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УТВЕРЖДЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
И ПЗЗ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО

Н

а заключительном в 2017
году заседании, Совет
депутатов Солнечногорского муниципального района
утвердил генеральный план городского поселения Поварово
и правила землепользования и
застройки территорий (далее –
ПЗЗ) сроком на 20 лет.
Публичные слушания по принятию проекта генерального плана
и ПЗЗ проходили на территории
городского поселения в феврале
прошлого года.
В слушаниях участвовали жители
Поварово, представители администрации, общественных объединений, совета депутатов г.п. Поварово
и Главного управления архитектуры
и градостроительства Московской
области. В ходе публичных слушаний каждый смог задать вопросы и
внести свои предложения.
Генплан предусматривает размещение новой многоквартирной и
индивидуальной жилой застройки,
размещение новых территорий садоводческих и дачных объединений,
сохранение историко-культурного
потенциала, объектов отдыха и
туризма. Этот документ включил в
себя создание озеленённых территорий общего пользования вдоль р.
Лопца, в д.п. Поварово, в п. Поваровка, вблизи деревень Дудкино,
Клочково, Задорино, Новинки.
Предусмотрена реконструкция автомобильных дорог с учётом перспективной интенсивности движения
транспорта, а также модернизация
местной транспортной сети, строительство и развитие предприятий
по обслуживанию транспортных
средств и многое, многое другое.
Проект генерального плана рассчитан до 2035 года. (С полным
текстом документа вы можете ознакомиться здесь: http://поварово.
org/obshhaya-informacziya/ )
Кроме того, в рамках заседания
депутаты совета депутатов Солнечногорского района утвердили правила землепользования и застройки
(ПЗЗ) территорий городского поселения Поварово.

«Мы очень долго ждали утверждения Правил землепользования
и застройки и Генерального плана
развития Поварово, - говорит Марина Тарасенко, первый заместитель
руководителя администрации г.п.
Поварово,- ПЗЗ устанавливают
режим пользования земельными
участками. То есть теперь, каждый
человек может посмотреть, в какую
зону попадает его участок и в пояснительной записке к ПЗЗ увидеть
- что он может на своем участке.
ПЗЗ включают в себя: основной
вид, вспомогательный и условноразрешенный. Например: зона Ж2
позволяет строить там жилые дома,
вспомогательные виды будут, например, гаражи, сараи, инженерная инфраструктура и так далее,
а условно-разрешенные – это уже,
как вариант, допустимо, например - объект торговли. Но условноразрешенный вид возможен только
в том случае, если были проведены
публичные слушания.
То есть, раньше необходимо
было менять виды разрешенного
использования земельного участка,
вносить изменения в кадастр, в свидетельство. И это после публичных
слушаний - только потом человек
получал документ. А сейчас есть
установленный регламент: человек
увидел в какой зоне находится его
земельный участок, и потом прочитал - что он может строить в этой
зоне, а чего не может.
Так же и соседи могут быть в курсе: чего сосед имеет право строить,
а чего нет. Если сосед строит что-то,
что не предусмотренное данным
видом разрешенного пользования,
это уже может служить основанием
подачи заявления и в земельный
контроль и в суд.

ПЗЗ - Это правила, по которым мы теперь должны жить. Генеральный план Поварово определяет
перспективы развития поселения. В рамках этого
генерального плана, микрорайон Лесхоз, наконец,
включают в границы нашего населенного пункта
д.п. Поварово. Предстоит еще, конечно, огромная
работа, существует своя процедура кадастрирования. Это не быстро. Но с «мертвой точки» мы уже
сдвинулись. Лесхоз включен в границы населенного
пункта, предлагаемых к утверждению в соответствии с действующим законодательством.
Законодательством установлено, что если не будут
утверждены ПЗЗ, то органы местного управления не
имеют права выдавать ни разрешения на строительство, ни распоряжаться земельными участками. В
тех поселениях, где не утверждены эти документы,
у людей полностью застопорилась вся работа.
В такой ситуации сейчас оказалось, например, Лунево. Ни Генеральный план, ни ПЗЗ у
них пока не утверждены. Соответственно, на
их территории сейчас невозможно ни выдавать
землю, ни выдавать разрешение на строительство, никто ничего не имеет права делать,

даже Управление Архитектуры и Градостроительства и Комитет по управлению имуществом
администрации Солнечногорского района.
То есть, у людей, которые хотят оформить
разрешение на строительство, либо произвести
какие-то действия с землей – нет никакой возможности это сделать. Они сейчас полностью заблокированы. Соответственно, инвестиционная
привлекательность поселения - очень низкая.
Какой застройщик, инвестор, придет вкладывать
деньги в эту территорию, когда он понимает, что
ему не выдадут разрешение на строительство и не
выделят землю. Построить или реконструировать
объекты инженерной инфраструктуры также
нельзя.
Поэтому, скажем так: наши документы готовы,
и Ген. План и ПЗЗ утверждены Правительством
Московской области. Любой наш житель открыл
генеральный план – и видит, что может быть
построено на его территории, а чего там быть не
может. В этом вопросе наступила ясность и полная
определенность».
Оксана Гаврицкая
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ЗАСТРАИВАЕМОГО УЧАСТКА
В МИКРОРАЙОНЕ ЛОКОМОТИВНЫЙ

В

ечером пятницы, 2 февраля, в Доме культуры «Геофизик» состоялись публичные слушания по проекту планировки застраиваемого участка с кадастровым номером 50:09:0090203:5601.

Как всем уже известно,
городское поселение Поварово вошло в адресную
программу Московской
о б л а с т и « П е р е с ел е н и е
граждан из аварийного
жилья в 2016-2020 гг.».
В нашем поселке планируется возведение многоэтажных домов, отвечающих самым современным
стандартам. И это уже не
какие –то неосуществимые мечты или далекие
планы — строительство
первого дома начнется
уже в ближайший месяц.
Застраиваемый участок
находится в микрорайоне
Локомотивный, напротив дороги на Новинки.
Согласно проекту планировки территории на
данном участке предусматривается размещение
четырех девятиэтажных
домов, площадки для отдыха и занятий спортом,
парковочные места. Планируется, что проект будет
полностью реализован в
2020 году. Общая площадь
застройки составит примерно семнадцать тысяч
квадратных метров. В
первую очередь новые
квартиры получат жители
аварийного дома №18
микрорайон Поваровка.
По оценке Андрея Тихомирова, главы городского
поселения Поварово — на
сегодняшний день, это
самое большое переселение в Солнечногорском
районе. Программа по
переселению Поваровки
18 рассчитана до 2019
года. В ходе публичных
слушаний генеральный
директор ООО «Новый
город» Игорь Пучек назвал
и предполагаемую дату
сдачи первого дома – 30
ноября 2019 года.
В процедуре публичных
слушаний приняли участие первые счастливцы
попавшие в программу
переселения — жители
дома №18 микрорайона

Поваровка, представители
администрации поселения,
представители компаниизастройщика ООО «Новый
город» и представители
проектной организации
ОАО «Гражданпроект».
У жителей было много
вопросов и к проектной
организации и к представителям компаниизастройщика. Жильцы
дома №18 не хотят вверять свою судьбу компа-

Кроме жилых зданий там
возвели два детских сада,
поликлинику, школу. Все
люди довольны, жалобы
к нам не поступают. Никто не сказал, что замерзаем — холодно, никто
не сказал, что что-то не
устраивает. Забегая вперед скажу: работали разные бригады: и русские,
и белорусы, и таджики и
из Коми были ребята —
подход ко всем один: если

они исполнительную документацию поднимают,
если будет обнаружен некачественный материал,
сегодня звучал такой вопрос, а мы в проекте прописываем: «материал по
ГОСТ-у такому-то» и если
материал не соответствует — то извините, надзор
просто не принимает и все.
Вся работа встает, пока
не привезут качественные
материалы».

изменения в проект. «У
многих людей, которые к
нам приходили, естественно, были свои пожелания и
соображения, — говорила
ранее в интервью «Вестям
Поварово» Марина Тарасенко, первый заместитель
руководителя администрации, — Кто-то говорил:
«а добавьте обязательно
пункт, что дом введен в
эксплуатацию», кто-то
говорил — а мне не обои

ниям — однодневкам. Евгений Кузнецов, главный
инженер ОАО «Гражданпроект» кратко рассказал о деятельности своей
организации: «Мы имеем
большой опыт работы.
Входим в Национальный
Реестр Специалистов в
области проектирования.
Сейчас, чтобы иметь право
работать на территории
Российской Федерации –
это обязательно. Одна из
последних наших работ:
микрорайон «Богородский
(Щелково)», площадь проекта составила 30 га., 14 и
16-ти этажные дома. Мы
спроектировали и потом
весь этот район застроили.

