 
СССР. Первое советское 
новогоднее торжество 
состоялось в 1937 году в 
Доме Союзов. В это время 
в качестве украшений 
использовали самодель-
ные игрушки из бумаги, 

картона, папье-маше. 
Посетители библио-

т е к и  о з н а к о м и л и с ь 
с выставкой игрушек 
«Ёлочкин наряд», рас-
сказывающей об исто-
рии ёлочной игрушки 
в России. На выставке 
представлено более 40 
экспонатов, изготовлен-
ных в период с середины 

1930-х по 2000-е 
годы. 

Ничто не  мо-
жет создать такой 
праздничной, вол-
шебной атмосфе-
ры, как пушистая 
ёлка, украшенная 
р а з н о ц в е т н ы м и 
украшениями. А 
игрушка, сделан-
ная своими рука-
ми, приносит ра-
дость вдвойне. 

К удовольствию 
ребят, в конце би-
блиотечного меро-
приятия руково-
дитель семейной 

арт-студии «Волшебная 
шерсть» Елена Королева, 
провела мастер--класс: 
«Валяние ёлочных игру-
шек из шерсти». В итоге, 
каждый гость библио-
теки унёс домой непо-
вторимое, оригинальное 
шерстяное украшение 
для своей новогодней 
красавицы.

Алексей Горбунов

22 декабря в Сол-
н е ч н о г о р с к о м 
Д о м е  к у л ь т у р ы 
«Выстрел» высту-
пил прославлен-
н ы й  Х о р  Н о в о -
Иерусалимского 
монастыря с про-
граммой «Славься, 
Отечество!». Побы-
вать на духовном 
празднике и услы-
шать прекрасное 
пение вокалистов 
одного из лучших 
хоров страны по-
счастливилось 11 
посетителям Пова-
ровского отделения 
дневного пребыва-
ния Солнечногор-
ского ЦСО.

Такой предновогодний 
подарок нашим пожилым 
людям сделали депута-
ты городского поселения 

 Поварово и лично депутат 
Совета депутатов муници-
пального образования го-
родское поселение Поваро-
во, заместитель Председа-
теля Совета депутатов г.п. 
Поварово, Вадим Горохов. 
Помимо бесплатно предо-
ставленных билетов на кон-
церт, для пенсионеров был 
организован транспорт, с 
комфортом доставивший 
их к Дому культуры «Вы-
стрел» и обратно.

Жителей Поварово и 
посетителей отделения 
дневного пребывания дей-
ствительно ждала встреча 
с Прекрасным. Программа 
«Славься Отечество» появи-
лась в результате большой 
профессиональной и духов-
ной работы хора монасты-
ря. В неё вошли церковные 
и народные песнопения, 
песни военных лет. Каждое 
из произведений стало для 
вокалистов словно «род-
ным» и было исполнено с 
большой теплотой. 

Коллектив, созданный 
по благословению Святей-
шего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла, 
состоит из высококлассных 
певцов — народных и за-
служенных артистов РФ. 
Более З0 лет хором управ-
ляет бессменный Художе-
ственный руководитель — 
Георгий Смирнов, выпуск-
ник дирижерско-хорового 
факультета Московской 
консерватории.

Своей задачей участники 
хора называют духовно-
нравственное воспитание 
слушателей, в первую оче-
редь — детей и молодёжи, 
которые не видели ужасов 
войны, но должны помнить 
о тех, кто перенёс неимовер-

ные лишения, трудности и 
скорби, чтобы подарить 
всем нам будущее. 

Военные песни, так хо-
рошо знакомые старшему 
поколению, словно пре-
образились. Известные с 
детства произведения были 
представлены публике по-
новому, прозвучав особен-
но тепло и трогательно. 
Слаженное и чистое зву-
чание монастырского хора 
сделало каждого зрителя 
участником представле-
ния: заставляло проливать 
слёзы, дарило радость и 
надежду, учило сопережи-
вать, пробуждая историче-

скую память и гордость за 
свою Родину... 

Программа «Славься, 
Отечество!» тронула души 
не только представителей 
старшего поколения, но и 
молодёжи. Восторг был на-
писан в глазах изумлённых 
детей. 

Каждый номер чудес-
ного концерта Хора Ново-
Иерусалимского монасты-
ря сопровождался про-
должительными овациям. 
Через несколько дней после 
окончания программы, 
очевидцы вокального чуда 
поделились своими впечат-
лениями: 

— Я до сих пор хожу и 
пою прозвучавшие песни, 
— говорит Татьяна Зуди-
на, администратор Дома 
культуры Поварово, — А 
я, вообще-то, в принципе 
не пою никогда — у меня ни 
слуха, ни голоса нет, я счи-
таю! А вот — хожу и пою. 
В душу особенно «запал» 
вечный «Вечерний звон» — 
как будто небесная музыка 
зазвучала, неожиданно от-
крылась и всем известная 
песня «Выйду ночью в поле 
с конём...» 