бригада плохо работает,
выдает низкое качество,
им сразу же говорим: «до
свидания». У нас нет понятия – национальность,
есть понятие – хороший
строитель. Наша работа
будет окончена только тогда, когда дом будет сдан в
эксплуатацию. Мы сопровождаем возведение дома
на всех этапах, потому
что по ходу строительства
часто возникают рабочие
вопросы, ситуации разные
бывают. А контролировать будут проверяющие
организации, технический надзор заказчика,
далее госстройнадзор, у
них плановые выходы,

По замыслу первые этажи в новом микрорайоне
запланированы под спортивные залы, продовольственные и хозяйственные
магазины, аптеки, возможно, там обоснуется
отделение банка. Территория будет «камерная»,
огороженная, как сказал
в одном из интервью глава
поселения «можно будет
жить достойно и красиво».
Квартиры, в которые будут
переселяться жители дома
№18 после сдачи дома,
будут полностью готовы
к переезду. Все необходимые работы по отделке
берет на себя застройщик.
Новым жильцам останется
лишь перевезти свои вещи.
Больше года администрация поселения работала
над проектом планировки
квартир нового дома. Каждый житель дома № 18 мог
внести необходимые ему

нужны, а покраска, или
наоборот — мы в соглашении это всё исправляли,
нами были учтены даже
такие нюансы. Инвалиды,
например, просили, чтоб
новая квартира была не
выше второго этажа. Мы
отправляли этот запрос
вместе со справкой об
инвалидности застройщику. Были замечания
по пунктам, которые мы
и с п р а в ил и : п о п о в о д у
остекления лоджий, изначально в проекте были
не остекленные лоджии. В
конкурсной документации
и в соглашении у нас были
предусмотрены двухкамерные стеклопакеты,
жильцы сказали: это мало
для нашего района, нам
нужны трехкамерные —
мы тоже это исправили. И все это для переселяемых из 18-го дома
жителей было сделано

Справка: Открытое Акционерное Общество «Гражданпроект» является
одной из наиболее крупных проектных организаций Московской области.
Существует с 2003 года. Основным видом деятельности является: «Деятельность в области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленности и строительстве».

совершенно бесплатно».
Об этом более подробно
и детально на собрании
рассказал и представляющий проект планировки
главный архитектор ОАО
«Гражданпроект» Владимир Плотников: «Внутри
мы организуем двор без
машин, то есть проезда
автомобилей не будет,
там мы предусмотрели
только возможность проезда пожарных машин и
зону для отдыха людей.
Что касается остальных
предельных параметров.
Вы видите вот эти красные линии (Владимир
Владимирович в своей
презентации использовал
слайды на которых были
п о к а з а н ы пл а н и р о в к и
двора и домов с разных
ракурсов) — это красные
линии, вначале для этой
территории они не были
установлены вообще. Это
линии градостроительного
регулирования. Они определяют коридоры улиц.
Работая с архитектурой
Московской области, нам
удалось выработать эти
красные линии, с профилями 21 метр по улице
Юбилейная, и по 15 метров по улице Ленина и по
улице Октябрьская. Мы
организуем также проезд
между нашей территорией
и территорией с малоэтажными жилыми домами.
Ширина его составляет 7
м. Вот основные предельные параметры, которые
мы рассматриваем здесь.
Зону мы определили, как
зона Ж1, зона застройки
жилыми домами высокой
этажности, 9 этажей. Для
о б е с п е ч е н ия т е пл о м и
горячей водой данной
территории мы построим
свою собственную котельную, трансформаторную подстанцию, которая разместится на своей
собственной территории,
на схеме она отмечена
синим цветом. Она будет полностью автономная. (После утверждения
всей документации Владимир обещал прислать
все планы в адрес редакции, соответственно,
для удобства жителей,
они будут размещены на
официальном сайте администрации «Поварово.
org» ) Что касается жилых
домов: будем строить 9-ти
эта жные жилые дома .
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На первом этаже разместятся объекты соцкульбыта, офисные помещения, магазин, то есть
— нежилые помещения.
А второй-восьмой этажи
– это жилые квартиры.
Первая очередь строительства определена под
программу переселения
из ветхого и аварийного
жилья. Первая очередь —
это будет трехсекционный
жилой дом, он практически полностью уходит
у нас под эту программу.
Что касается архитектурного решения: в данном
проекте мы постарались
учесть то, что сложилось
на сегодняшний день в
соседних районах, мы постарались сделать наши
дома красивыми, в классическом стиле, чтобы они
не портили окружающий
внешний вид. Все достаточно компактно смотрится и организует уютное
дворовое пространство.
Здесь у нас 1,43 га и дополнительно территория
инженерного обеспечения – 700 квадратных
метров. Население этого
микрорайона определено
— 635 человек, из них
численность по программе
переселения — 232 человека, это первая очередь.
Общая площадь квартир,
в соответствии с протоколом градостроительного
совета, во исполнении
которого мы все это дела-

Подводя итог: тут будут
размещены четыре дома,
один из них для переселения дома №18 Поваровка, установлена красная линия, установлена
зона жилой застройки,
выполнены предельные
параметры, с которыми
мы и смогли выйти на
процедуру этих публичных
слушаний. Хочу еще отметить, что нам выделили
территорию для размещения стоянки автомобилей
– это 45 соток, порядка
680 метров, это район напротив школы, там сейчас
пустырь. Вот, вкратце,
такая у нас картина по
территории этой застройки». После этого Владимир
Плотников предложил
жителям задать свои вопросы. Тишина, царящая
до этой минуты в зале,
тут же закончилась. Отвечая на вопросы из зала,

ем – 15.942 квадратных
метра. Количество квартир в этих домах – 376,
коэффициент застройки у
нас получился нормативный — 17,4 процента. И
плотность жилого фонда –
14.400 квадратных метров
на гектар. Офисных помещений -1800 квадратных метров – это первые
этажи в четырех домах.

Владимир Владимирович
пояснил, что дома будут
возводиться по монолитной системе: «Монолитный
каркас и заполнение стен
у нас будет — газобетон,
наружный слой отделки
– керамический кирпич.
В соответствии с новыми
пожеланиями архитектуры Московской области
выполним однотипные

решетки под кондиционеры. Все четыре дома будут
гармонично выполнены в
одной цветовой гамме, в

проекте балконы по площади больше чем лоджии,
кто-то не хотел, чтобы
в его будущей квартире

Справка: Общество с Ограниченной Ответственностью “Новый город” зарегистрирована в 2016 году. Основным видом деятельности выбрано: «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том
числе посредством инвестиционных компаний. Эта группировка включает:
капиталовложения в собственность, осуществляемые, в основном, за счет
других финансовых посредников, например траст-компаний. Эта группировка не включает: покупку, продажу и аренду недвижимого имущества». Как
сказал Игорь Пучек, генеральный директор компании, организация создавалась специально для проекта нового микрорайона в Поварово. Со слов Игоря
Николаевича, люди, вошедшие в компанию «Новый город», имеют большой
опыт в строительстве: они строили микрорайон Чертаново, несколько домов в микрорайоне Куркино, микрорайон Люберцы, (Опытное поле 115 квартал). Строительство этих микрорайонов заняло более десяти лет.

одном классическом решении. Каждая квартира
будет иметь балкон, а то
и два. Балконы будут застеклены, в некоторых
случаях от отметки метр
двадцать, в некоторых
случаях остекление будет
идти от пола до потолка».
«Балконный вопрос» вызвал бурную дискуссию в
зале. Кто-то кричал, что в

было два балкона; кто-то
наоборот – переживал,
что соседям достанется
два балкона, а ему только
один, кто-то не понимал,
чем балкон отличается
от лоджии. Главный архитектор объяснил людям, что сейчас различие практически только
в названии: «Формально это только название.

Юридический статус их
разделен только стеной.
Площадь не определя ет понятие «лоджия» и
«балкон». Определяет понятие количество стенок
вокруг этой площадки.
Если у нас три стенки –
это лоджия, если у нас
одна — то это балкон. Вот
и все, а площадь здесь ни
при чем. У нас нет такого
умысла: кого-то ущемить
и лишить кого-то законно
полагающегося балкона. Мы старались сделать
проект красивым. Кроме
того, мы должны были
выполнить нормативную
освещенность квартир.
Плюс ко всему влияет и
градостроительный облик. Шаг определен. И мы
выполняли проект в соответствии с шагом, который
сложился для балконов».
Продолжил разговор с
жителями Игорь Пучек,
генеральный директор
компании – застройщика
ООО «Новый город».
Закрывая тему балконов, Игорь Пучек сказал:
«Все площади квартир
были учтены, и ни одна
квартира не будет меньше
по площади чем те, из которых вы переселяетесь.
Поэтому, если у вас чуть
меньше балкон, вполне
вероятно, что у вас чуть
больше комната».
На днях на строительную площадку прибыли
вагончики для постоянного проживания строителей. Как сказал Игорь
Николаевич: «Фундамент
будем укладывать сейчас,
буквально через две недели мы начнем его заливать. Так сказать, делать
нулевой цикл».
Фундамент — это основа любого здания, залог
того, что конструкция простоит долгие годы без деформаций. Главная функция фундамента — нести
на себе массу постройки, и ключевое требова-
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ние к нему — прочность.
Именно поэтому, после
заявления генерального
директора ООО «Новый
город», из зала посыпался
шквал вопросов. Больше
всего опасений вызвал тот
факт, что строительство
начинается, как считают
люди в «не сезон».
Игорь Николаевич постарался развеять сомнения
жителей: «Любой строитель сейчас знает, что
нынешние строительные
технологии, в том числе и
качество бетона, позволяют
класть его при температуре
минус тридцать и выше.
У нас будет много проверяющих, об этом можете
не беспокоится, строим
по государственной программе — контроль очень
жесткий. Контролируются
все этапы строительства.
Я же со своей стороны приглашаю и вас, приходите
пока в гости. Каждую неделю будем показывать
вам, как идет строительство». На этом процедура
публичных слушаний по
проекту планировки была
закончена. Жители задали
еще несколько вопросов
главе администрации, в
частности их интересовала транспортная доступность нового микрорайона.
«Учитывая тот факт, что
микрорайон равноудален от
железнодорожных станций
и Поварово и Поваровка,
мы и постарались заложить
в проект нежилые первые
этажи, — прокомментировал Андрей Викторович,
— именно для того, чтобы
здесь можно было разместить всю необходимую
инфраструктуру в шаговой
доступности. Будет место и
для аптеки, и для отделения
банка, и для магазинов. Все
— для удобства жителей».
Со всеми возникающими
вопросами глава поселения
пригласил жителей обращаться в администрацию.
Оксана Гаврицкая
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В ходе рабочего визита в Солнечногорский район,
в субботу, 20 января, Андрей Воробьев посетил
новый ФОК в городском поселении Поварово

Г

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев
и министр физической культуры и спорта
Московской области Роман
Терюшков стали гостями
спортивного праздника
в новом физкультурнооздоровительном комплексе нашего поселения.

На площадке перед
дворцом спорта маленьких
и взрослых посетителей
встречала группа аниматоров АУ «Поваровский
культурный центр». Подвижные игры, конкурсы и
танцы на свежем воздухе
поднимали настроение всем
без исключения гостям мероприятия.
С н а ч а л а г у б е р н а то р
осмотрел спортивные залы,
оценил оснащённость помещений, пообщался с поваровскими спортсменами.
В новом ФОК-е компактно
разместились три зала: для
аэробики, тренажерный и
универсальный с трибунами
на 210 человек. Каждый
зал оснащён современным
инвентарём и оборудованием, в спорткомплексе
созданы все необходимые
условия для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Здесь будут работать секции по игровым
видам спорта, проходить
обще-оздоровительные занятия. Предусмотрена услуга «Добрый час» для льготной категории граждан. В
комплексе будут открыты
медицинский кабинет, раздевалки, душевые, гардероб и буфет. Пропускная
способность Поваровского
ФОК-а — более 100 человек в час.
Пользуясь случаем, наши
прославленные спортсмены: Юрий Хорьков, Татьяна
Захарова-Шеина и Алексей
Захаров, от имени всех жителей поселения Поварово
задали губернатору вопрос
об автомобильном проколе

под полотном Октябрьской
железной дороги.
— Мы сообщили губернатору, что жители крайне
устали ежедневно стоять

в пробках на этом участке
трассы, и пора уже, наконец, решать проблему, —
говорит Татьяна ЗахароваШеина. — Андрей Юрьевич
внимательно выслушал нас
и сказал, что возьмёт ситуацию под личный контроль.
Губернатор взял номера
наших телефонов и пообещал, что всё будет сделано,
и нам позвонят, когда будет
достигнут какой-нибудь
результат. А ещё мы задали
вопрос про переход через
ж/д пути. У нас уже было
5 смертей молодых людей,
и с этим тоже надо что-то
делать. Губернатор также
пообещал взять этот вопрос
на заметку, а власти области постараются помочь
с его решением — будет

построен либо подземный,
либо надземный переход
через железную дорогу.
Осмотрев тренировочные
залы нового ФОК-а, Андрей

Юрьевич поблагодарил всех
причастных к созданию
универсального спорткомплекса, и обратился с напутственным словом к юным
поваровским спортсменам:
«Я очень надеюсь, что
зд е с ь буд е т в о с п и та н о
огромное количество добрых людей, патриотов
нашей страны, людей с железным характером. Хочу
пожелать, чтобы вы радовали своих родителей, чтобы
родители, которые переживают, любят вас, гордились вами, чтобы каждый
мальчишка демонстрировал
здесь свои лучшие качества:
достоинство и мужество, а
девчонки освещали ФОК
своей красотой. И, конечно
же, чтобы все достигали

наивысших результатов. Я
очень надеюсь, что в Солнечногорском районе мы
будем двигаться дальше,
строить новые спортивные

муниципального бюджетов,
общая стоимость составила
более 170 миллионов рублей. Новый физкультурнооздоровительный комплекс

Возведение физкультурного центра
в Поварово началось летом 2016 года.
ФОК был создан в рамках государственной программы Московской области
«Спорт Подмосковья». Работы по строительству ФОК-а выполнялись за счет
средств регионального и муниципального бюджетов, общая стоимость составила более 170 миллионов рублей.
сооружения, а вы будете предназначен для проведерадовать нас своими дости- ния учебно-тренировочных
жениями и победами».
занятий и соревнований по
игровым видам спорта – воВозведение физкультур- лейболу, баскетболу, гандного центра в Поварово болу, настольному теннису,
началось летом 2016 года. бадминтону, мини-футболу.
ФОК был создан в рам- Здесь откроются секции
ках государственной про- под руководством опытных
граммы Московской обла- тренеров, будут проходить
сти «Спорт Подмосковья». занятия по йоге и спортивРаботы по строительству ной аэробике.
ФОК-а выполнялись за счет
Для посетителей ФОК-а в
средств регионального и этот день была подготовлена

показательная спортивная
программа с товарищеским
матчем солнечногорских
футбольных команд, показательными выступлениями
мастеров спортивной аэробики и дзюдоистов. Перед
этим красочным спортивным шоу, глава городского
поселения Поварово, Андрей Тихомиров, рассказал
журналистам предысторию
строительства большого
спортивного объекта:
«Не секрет, что в последние годы нам удается
участвовать во многих программах Московской области. Для этого в администрации нашего поселения
была создана группа, которая «по-горячему», очень
оперативно, готовит все
необходимые материалы и
документы, если появляется возможность построить
какой-либо значимый для
поселения объект. Когда в
Солнечногорский район был
передан проект ФОК-а, мы
были первыми и единственными, кто успел подготовить земельный участок.
Мы вовремя успели его
оформить, успели подать в
область обоснования — для
чего нам нужен данный объект. Наверное, так звёзды
сошлись, у нас всё получилось, и проект этого ФОК-а
был передан в Поварово.
Мы благодарны действующей власти, которая на тот
момент оказала нам всяческое содействие. ФОК был
построен очень быстро, а
мы, как могли, помогали
строителям, чтобы у них
не было никаких проблем.

13 февраля 2018 года
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Андрей Тихомиров: «...Мы хотим предложить
губернатору назвать новый ФОК в Поварово именем двукратного олимпийского чемпиона по хоккею,
заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного
тренера России Бориса Михайлова.»
И теперь мы очень рады
тому, что у нас появился
такой замечательный спортивный комплекс.
Поварово — очень спортивное поселение. На территории действуют пять
детско-подростковых спортивных клубов, четыре совершенно разных школы
дзюдо с разными тренерами, есть свои футбольная,
хоккейная и волейбольная
команды. Наша волейбольная команда заняла первое
место в открытом первенстве Клинского района,
хоккеисты занимают первые и вторые места в открытом первенстве города
Зеленоград — я говорю о
тех видах спорта, которые
могли бы заниматься здесь.
Этот ФОК даёт нам возможность, особенно в зимнее время, готовить наших
спортсменов, которые занимаются летними видами
спорта. И это здорово.
Мы хотим предложить
губернатору назвать новый
ФОК в Поварово именем
двукратного олимпийского
чемпиона по хоккею, заслуженного мастера спорта
СССР и заслуженного тренера России Бориса Михайлова. В Московской
области все ФОК-и носят
имена олимпийских чемпионов. А Борис Петрович
Михайлов — это наш, местный житель. Я с ним вчера
связывался, он сказал, что
почтёт за честь, когда в
родном Поварово этот ФОК
назовут его именем.
Повторюсь, что новый ФОК предназначен
для тренировок спортсменов, занимающихся летними видами спорта, которых невозможно готовить в подвалах.

У нас обязательно останутся
клубы шаговой доступности.
Очень много людей в нашем
поселении занимаются в
тренажёрных залах фитнесом. И им удобно, выйдя из
своей квартиры, спуститься
в клуб и потренироваться.
Практически все секции в
этих подвалах домов у нас
бесплатные для местных
жителей, и людям это очень
удобно. В этих клубах выросли чемпионы Европы и
Мира, это их детище, и они
свои пенаты, конечно, не
бросят. Но все основные соревнования будут проходить
здесь, в новом Поваровском
ФОК-е. Спорт занимает
огромное место в жизни поселения.
Поэтому нам нужны и
клубы шаговой доступности
и этот новый ФОК. Этот
спорткомплекс — как лицо
поселения. Для Поварово
— это великое счастье, что
нам удалось получить такой
замечательный спортивный
объект».
Также высоко новый ФОК
оценил министр физкультуры
и спорта Подмосковья Роман
Терюшков. Он отметил, что
в спорткомплексе будут заниматься не только ребята из
Поварово, но и футболисты
из Зеленограда.
«Поварово — это поселение, где очень востребован
спорт, здесь большое количество жителей. Поэтому
нам было необходимо создать эту спортивную инфраструктуру, чтобы люди
имели возможность в шаговой доступности заниматься
спортом. Здесь уже точно
будем базировать футбол,
мини-футбол, волейбол, а
также настольный теннис,
шахматы, силовую гимнастику и единоборства».