— Вообще, выступление 
было шикарное! Мы по-
лучили настолько сильное 
впечатление — просто нет 

слов! — говорит Людмила 
Васильева, участница во-
кального коллектива «Рос-
сияночка», АУ «Поваров-
ский культурный центр». 
— Мне очень понравилось 
а-капельное звучание хора 
— это просто чудо какое-то! 
Такая обработка извест-
ных песен — не банальная, 
к которой все привыкли, а 
авторская, своя: руково-
дитель — просто молодец, 
как здорово он всё это соз-
дал! Отдельного внимания 
заслуживают партии басов 
мужского хора — красота 
неземная! Помогла и ши-
карная акустика зала — 
неподражаемо прозвучали 
и храмовые песнопения, и 
народные и военные песни, 
очень красивые. Мы стали 
свидетелями необыкно-
венного чуда, и я и все 
зрители остались в полном 
восторге!

По окончании концерт-
ной программы жителей 
Поварово и посетителей 
Отделения дневного пре-
бывания бесплатно отвезли 
домой.

Алексей Горбунов

Использованы материалы 
web-ресурсов: https://dk-vystrel.

mo.muzkult.ru, https://www.
instagram.com/p/Brs7G4kB4tt/

библиотечный чаС «иСтория новогодней игруШки»

поваровцы побывали на выСтуплении хора  
ново-иеруСалимСкого монаСтыря
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— Потрясающая атмосфера ца-
рила в нашем репетиционном, тан-
цевальном зале, — говорит Галина 
Караваева, руководитель хореогра-
фических коллективов АУ «Пова-
ровский культурный центр». — Ито-
говое занятие мы хотели провести 
празднично, радостно и нескучно. 
Обычно, каждый педагог проводит 
такое занятие в конце года: это от-
крытый урок для родителей, либо 
— отчётный концерт. 

Руководители клубных формиро-
ваний культурного центра — Татья-
на Бобкова, Наталья Осташенкова 
и я, Галина Караваева, решили 
провести для детей объединяющую 
игровую программу. Не тради-
ционную Ёлку с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, а специальный, 
игровой новогодний утренник. Он 
был ориентирован на то, что могут 
и любят все наши дети: участники 
хореографических коллективов 
исполнили несколько танцев, вос-

питанники Татьяны Бобковой из 
студии декоративно-прикладного 
творчества Дома культуры «Геофи-
зик» в кружках «Бисероплетение» 
и «Шкатулка идей» провели ново-
годние выставки, юные актёры теа-
тральной студии «Маска» Натальи 
Осташенковой показали сценку из 
будущего спектакля. А дальше была 
большая игровая программа — за-
дорный праздник с веселыми игра-
ми, песнями и хороводами. Ребята 
радостно танцевали, отгадывали 
загадки, соревновались и, конечно 
же, получали подарки. 

Родители тоже не скучали, с 
удовольствием наблюдая за своими 
детьми. Им было очень интересно 
посмотреть, как у нас всё это про-
исходит. И вот, в такой свободной 

игровой форме, у нас получился 
объединяющий всех праздник. 

Вообще, подобная Ёлка — это 
давняя традиция, которой много-
много лет. Раньше она так и на-
зывалась — кружковая Ёлка, ко-

торую мы и попытались возродить.  
Все с радостью поддержали нашу 
инициативу — многие дети были 

в карнавальных костюмах, мамы 
и папы тоже пришли нарядные. 
Так как у нас была нетрадици-
онная Ёлка, мы очень красиво и 
нестандартно оформили зал, все с 
удовольствием фотографировались 
на сказочном Троне, который был 
создан дизайнерскими усилиями 
руководства и сотрудников АУ «По-
варовский культурный центр». 

Поскольку все участники празд-
ника уже давно знакомы, получи-
лось весёлое, семейное торжество. 
А так как все дети у нас знают, что 
такое шеренга, как мы строимся, 
прыгаем, танцуем или в кого-то 

превращаемся, проводить игры 
с ребятами было одно сплошное 
удовольствие. Под занавес игровой 
части программы, родители, к ра-
дости ребятишек, пригласили всех 
за большой, специальный сладкий 
стол. 

А потом у нас была ещё дис-
котека для старших девочек. Они 
станцевали все свои танцы, ко-
торые давно хотели исполнить, 
устраивали между собой танце-
вальные «батлы», и тоже весело 
провели время на итоговом уроке 
уходящего года. 

Всем хотелось сделать для ребят 
особенный, новогодний праздник. 
И, кажется, нам это удалось — по-
сле представления нас благода-
рили и дети и родители, а многие 
участники сказали, что смогли 
почувствовать себя одной большой 
творческой семьёй.

Алексей Горбунов

пятЬ медалей Завоевали  
поваровские дЗюдоистЫ 
на всероссийском 
тУрнире

Три серебряные и две бронзовые медали 
привезли юные спортсмены  с открытого 
ежегодного турнира по дзюдо, посвя-
щенному Дню сотрудников ФСБ России, 
в Дмитрове. 

Солнечногорье представила команда воспитанников  
клуба «Контакт», спортивной школы № 2 районного 
управления по делам молодежи, физической культуре 
и спорту под руководством тренеров Евгения Гуськова 
и Павла Матвеева. 

Выступая в различных весовых категориях, спортсме-
ны Илья Петухов, Лев Кирсанов и Иван Гуськов завоевали 
серебряные медали, Михаил Фролов и Илья Хаустов 
стали бронзовыми призерами турнира. 

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсме-
нов из городов Московской, Саратовской, Костромской, 
Тверской областей, Пермского края и других регионов 
страны.

Фото: Евгений Гуськов

Источник: http://solreg.ru

кружковая Ёлка трЁх клубных формирваний 
ау «поваровСкий культурный центр»
В Доме культуры «Геофизик» для участников сразу трёх кружковых объедине-
ний — декоративно-прикладного творчества, хореографического и театрального, 
прошло итоговое занятие уходящего года. 



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

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 1 (240)

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

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

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

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

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

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

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

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

Номер подписан 16 января 2019 г. в 12.00
Отпечатано в АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва,  

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

Тираж 2000 экземпляров                 Заказ №

12+

В дни рождествен-
ских и новогодних 
каникул, жителей 
Поварово с празд-
никами поздравля-
ли артисты АУ «По-
варовский культур-
ный центр». Вход 
на все мероприятия 
был традиционно 
свободным и каж-
дый желающий мог 
оторваться от теле-
визора и празднич-
ного стола, чтобы 
послушать люби-
мые песни, и насла-
диться искусством 
прославленных по-
варовских испол-
нителей. 

5 декабря в Доме куль-
туры Поварово прошла 
концертная программа 
«Новогоднее настрое-
ние». Для любителей 
хорошей музыки вы-
ступили участники во-
кальных коллективов 
«Мелодия», «Акварель» 
и «Семь плюс» мастер-
ской хормейстера АУ 
«Поваровский куль-
турный центр» Ирины 
Черноусовой. Лауреаты, 
дипломанты и Гран-при 
многочисленных между-

народных фестивалей и 
конкурсов подготовили 
к праздникам обновлён-
ный репертуар. Были 
неожиданные дуэты и 
ансамбли, сольные вы-
ступления и волнитель-
ный дебют Аллы Вовчен-
ко. Без малого два часа 
концертной программы 
пролетели как одно мгно-
вение. Двадцать три ком-
позиции представили 
зрителям воспитанники 
Ирины Вячеславовны. 
И каждый номер празд-
ничного концерта при-
нимался публикой на 
«ура». 

— В программе «Ново-
годнее настроение» было 
очень много абсолютно 
новых номеров, но были 
и старые, проверенные 
хиты, — говорит хор-
мейстер, руководитель 
вокальных коллективов 
«Мелодия», «Акварель», 
«Семь плюс» Дома куль-
туры Поварово, Ирина 

Черноусова. — Строго 
говоря, из всей програм-
мы прозвучало только 
три композиции, кото-
рые исполнялись рань-
ше. Таким образом, мы 
проверили, обкатали на 
публике, свежие номера. 
У моих вокалистов уже 
началась подготовка к 
новым международным 
конкурсам — весной мы 
планируем принять в 
них участие. 

7 января в Доме куль-
туры Поварово прошла 
концертная программа 
для пожилых людей. 
Участницы ансамбля 
«Россияночка» пригла-
сили всех на «Святочные 
посиделки». Ведущая 
концерта, Людмила Ва-
сильева, объявила себя 
хозяйкой посиделок и 
сообщила, что 12 дней 
после праздника Рож-
дества Христова назы-
вались Святками. Днём 
в это время гуляли, а 

по вечерам собирались 
на посиделки. Эту слав-
ную традицию и призван 
был восстановить Рожде-
ственский концерт. 

Ведущая праздничной 
программы предложила 
гостям забыть на время 
о заботах и отдохнуть 
вместе с участницами 
ансамбля «Россияночка» 
под руководством хор-
мейстера Дома культуры 
Поварово Валентины 
Бачой. 

Вечер отдыха для по-
жилых людей откры-
вали Адриана и Денис 
Бачой. Всем знакомы эти 
молодые вокалисты, но 
Денис, неожиданно для 
всех, обнаружил умение 
играть на баяне. А со-
листы ансамбля «Рос-
сияночка» точно знали, 
как порадовать своих 
зрителей. Сольно, дуэ-
том и всем ансамблем, 
они исполнили абсолют-
но новый репертуар.  