Также Терюшков добавил, что, несмотря на отсутствие ледовой площадки,
в новом ФОК-е будет создан
музей Бориса Михайлова.
Борис Михайлов – советский хоккеист, советский
и российский тренер, заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер
РСФСР и заслуженный
тренер России. В разное
время он играл за саратовский клуб «Кристалл»,
московский «Локомотив» и
ЦСКА. Михайлов является
двукратным олимпийским
чемпионом и восьмикратным чемпионом мира.
«Он уже дал согласие,
что отдаст часть своей коллекции на формирование
этого музея. Каждый, приходящий сюда, в холле
сможет посмотреть, какой
клюшкой играл Борис Петрович, в каком свитере. Это, я считаю, очень
важно», – подчеркнул Терюшков, — Новый ФОК
в Поварово был построен
в рамках губернаторской
программы по строительству 50 физкульту рнооздоровительных комплексов в регионе. В ближайшем будущем мы также
завершим строительство
ФОК в Солнечногорске и
Лунёвском поселении —
жители получат отличную
возможность заниматься
спортом, именно массовым спортом, ведь на это
и нацелена наша программа» — заключил Роман
Терюшков.
Все фото с праздничного
мероприятия вы найдёте
здесь: https: //vk.com/ album10537630 _ 250996403?rev =1
(социальная сеть ВКонтакте
— группа Культура Поварово)

Алексей Горбунов
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Голосуй за ремонт Поваровской поликлиники!
На портале «Добродел» стартовал новый проект - народное голосование по ремонту и благоустройству медицинских учреждений Подмосковья.
Как сообщают СМИ региона: «В Московской области насчитывается 1,5 тысячи зданий, где оказывается медицинская помощь, 586 из них требуют
ремонта».
В городском поселении Поварово всего ОДНА
поликлиника, и она очень нуждается в ремонте.
Несколько лет назад заведующему Поваровской поликлиникой и депутату Совета депутатов
г. п. Поварово Андрею Степановичу Шаповалу,
удалось провести капитальный ремонт внутренних
помещений здания поликлиники. Капитальный ремонт шел в нашем медицинском учреждении с августа по декабрь 2012 года.
За это время была произведена замена всех
старых деревянных окон на пластиковые; изношенных труб канализации и водоснабжения на
новые, современные; обновлена электропроводка и осветительные
приборы, произведена замена дверей и всей внутренней отделки помещений.
Деньги были выделены из Федерального бюджета по государственной программе «Модернизация здравоохранения». Но ремонт
был проведен только внутри здания. Фасад поликлиники до сих пор
остаётся в плачевном состоянии. Система водостока – тоже неисправна. Из-за этого, во время дождей намокают стены, влага просачивается внутрь, снова стал появляться грибок, борьба с которым
казалась законченной несколько лет назад. Постепенно на “нет”
сводятся результаты всех усилий, затраченных на ремонт пять лет
назад. Если в ближайшее время не провести работы по ремонту фасада, не наладить систему водостока, то в скором времени мы опять
окажемся у «разбитого корыта».

ТОННЕЛЬ
ПОД ОКТЯБРЬСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
МОГУТ ПОСТРОИТЬ
В ПОВАРОВО
В подмосковном Поварово в
Солнечногорском районе может
появиться тоннель для проезда
под Октябрьской железной дорогой, сообщил в четверг губернатор Московской области
Андрей Воробьев.

«Жителей Поварово волнует проблема — «прокол» под железной дорогой. Одностороннее движение, которое
там есть рядом со строящимся заводом Mercedes, беспокоит людей, наша
задача сделать следующее достижение в Солнечногорском районе — построить «прокол». Думаем сейчас, как
подступиться к задаче, потому что движение нельзя остановить, «Сапсаны»
летают с завидной регулярностью», —
сказал Воробьев в эфире телеканала
«360° Подмосковье».
Он добавил, что власти подумают,
как обеспечить расширение тоннеля
(«прокола»), чтобы Поварово не было
в изоляции. «Mercedes строится активно, уже через год планируется запуск
завода, там будет работать большое
количество людей. Порядка 5 тысяч в
индустриальном парке «Есипово» будут работать», — отметил Воробьев.
Источник: РИАМО

Понимая, что простой житель вряд ли может знать, что именно
требует ремонта мы задали этот вопрос руководству поликлиники.
По мнению Андрея Шаповала, заведующего Поваровской поликлиникой, галочки необходимо поставить в разделе «Капитальный ремонт» напротив 1,3 и 8 пунктов.Это: «Провести ремонт и утепление
цоколя и фасада», «Провести ремонт лестничных конструкций»,
«Провести отделочные работы».
Важен каждый голос - именно народное голосование будет одним из основных показателей для включения медицинского учреждения в план проведения капитальных ремонтов. При подведении
результатов голосования также будут учтены пожелания граждан об
устранении не требующих капитального ремонта незначительных
неисправностей. Голосование продлится до 30 апреля.
Наш корр.
Сейчас появилась реальная возможность
доделать начатый ремонт. Привести нашу единственную в поселении поликлинику в порядок.
На портале «Добродел» жители Подмосковья
формируют проект по ремонту и благоустройству
медицинских учреждений области.
Для сравнения: 6 февраля за Поваровскую
поликлинику отдано 40 голосов. Нас опережает
Центральная районная поликлиника, за её ремонт проголосовало 62 человека.
Найдите свое медицинское учреждение
(https://dobrodel.mosreg.ru/zdrav/map?area_id=26 )
и расскажите, что бы вы хотели отремонтировать.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР № 1 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ НА РЕБЕНКА ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ СОСТАВЯТ В МОСКВЕ — 14 252 РУБЛЕЙ,
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 11 522 РУБЛЕЙ

Е

жемесячная выплата на ребенка из средств материнского
капитала полагается семьям, в
которых второй ребенок родится или
будет усыновлен после 1 января 2018
года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5кратную величину установленного
в регионе прожиточного минимума
трудоспособного гражданина за II
квартал предшествующего года.

После новогодних праздников, начиная
с первого рабочего дня 9 января 2018 года,
мамы смогут подавать сразу два заявления:
на получение сертификата и на установление выплаты.
Кроме того, одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение
для ребенка СНИЛС.
Размер выплаты зависит от региона
– он равен прожиточному минимуму для
детей, который установлен в субъекте РФ
за II квартал предшествующего года. Если
семья обращается за выплатой в 2018 году,
ее размер составит прожиточный минимум
для детей за II квартал 2017 года.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного
рода компенсации, алименты и др. При
обращении в Пенсионный фонд суммы
этих выплат должны быть подтверждены
соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При
подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских
депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается:
— если дети находятся на полном государственном обеспечении,
— если представлены недостоверные
сведения о доходах семьи,
— гражданам, которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время
в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет установлена
с даты рождения ребенка: то есть будут
выплачены средства с учетом месяцев до
обращения. Если обратиться позднее шести
месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных
месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если
полученная величина меньше 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в регионе, где проживает
семья, можно идти в Пенсионный фонд
и подавать заявление на ежемесячную
выплату.
Например, для Москвы прожиточный
минимум для трудоспособного гражданина составляет18 742 рублей и доход на
члена семьи из расчета 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного гражданина
составит 28 113 рублей;
Доход семьи из 4 человек в 2017 году
(родители и два ребенка) — 112 452
рублей.
Доход семьи из 3 человек в 2017 году
(мама и два ребенка) — 84 339 рублей.

Размер ежемесячной выплаты семье
(прожиточный минимум ребенка в
субъекте РФ) в Москве составит 14 252
рублей.
Для Московской области прожиточный
минимум для трудоспособного гражданина
составляет 13 146 рублей и доход на члена
семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина — 19
719 рублей.
Доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два ребенка) — 78 876 рублей;
Доход семьи из 3 человек в 2017 году
(мама и два ребенка) — 59 157 рублей.
Размер ежемесячной выплаты семье
(прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ) в Московской области составит
11 522 рублей.
Заявления от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала можно будет подавать в клиентских службах Отделения ПФР по г.Москве
и Московской области.
Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу
сертификата на материнский семейный
капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на
счет гражданина в российской кредитной
организации.
Ежемесячная выплата осуществляется до
достижения ребенком полутора лет, однако
первый выплатной период рассчитан на год.
После этого нужно вновь подать заявление
на ее назначение.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью,
семья меняет место жительства или ребенку
исполнилось полтора года.
Выплаты при необходимости можно
приостановить.

13 февраля 2018 года
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ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫРУБКУ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ —
ПОРУБОЧНОГО БИЛЕТА
Предоставление услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений –
порубочного билета на территории Московской области» осуществляется в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг https://uslugi.mosreg.ru/ (РПГУ МО). Заявитель может обратиться за порубочным
билетом из дома или офиса, что исключает необходимость очного присутствия и существенно экономит время. Вместе с тем, предусмотрена возможность подачи заявления
на оказание услуги в Многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) через РПГУ МО, где заявителю (представителю заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к региональному порталу для предоставления
услуги в электронной форме, консультирование и помощь в подаче документов через
РПГУ МО.
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Жителей Подмосковья
призвали к активному
участию в акции
«Ледниковый период — 2018»
Госжилинспекция Московской области призывает
всех жителей Подмосковья активно участвовать
в акции «Ледниковый период-2018», следить за
качеством очистки крыш от сосулек и снега и сообщать о замеченных нарушениях, говорится в
сообщении пресс-службы ведомства.