И сами певицы и пу-
блика остались очень 
довольны «Святочными 
посиделками». 

— Мы так рады, что 
несмотря на  выход-
ные дни, зрители к нам 
пришли — подвела итог 
праздничных мероприя-
тий солистка ансамбля 
«Россияночка», Нина 
Гундарова. — Спасибо 
за тёплый приём, мы 
очень стараемся, чтобы 
вы приходили на кон-
церты. Ведь для нашего 
возраста, раньше прак-
тически ничего не было. 
Вспомните, как часто за 
последние годы для по-
жилых людей проходили 
концерты? А мы стараем-
ся возродить это начина-
ние, спасибо Вале Бачой, 
нашему руководителю. 
Мы хотим вернуть в По-
варово культуру пения 
пожилых людей. На-
чинал этот «ренессанс»  
Д а м и р  З а к и р о в ,  

но это было не совсем 
«то» — это был клуб 
по интересам. Участ-
ники Клуба любите-
лей песни собирались 
и пели в своё удоволь-
ствие сами для себя...  

А сейчас — у нас ан-
самбль «Россияночка», 
который поёт сложные 
песни, раскладывая их 
на голоса, с участницами 
занимается хормейстер 
Валентина Бачой. Ведёт 
работу с нами она пре-
красно, мы её все очень 
любим, мы её просто обо-
жаем, и я даже не знаю, 
как ещё о ней можно 
рассказать. Золотой че-
ловек, и вообще — вся 
семья у них такая. А мы 
все — и маленькие и «ста-
ренькие» исполнители, 
будем и дальше радовать 
своими выступлениями 
поваровских любителей 
хорошей песни. 

Алексей Горбунов

В Поваровской го-
родской общедо-
ступной библиотеке 
прошёл тематиче-
ский вечер отдыха 
«Ночь перед Рож-
деством». Поси-
делки с гаданиями, 
предсказаниями и 
чаепитием, посвя-
щенные празднику 
Рождества, прове-
ли сотрудники би-
блиотеки Екатери-
на Шувикова и Роза 
Чужикова. 

— Рождество Хри-
стово в России ставят 
по значению на второе 
место после Пасхи и на-
зывают «матерью всех 
праздников», — говорит 
главный библиотекарь 

Поваровской городской 
общедоступной библио-
теки Роза Чужикова. 
— Праздник, который 
мы встречаем 7 января, 
возник из предания о 
рождении у Девы Марии 
сына Божьего, спасителя 
мира, Иисуса Христа. 
Издревле люди на Руси 

благоговейно относились 
к рождественским празд-
никам и всегда праздно-
вали их красиво и ярко 
— устраивали посиделки 
с песнями и с колядова-
нием. Подготовка начи-
налась задолго до само-
го торжества, которому 
предшествовал сорокад-

невный рождественский 
пост. Пост заканчивался 
особым, последним на-
кануне Рождества днём 
– Сочельником. День 
строжайшего воздержа-
ния завершался редкост-
ным кушаньем – сочи-
вом. Весь день этот был 
томительно-радостным… 

С самого утра по всем до-
мам беготня, хлопанье 
дверьми, вкусные запахи 
мясных, забытых за вре-
мя поста блюд, которые 
готовились специально 
для празднования Рож-
дества. В Сочельник ни-
чего нельзя было есть до 
первой звезды. 

Библиотекари позна-
комили гостей с историей 
и обычаями празднова-
ния Рождества на Руси. 

— Вместе с участника-
ми посиделок мы вспом-
нили разнообразные виды 
народного фольклора, 
поиграли в гадания и 
предсказания, — говорит 
сотрудник библиотеки 
Екатерина Шувикова. — 
Гостей библиотеки мы 
угостили чаем, устроили 
им весёлую фото-зону, по-
читали «Ночь перед Рож-
деством» Николая Гого-
ля. Чтобы прочувствовать 
праздничную атмосферу, 

посетители переоделись 
в традиционную одеж-
ду, которую носили на 
Руси. Все веселились от 
души, позировали для 
памятных фотографий, 
пили чай, наливая себе 
из настоящего самовара. 
На Руси считалось, что 
чаепитие за самоваром 
— отличительная черта 
русского традиционно-
го быта. Самовар был не 
просто бытовой принад-
лежностью, он олицетво-
рял собой благополучие, 
семейный уют и достаток. 
Его передавали по наслед-
ству, он входил в девичье 
приданое. Самовар кра-
совался на самом видном 
месте в доме, занимал 
почетное место на столе. 
Гости библиотеки про-
вели вечер отдыха «Ночь 
перед Рождеством» с удо-
вольствием и душевно. 

Алексей Горбунов

новогодние концерты в доме культуры поварово

тематичеСкий вечер отдыха «ночь перед рождеСтвом»