Госжилинспекция Московской области в середине декабря
2017 года запустила акцию «Ледниковый период» зимнего сезона
2017-2018 годов, в ходе которой с помощью активных жителей
Подмосковья жилищные инспекторы проконтролируют качество
очистки кровель от снега, сосулек и наледи. Проводить акцию начали в 2014 году.
«В связи со сложными погодными условиями резко увеличивается опасность образования сосулек, наледи и снежных наростов
на кровлях и подъездных козырьках многоквартирных домов. Бороться с этим опасным для жизни и здоровья людей явлением необходимо всем миром. Призываю жителей Подмосковья активно
участвовать в акции «Ледниковый период-2018», - сказал главный государственный жилищный инспектор Московской области
Вадим Соков.
Жители могут размещать фотографии с хэштегом
#ЛедниковыйПериодМО_2018на собственных страницах и в
группах «Жилинспектор МО» в социальных сетях «Вконтакте»,
Facebook и Instagram. Необходимо указать точный адрес дома.
По итогам
акции самые
активные ее
участники
получат ценные призы
от
Госжилинспекции
Московской
области.
Источник: РИАМО

Последствия снегопада
в Подмосковье будут
устранять ещё неделю
После подачи заявки через РПГУ МО заявитель получает уведомления о ходе рассмотрения его обращения.
Порубочный билет является специальным разрешением, которое позволяет удалять, пересаживать или
производить другие правомерные действия, направленные на уничтожение зеленых насаждений общего
пользования.
Услуга предоставляется при:
- Строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического
обеспечения;
- Проведении аварийно-восстановительных работ
сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений;
- Проведении санитарных рубок (в том числе удаления
аварийных деревьев и кустарников), реконструкции
зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов,
улиц, внутридворовых территорий);
- Проведении капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
- Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
- Размещении, установке объектов, не являющихся
объектами капитального строительства;
- Проведении инженерно-геологических изысканий;
- Восстановлении нормативного светового режима
в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.
Услуга по выдаче порубочного билета предоставляется
физическим, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, имеющим право пользования объектом недвижимости, а также уполномоченным лицам
на заключение договора на проведение строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
работ по благоустройству и иных земляных работ.

Основными документами для получения услуги являются:
- Заявление;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя;
- Документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя;
- Документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя;
- Дендроплан;
- Перечетная ведомость.
В случае уничтожения зеленых насаждений, которые не
относятся к санитарной рубке, к восстановлению светового
режима в помещениях, к насаждениям, произрастающим
в охранных зонах инженерных коммуникаций, заявителю
будет выставлен счет на оплату компенсационной стоимости.
Оплату можно произвести на РПГУ МО.
Также взамен вырубаемых зеленых насаждений заявитель
может провести мероприятия по озеленению территории в
рамках компенсационного озеленения.
Услуга предоставляется в течение 17 рабочих дней со дня
регистрации заявления
в органе местного самоуправления для всех случаев, и в
течение 3 рабочих дней с даты регистрации в органе местного самоуправления для получения разрешения на вырубку
зеленых насаждений в случае необходимости проведения
аварийно-восстановительных работ.
Статус рассмотрения заявления заявитель может отслеживать посредством личного кабинета на РПГУ МО.
Результатом предоставления государственной услуги является разрешение на вырубку зеленых насаждений – порубочный билет или уведомление об отказе в выдаче разрешения на
вырубку зеленых насаждений.
Заявитель может получить результат предоставления
государственной услуги РПГУ МО в личном кабинете или в
МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается
на бумажном носителе одна копия электронного документа,
заверяется подписью уполномоченного специалиста с проставлением печати МФЦ и выдается заявителю

Порядка недели потребуется на уборку и вывоз
выпавшего в выходные снега в Подмосковье, сообщил во вторник на заседании регионального
правительства министр ЖКХ Московской области
Евгений Хромушин.

«По нашим оценкам, потребуется ещё неделя, чтобы вывести
такой огромный аномальный объем снежных осадков», - сказал
Хромушин.
По словам министра, к уборке снега привлекли 4,7 тыс. единиц техники, в том числе 1,5 тыс. строительной. Всего 226 мест
складирования снега и 11 снегоплавильных пунктов созданы в
регионе.
Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что благодаря работе
дорожных и муниципальных служб, энергетиков и спасателей в
период мощного снегопада в Московской области удалось избежать ЧС и жертв.
«Мы не допустили происшествий, чрезвычайных ситуаций, и
никто не пострадал в это непростое время», - подчеркнул губернатор.
В минувшие выходные в Московском регионе выпало более
116% от февральской нормы осадков, образовав в среднем по
области 77-сантимертровые снежные «шапки». В некоторых муниципалитетах она превысила 110 см.
Источник: solreg.ru
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КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ В ПОВАРОВО

В

Крещенскую полночь 18 января на территории городского поселения
Поварово было не слишком холодно — минус 4 градуса по Цельсию,
с неба тихо падал пушистый снежок. На церковном пруду возле поваровского храма Рождества Пресвятой Богородицы собралось более 300
жителей и гостей нашего поселения. Самые отважные, перекрестившись,
трижды окунулись в проруби-купели возле Богородицерождественского
храма. Для купания в проруби всё было заранее подготовлено — специальный деревянный настил покрыли антискользящим покрытием, вход и
выход из купели находился с разных сторон, саму «иордань» оборудовали
удобной лесенкой и поручнями. Люди выстраивались в «живую» очередь,
чтобы погрузиться в освящённую крещенскую воду. Никто не боялся замёрзнуть: традиционное купание на Крещение - это символическое «очищение от грехов», духовное перерождение. В эти минуты не важно, какая
сегодня температура воздуха или воды. Главное, чтобы правильная «температура» сохранялась в душе.
Глава городского поселения Поварово, Андрей
Тихомиров, и сотрудники
администрации поселения
вместе с руководителем —
Виктором Викторовым,
приняли непосредственное
участие в этом большом и
светлом празднике. В этом
году, из-за недостаточно
прочного льда на водоёмах,
многие купальни в Подмосковье так и не открылись.
Мы спросили главу поселения о принятых в Поварово
мерах безопасности.
— Никакого риска для
людей нет, — сказал Андрей
Викторович. — Нами были
своевременно установлены
специальные, прочные настилы — именно для того,
чтобы под лёд никто не провалился и подход к прорубикупели был безопасным.
Все собравшиеся у водоёма
заходят в воду по очереди и
строго по одному человеку —
один вышел, другой зашёл.
За порядком на льду пруда
следят специально подготовленные люди.
Сотрудники администрации поселения сделали все

щих в эту праздничную ночь
возле поваровского Храма.
Неподалёку дежурила «карета» скорой помощи, трое
участковых уполномоченных полиции ОМВД, и бригада сотрудников ГИБДД. К
счастью, в эту Крещенскую
ночь, услуги медиков и полицейских никому не понадобились.
Следил за соблюдением
правил безопасности и руководитель администрации
городского поселения Поварово Виктор Викторов.
Уже более 10 лет местные
власти организовывают и
обеспечивают порядок во
время Крещенских ночных
купаний на пруду у Поваровского храма.
— Раньше люди ездили
купаться и в Дудкино, и в
Белавино, отправлялись на
озеро Сенеж — кто куда,
— говорит Виктор Владимирович. — Мы с коллегами,
как новая в то время администрация, начали готовить
эту процедуру для наших
жителей ещё в 2006 году.
Вот эта купель, в отреставрированном виде — она

— вот здесь вход в купель, а
там — выход. Самое главное
— чтобы сразу много людей
не собиралась на льду, и они
не стояли бы там все вместе.
И тогда ничего страшного не
произойдёт.
Крещение — самый
древний праздник у христиан, его установление
уходит корнями ко временам
учеников-апостолов Христа.
У него множество названий:
«Епифания» — явление,
«Теофания» — Богоявление,
«Святые светы», «Праздник
Светов» или просто «Светы». Православные верят
— Сам Господь пришел в
мир в этот день, чтобы явить
ему Свет Неприступный.
Этот светлый праздник был
установлен в честь крещения
Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан.
Само слово «крещу» или
«крещаю» с греческого языка
переводится как «погружаю
в воду». Согласно притче, в
тот момент на Христа сошел
Дух Святой в облике голубя.
После обряда крещения
Иисус даровал падшему в
грехе человеку возможность

возможное, чтобы верующие
могли окунуться в “иордань”
без риска для жизни и здоровья. Удобные деревянные помосты с антискользящим покрытием, большой жаркий
костер и горячий сладкий
чай ожидали всех желаю-

используется именно с 2006
года. Как мы её сделали тогда, так она до сих пор и служит. Конечно, каждый год
мы её обновляем, приводим
в порядок и вновь опускаем
в нашу поваровскую «иордань». Теперь все уже знают

получить божественную благодать. С тех пор крестившиеся получают прощение
грехов и возрождаются для
новой жизни.
Что означает этот праздник для купающихся в купели сегодня, мы спросили

у известных поваровских
музыкантов — братьев Атангуловых. Роман и Руслан
были едины во мнении:
— Когда дело касается
крещенского купания, то,

Местный житель Александр Коганец уже девятый
год подряд приходит на пруд
к Богородицерождественскому храму:
— Я считаю, что участие

На праздник к поваровским верующим приехали
сотрудники телеканала «Солнечногорское телевидение».
Корреспондент Оксана Зенкина в этом году окуналась

прежде всего, отношение
к этому действу зависит от
самого человека, который
окунается, от его духовного
состояния. Человек может
желать купаться на Крещение, считая это данью
традиции, возможностью
проникнуться некой солидарностью со своими предками, которые также окунались на Крещение. Или
— может просто, искренне
верить и надеяться... Мы
поддерживаем этот древний
обряд, но главное здесь —
это здоровье, духовное и
физическое.
В этом году окунуться в
поваровской купели собралось небывалое количество
детей. Вместе со всеми,
шестилетний Арсений в эту
ночь впервые искупался в
ледяной крещенской воде.
Его папа считает, что этот
осознанный акт важен для
духовного развития — Арсений с родителями регулярно посещают храмы,
причащаются Святых Тайн
Господних. Одним из них
стало для этого ребёнка
таинство погружения в купель в ночь на Крещение.

в Крещенских купаниях —
это, конечно, вопрос веры.
В храм тоже ходим, но, к
сожалению, не слишком
часто.
На празднике было много гостей. Сергей с семьёй
приехал в Поварово из города Химки:
— Я привык и мне не
страшно. В этом году я купаюсь в проруби в третий раз.
Мёрзнут только ноги и голова, а во всём остальном —
чувствую себя вполне нормально. Ощущения очень
хорошие — главное, быстро
вытереться махровым полотенцем и одеться в сухое,
выпив горячего чаю. В этом
году из-за тонкого льда многие купели закрыли. А тут —
настил деревянный, купель
удобная и крепкая — мы
не боимся, мы по-любому
не утонем — церковь же
рядом! Сами мы из Химок.
Здесь народу не так много,
а вот у нас в прошлом году
мы 3 часа простояли, чтобы
попасть в купель. Конечно,
там есть палатки с обогревом, но лучше я искупаюсь
здесь, чтобы не ждать часами своей очереди окунуться
в воду.

в крещенской купели в первый раз.
— Это чистый восторг —
просто супер, всем рекомендую! Мне было просто интересно и, в то же время, очень
важно, с профессиональной
точки зрения, понять: чтоже это такое — крещенские
купания? Я думаю, нужно
было сначала испытать на
себе, прежде, чем рассказывать об этом телезрителям.
И я испытала — просто непередаваемые ощущения.
Всего на обрядовое мероприятие в честь Крещения
Господня в Поварово собралось более трехсот человек.
Конечно, не все решились
окунуться в проруби. Но, независимо от этого, каждый
получил заряд неведомой
энергии. У всех, кто пришёл встречать этот светлый
праздник, было приподнятое,
праздничное настроение.
Каждый смог почувствовать
дыхание Вечной Истины и
Правды, заповеданной нам
Спасителем, чтобы обновлённым, с чистым сердцем и с
новыми силами, войти в утро
19 января — большого Праздника Крещения Господня.
Алексей Горбунов

13 февраля 2018 года

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

«ШИНДРЫ-БЫНДРЫ,
ИЛИ ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ БАБЫ ЯГИ»
20 января в Доме культуры «Геофизик» состоялась долгожданная премьера спектакля «Шиндры-Бындры,
или Чудесное превращение Бабы Яги». Этот отчетный спектакль, по мотивам сказки Алёны Чубаровой —
новая постановка руководителя театральной студии «Маска», Натальи Осташенковой.

Не случайно этот спектакль был рассчитан на юного зрителя - на сцене тоже играли только дети. Все начинающие
«лицедеи» - воспитанники театральной студии «Маска». Самой
юной актрисе - 10 лет, самой старшей - 15. Для руководителя
студии и режиссера спектакля Натальи Осташенковой, эта
постановка стала своеобразной «машиной времени»: когда–то
она сама играла в этом спектакле роль Кота.
- Первый раз «Шиндры-Бындры» мы ставили в 2006 году,
- вспоминает Наталья Вячеславовна. - В той постановке
играла не только я, но и Галина Караваева, которая теперь
тоже работает в АУ «Поваровский культурный центр». Теперь,
конечно же, состав совершенно новый, молодой, я бы даже
сказала – юный. Может быть, этим и обусловлен особый
интерес школьников-зрителей: на сцене выступают их сверстники, а главная тема актуальна для любого возраста – это
любовь. В спектакле заняты четыре актрисы - Анна Комзол,
Анна Веселова, Светлана Хаджимурадова, Юлия Есина. Роли
Бабы Яги, Кота, Никиты и Настены они исполняют ярко,
уверенно и очень достоверно, удивляя и радуя своих юных
зрителей. Я очень рада, что в нашей театральной студии
сложился такой хороший творческий ансамбль».
Спектакль был показан дважды – 12 и 20 января. Открытый
прогон «на зрителя» сразу после новогодних каникул прошёл
весьма успешно — первыми сказку посмотрели ученики школы
имени 8 Марта с 1-го по 11-й класс.
История эта начиналось так: жила была Баба-яга, и был у
неё кот по имени Пафнутий. А в селе, рядом с которым стояла
бабушкина избушка на курьих ножках, жили Никита и Настёна.
Очень сильно они друг друга любили и вскоре свадьбу играть
хотели. Но увидела однажды Баба-яга Никиту, и влюбилась в
него. Сперва хотела волшебное зелье выпить, чтобы любовь эту
забыть, но придумал Пафнутий другой план: Настёну похитить,
а Бабу-ягу за неё выдать, чтобы думал Никита, будто невеста
его заколдована навсегда. Много козней настоящей любви было
построено, но на то она и настоящая, чтобы все препятствия
обойти. Как бы ни старались Баба-яга и Пафнутий, но не смогли
они разлучить влюблённых. А в конце Баба-яга и сама поняла,
что истинную любовь не обмануть, и отпустила Никиту и Настёну, а они за такую доброту пригласили Бабу-ягу на свадьбу и
жениха ей подобрали хорошего - подходящего.
Во время спектакля прозвучало много песен в исполнении
самих героев. Это, конечно, не был полноценный мюзикл, но
вокал молодых актрис очень оживил представление.
«Радует то, что нам есть куда расти. Театральная студия “Маска” - это такое место, где ребята могут раскрыть свой
потенциал, развить свои творческие способности, найти новых друзей и просто набраться жизненного опыта» - говорит
Наталья Осташенкова.
Вдохновленный успехом последней постановки, творческий коллектив юных дарований вскоре приступит к работе
над новым спектаклем. Уже в мае этого года зрители увидят театрализованное представление под названием «Товарищи
взрослые».
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НЕОБЫЧНЫЙ ВЕЧЕР
НАСТОЛЬНЫХ ИГР В
ПОВАРОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Уже много лет, каждое воскресенье, в 18:00, в
Поваровской городской общедоступной библиотеке проходят вечера настольных игр “Игротека
в библиотеке”. «Мафия» и шахматы, домино и
«монополия» на несколько часов объединяют
людей самых разных возрастов.

В этот выходной день постоянные участники игровых вечеров
привычно собрались к шести часам вечера в читальном зале, но
программа традиционный воскресных посиделок 21 января сильно отличались от обычной. Организаторы подготовили для своих
читателей неожиданный, приятный сюрприз.
- До эпохи компьютеров и планшетов во многих семьях была
традиция собираться по вечерам за увлекательными настольными играми, - говорит сотрудник библиотеки Светлана Грачева.
- Это способствует живому общению, и все члены семьи могут
отлично провести время. Но придумывать и создавать настольные игры своими руками – гораздо интереснее, чем использовать готовые наборы из магазина. Такая самодельная игра будет
полностью соответствовать вашим предпочтениям — начиная от
персонажей и заканчивая оформлением игрового поля. Именно
этим «живым» игровым творчеством мы и предложили заняться
нашим постоянным читателям. Гости “Игротеки в библиотеке”
сами придумали настольную игру, создали своих героев, разработали и «прокачали»» их способности. По ходу ребята могли менять сюжет игры, добавлять новые правила и “фишки” – творить
всё, что душе угодно.
Результатами этого библиотечного игрового эксперимента
остались довольны все — и организаторы и сами участники вечера настольных игр. Сотрудники Поваровской городской общедоступной библиотеки планируют и в дальнейшем удивлять необычными сюрпризами своих постоянных посетителей воскресной
“Игротеки в библиотеке”.
Екатерина Шувикова,
библиотекарь Поваровской городской
общедоступной библиотеки

Алексей Горбунов

СОТРУДНИКИ «ФАБРИКИ ТВОРЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА» ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ЭКОПОДЕЛКА»
В конце 2017 года участники библиотечного проекта «Фабрика
творческой переработки мусора» стали победителями всероссийского конкурса «Бери пластик в оборот». Вдохновлённые этим
достижением, сотрудники Фабрики решили принять участие в ещё
одном экологическом проекте.

и имеющих практическое значение. Компетентное жюри, в срок
до 30 апреля 2018 года, оценит
работы номинантов и выберет из
них лучшие. Победителей конкурса организаторы наградят
грамотами и памятными призами.
Все участники международного
конкурса получат ссылку на итоги
конкурса и ссылку для скачивания
сертификатов и грамот.
В этом экологическом проекте
свои таланты может показать и
ваш ребёнок. Присоединяйтесь к
сотрудникам поваровской «Фабрики творческой переработки
мусора» и покажите миру свои
экологические разработки!
Для участия необходимо отправить заполненную заявку в
документе формата Word и файл с
фотографией работы на электрон-

Ежегодно, Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба
Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», проводит Международный детский экологический
конкурс «Лучшая экоподелка». К участию в конкурсе приглашаются дети со всего
мира без возрастных ограничений. Объявлены две номинации: «Лучшая экоподелка
из природных материалов» и «Лучшая экоподелка из вторсырья». В уставных документах организаторы обозначили главные цели и задачи конкурса: формирование
экологической культуры у детей и взрослых; пропаганда экологического воспитания;
развитие познавательной активности и любознательности у детей; развитие творческих
способностей у детей; привлечение интереса населения к экологическим проблемам; ный адрес: helene0505@mail.ru.
Все подробности участия в международном экологическом конкурсе можно найти здесь:
воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру.
http://vsekonkursy.ru/detskij-konkurs-luchshaya-ekopo..
До 28 февраля сотрудники музея-усадьбы «Ясная Поляна» принимают от участИнна Мигалина, библиотекарь Детского отделения Поваровской городской
ников фотографии работ, изготовленных из природных материалов и из вторсыобщедоступной библиотеки
рья (текстиль, пластик, дерево, макулатура, резина, мягкие виды металла и др.)
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АКЦИЯ ПАМЯТИ
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

27 января 1944 года – дата полного снятия немецко-фашистской блокады
с несломленного города Ленинграда.

Б

локада… Почти 900 дней голода,
унесшего жизни около миллиона
человек, холода, бомбежек и артобстрелов. И в то же время – страшный и великий всенародный подвиг, постоянные попытки прорвать вражеское
кольцо, неусыпный тяжелый труд в
городе-фронте, удивительное человеческое самоотвержение.
Акция памяти, посвящённая 74-ой годовщине освобождения городагероя, прошла в Поваровской СОШ 25 января.
Главная тема и название
ежегодной акции — «Блокадный хлеб». Её организовали и провели участники
военно-патриотического
клуба «Отечество», работающего на базе АУ “Пов а р о в с к и й кул ьт у р н ы й
центр” под руководством
Михаила Пудовкина.
М и х а ил Н и к ол а е в и ч
рассказывал всё новым
группам школьников,
подходившим к импровизированному «хлебному
столу», о суровых днях
начала осени первого года
Отечественной войны.
Блокадное кольцо замкнулось вокруг осаждённого
Ленинграда 8 сентября.
Через четыре дня, 12 сентября 1941 года, сгорели
Бадаевские склады, самое
крупное хранилище продовольствия в городе. После
пожара оказалось, что
сырья для хлеба осталось
на 35 дней. Хлебопеки

тут же бросились искать
заменители муки. «Вода,
мука и молитва», – говорил о рецепте блокадного
хлеба Павел Плотников,
человек, под руководством
которого в Центральной
лаборатории 1-го городского Треста хлебопечения
и создавались рецепты
блокадного хлеба.
Волонтеры клуба «Отечество» — Григорий Семенов и Артем Яриков,
одетые в военную форму
советских солдат 40-х годов, раздавали поваровским школьникам «пайки» «блокадного» черного
хле ба. Всего лишь 125
грамм этого хлеба в сутки
получали их сверстники
— дети осаждённого Ленинграда, в самые суровые
дни Блокады. Эта, самая
минимальная дневная норма хлеба, продержалась
до 25 декабря 1941 года и
привела к резкому скачку
смертности от голода: за
декабрь 1941 года умерло
около 50 тысяч человек.
После этого нормы были
повышены до 350 граммов

рабочим и до 200 граммов
остальным жителям города. В рецепт блокадного
хлеба входили даже несъедобные ингредиенты:
целлюлоза, жмых, горелая
мука с Бадаевских складов. Молодые участники
военно-патриотического
клуба и его руководитель
рассказывали школьникам
о лишениях и героических
подвигах наших предков.
— Мы проводим эту
акцию в третий раз, — говорит Михаил Пудовкин.
— Зачем мы её проводим?
Для памяти, наверное.
Если мы помним – значит
мы живем. Подвиг людей,
которые погибли за нас,
мы всегда должны помнить
и чтить. Это сложно объяснить. Для чего ещё нужны
такие акции? В первую
очередь – это знание своей
истории. Может быть когото все-таки «зацепит»: ребёнок пойдет и найдет
информацию в интернете,
возьмет и прочтет книгу о
войне. Потому что сейчас
уроков по истории маловато. Их недостаточно,

чтобы хотя-бы осознать,
что такое была Великая
Отечественная война. Не
потому, что прошло много
времени, хотя и это тоже
важный момент. Наверное, очень насыщенная
сейчас школьная программа, а изучение истории
не стоит в приоритете.
Сегодня считается гораздо
более важным знание английского, компьютерная
грамотность, но никак не
история. И это печально.
Во время проведения
ежегодной школьной акции, о её целях и задачах
нам рассказала Надежда
Павловна Соколова, заместитель директора
Поваровской СОШ
по воспитательной
работе:
— Все наши
классные руководители регулярно
проводят беседы с
у ч а щ и м и ся , о с о бенно с малышами, которые еще
не знают о том, как
в действительности всё это было.
Рассказывают, что
вот такой была суточная норма хлеб а , а кр о м е э то го хлеба ничего
б ол ь ш е н е б ы л о .

Дети сейчас, конечно, не
голодные, но, посмотрите
— они таким удовольствием его едят! Вообще, когда
просто рассказывает учитель, информация не так
воспринимается — к нам
все-таки привыкли. Дети
слушают о войне, как о
чём-то само-собой разумеющемся, маленькие даже
думают, что и мы воевали.
Они же еще не понимают
— такой возраст, такое
время. А эта акция, хоть это
наши же ученики и Михаил
Николаевич всем знаком –
это что-то необычное. Это
больше событие, и в памяти
оно надолго остается.
27 января 1944 года
закончилась героическая
оборона города на Неве,
продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не
удалось вступить в город,
сломить сопротивление и
дух его защитников.
— М ы хо т и м , ч то б ы
наши дети помнили и
знали о том, как тяжело приходилось жителям
блокадного Ленинграда,
— сказал в завершении
а к ц и и М и х а ил П уд о в кин. — Чтобы не было
попыток фальсификации
истории, а современные
молодые люди смогли по

настоящему ценить свой
хлеб. За годы блокады в
Ленинграде погибло, по
разным данным, от 600
тысяч до 1,5 миллиона
человек. 97 процентов из
них умерло от голода и
только три процента — от
пуль и осколков снарядов.
Жителям города выдавали
пайки хлеба весом 125
грамм! И люди выживали,
как могли. Об этом нужно
помнить. Этих людей надо
чтить. Акция «Блокадный
хлеб» уже стала ежегодной
и массовой. Вчера мы провели ее для посетителей
Поваровского отделения
дневного пребывания Солнечногорского центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. Мы хотим,
чтобы и в дальнейшем в
этой акции могли принимать участие как можно
больше поваровских детей, молодёжи и взрослых
жителей поселения. Такие
даты объединяют всех нас.
900 дней и ночей длилась
навсегда вошедшая в историю человечества блокада
Ленинграда. Эти героические 900 дней мужества
никогда не должны быть
забыты.
Алексей Горбунов

13 февраля 2018 года
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2018 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Годом добровольца и волонтера. Первый
в России форум, целиком посвященный
волонтерской работе в библиотечных
проектах, прошел в подмосковном городе
Пушкино 25 января. Форум собрал более
100 представителей библиотечного сообщества Московской области, волонтерских организаций и благотворительных
фондов страны. В работе форума приняли
участие сотрудники детских библиотек
городского поселения Поварово — Инна
Мигалина и Роза Чужикова.

Региональный библиотечный форум “Открытие
Года добровольчества и волонтерства в РФ. Новые задачи и возможности детских
библиотек Подмосковья” открывала Ольга Кубышкина,
зам. директора Московской
областной государственной
детской библиотеки, заслуженный работник культуры
РФ, исполнительный директор РКС-Подмосковье:

«Цель форума — познакомить детских библиотекарей
с лучшими методиками и
успешным опытом работы с
юными волонтёрами, способами расширения читательского актива и привлечения
внимания государственных
структур и общественности к
своей работе при содействии
активных помощников и
энтузиастов – добровольцев
и волонтёров»
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ПЕРВЫЙ В РОССИИ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ
ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКАХ
ПРОШЁЛ В ПУШКИНО
С приветственным словом к собравшимся обратились президент международного благотворительного
фонда социальных программ МО «Исток» Екатерина Богдасарова, зам. министра культуры МО Инга
Морковкина, председатель
Первичной общественной
организации Совета ветеранов войны и труда пос.
Мамонтовка г. Пушкино
Борис Клюев.
В рамках открытия Года
добровольчества состоялась презентация нового
проекта по волонтерству
Московской областной государственной детской библиотеки «Твори добро».
На форуме обсудили
важные, насущные вопросы: насколько популярны сегодня книги, какие
в приоритете — бумажные или электронные, и
много ли вообще читают
современные люди. Чтобы привлечь новых посетителей, в Подмосковных библиотеках создают коворкинг-площадки,
проводят мастер-классы,
мультимедийные выставки
и квесты.

Участники библиотечного форума изучили лучшие
практики современного
волонтерского движения
и рассмотрели перспективы создания волонтерских
клубов при детских библиотеках Подмосковья.
Сегодня в России, по сравнению с другими странам,
волонтеров не так много,
отметили участники форума. Несмотря на это, целый
ряд инициатив активно
набирает обороты, в частности, всемирная социальная акция под названием
«Крышечка мира». Дети и
их родители приносят в библиотеки и школы пластиковые крышки от бутылок.
Благодаря этому за два года
удалось собрать 200 тысяч
рублей, все средства пошли
на благотворительность.
Этим же целям и задачам
посвящён и другой экологоблаготворительный проект
“Добрые крышечки” —
сбор пластиковых крышек
в помощь детям-инвалидам,
7 подопечным фонда «Волонтёры в помощь детямсиротам».
«Должно быть создано
достаточно площадок, где
волонтерский актив будет
собираться, общаться в
неформальной обстановке,

решать поставленные задачи, продвигать свои проекты. Библиотека может
выступить в старой форме,
но в новом содержании.
Стать той площадкой, где
можно реализовать все эти
проекты» — сказала Екатерина Богдасарова.
Тезисы, озвученные на
региональном форуме, поддержали поваровские библиотекари. Для себя они
наметили три основных направления развития волонтерского движения в нашем
поселении на базе библиотек
Поварово:
— При наших библиотеках мы будем создавать волонтерские клубы. Всем посетителям, вне зависимости
от возраста, мы предложим
вступать в ряды волонтёров, — говорит главный
библиотекарь Поваровской
городской общедоступной
библиотеки с детским отделением Роза Чужикова. — Для
этого мы попросим наших
читателей заполнить специальные анкеты, где каждый
будущий участник волонтёрского движения укажет, что
он хочет и что может предложить этому социальнозначимому проекту.

Мы хотим привлечь волонтёров к участию во всех библиотечный акциях, в презентациях, в организации
литературных мероприятий
и вечеров досуга. Мы будем
проводить культурные программы в Поваровском отделении дневного пребывания
Солнечногорского ЦСО, и
примем участие в работе
эко-благотворительного проекта «Добрые крышечки»,
который уже успел доказать
свою эффективность.
Все участники библиотечной конференции получили
специальные методические
брошюры и образцы анкеты
«Я — волонтёр!» Первый
форум по волонтерской работе был призван ускорить
развитие добровольческого
движения в регионе: экологического, социального,
культурного и патриотического направления волонтерской деятельности. Как
решили участники форума,
главная задача — провести
всю необходимую работу,
чтобы как можно больше
библиотек Подмосковья
стали современными площадками для развития детей
и молодежи.
Алексей Горбунов

В ПОВАРОВО НАЧАЛА РАБОТАТЬ ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА
Первого февраля, в
минувший четверг, в
здании нового ФОК-а
прошёл первый урок
детской футбольной
школы. Будущих поваровских «Яшиных» и
«Пеле» приняла в свои
объятия удивительная
футбольная страна —
ДФШ “Мир Футбола”.
«Ребята получили массу новых
эмоций, было много улыбок и веселья, — говорит тренер Димитров
АсенСевдалинов, — Этот заряд позитива, вместе с основными футбольными занятиями, подарил массу
приятных переживаний и мне и
начинающим поваровским спортсменам. А я старался настолько
заинтересовать юных футболистов,
чтобы они полюбили футбол. И, чтобы полюбили — надолго».
Справка: тренер Димитров Асен
— родился в Болгарии в городе Златоград. Проживает в Зеленограде.
В Российском Государственном Университете Физической
Культуры, Спорта, Молодёжи и
Туризма

( Р Г УФ КСМиТ (ГЦОЛИФК)) получил высшее
образование.
Футбольное
образование:
“Спутник”
СДЮСШОР
№112 (20012009), Академия ФК “Локомотив” (2009-2013), ФК “Зеленоград” (2013-настоящее время).
Асен кандидат
в мастера спорта.
Имеет много
спортивных наград: призёр чемпионата и обладатель кубка Москвы
среди команд вышей
лиги с СДЮСШОР
№112 “Спутник”,
победитель юношеского чемпионата и
кубка Москвы среди
команд премьер лиги с
Академией ФК “Локомотив”, победитель
первенства России
дивизион 3 (зона Москва) 2013, 2014,

2015 годов и
обладатель
кубка Москвы
среди ЛФК
2013, 2014,
2015, 2016,
2017 годов с ФК
“Зеленоград”
Опыт работы с
детьми: 5 лет.
«Тренировочный
процесс включает
в себя много всего
интересного, — продолжил Асен, —
Это и сам футбол
и фу т б ол ь н ы е

упражнения, развивающие игры и тренировочные комплексы. Мы обучаем
наших учеников не только футбольным
приёмам и навыкам, но, и, конечно
же, повышаем уровень общей физической подготовки. Уже на следующем
занятии ребята получат специальные
дневнички от “Мира Футбола”. В
них они будут вклеивать наклейки,
полученные за хорошо проведённую
тренировку. А тот, кто сможет целиком заполнить такой дневник, получит
памятный подарок. И, соответственно,
уже совершенно другой дневник, для
продолжения своей первой футбольной
коллекции.
Наш корр.
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ПОВАРОВСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ ПРИШЛИ В ГОСТИ К ПОСЕТИТЕЛЯМ
ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦСО
30 января непревзойденному мастеру комедии Леониду Иовичу
Гайдаю исполнилось бы 95 лет. Его вклад в развитие кинематографа невозможно переоценить - фильмы этого режиссера
и сегодня знают и любят миллионы зрителей. 31 января киношедевры Леонида Гайдая вспоминали в Поваровском отделении дневного пребывания Солнечногорского ЦСО. Поговорить
о жизни и творчестве великого режиссёра, обсудить любимые
«гайдаевские» комедии, в гости к посетителям дневного отделения пришли сотрудники Поваровских библиотек.
— Сегодня мы провели встречу-беседу,
посвящённую юбилейной дате со дня рождения Леонида Гайдая — говорит сотрудник
Поваровской городской общедоступной библиотеки Екатерина Шувикова. — Многие
наши «люди главного возраста» наверняка
смотрели фильмы «Бриллиантовая рука»,
«Иван Васильевич меняет профессию»,
«Кавказская пленница» по 10, 20 и более
раз. Так что, тот факт, что Гайдай — гений
комедии, сегодня уже никому доказывать
не нужно. Так рассудило само время, и так
решил народ. Но большинство из нас не
знает, что не менее удивительной, чем его
фильмы, была судьба режиссёра и сценариста Леонида Гайдая.
Сражения на полях Великой отечественной, медаль «За боевые заслуги», ранение,
театральная студия, ВГИК, дебютный
фильм «Долгий путь», первый «провальный» опыт в комедийном жанре... Жизнь
изрядно «потрепала» и многому научила
будущего мастера комедийного жанра: “В
кинокомедии должно быть как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть
лаконичными, отточенными, бьющими
точно в цель”, — говорил Гайдай. Он всегда был верен своим принципам. Сложные
трюки в его фильмах «сыпали» как из рога
изобилия, монтаж был жесточайшим, темп

не позволял зрителю перевести дыхание, а
словечки и «фразочки» уже давно живут
своей собственной жизнью. Большинство
комедий прославленного комедиографа
Леонида Гайдая были в буквальном смысле
разобраны на цитаты. Многие и сегодня
вспоминают выражения героев произведений Гайдая, уже не очень понимая, откуда
они взяли эту «народную» мудрость.
— Мы вспомнили “крылатые” фразы из
любимых фильмов Леонида Гайдая и провели по ним небольшую кино-викторину,
— говорит Екатерина Шувикова. — А в
финале встречи посмотрели позабытую
кинокомедию “Жених с того света”,
которая должна была войти в “золотой
фонд” режиссера, но судьба её сложилась
неблагоприятно. Дело в том, что свою карьеру на ниве кинокомедии легендарный
кинорежиссер Леонид Гайдай начинал
со скандала. Фильм 1958 года “Жених с
того света” получился остро сатирическим,
едко и зло высмеивающим бюрократов. Но
именно эта сатира и не понравилась министру культуры Н. Михайлову. Картина
была подвергнута суровой цензуре, фильм
приказали сократить вдвое, и Гайдай, едва
не рыдая, взял в руки ножницы. В итоге
полуторачасовой фильм «похудел» ровно
на половину. Мастерскую Михаила Ром-

ма, где снимали и монтировали картину,
закрыли, а сам великий Ромм какое-то
время вообще перестал появляться на
«Мосфильме». «Жених с того света» вышел на экраны страны в июле 58-го, но
начальство распорядилось сделать всего 20
копий картины, поэтому её увидело весьма
ограниченное число зрителей. Всё это не
могло не сказаться на здоровье режиссера.
По словам киноведа И. Фролова: «Я тогда
встретил Леню совершенно измотанного
и больного. И без того длинный и тощий,
он высох еще больше. Одежда болталась,
как на жерди. Жаловался на приступы
боли в желудке. Открылась язва. Надо
было лечиться. И Гайдай решил поехать на
минеральные воды. На прощанье заявил:
„За комедию больше не возьмусь“.

К счастью жизнь распорядилась иначе.
В начале 60-х Гайдай все-таки вернулся в
комедийный жанр, и один за другим снял
сразу несколько кинокомедий, которым
было суждено войти в сокровищницу отечественного кинематографа.
Первая библиотечная «встреча-беседа»
получилась познавательной и насыщенной.
Довольными остались все — и сотрудники
библиотеки и поваровские пенсионеры.
В рамках сотрудничества Поваровского
культурного центра с отделением дневного пребывания Солнечногорского ЦСО в
Поварово, в этом сезоне для посетителей
“отделения” пройдут и другие интересные
мероприятия.
Алексей Горбунов

ПОВАРОВСКИЙ МУЗЫКАНТ ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ АЛЬБОМ
Музыкой Руслан занимается с детства. Как говорит сам музыкант: «Я не
занимаюсь, я – живу музыкой, точнее
— рэпом». Так сложилось, что у старшего
брата Руслана, Романа Атангулова была
своя группа, своя студия звукозаписи,
и маленький будущий Северянин (этот
псевдоним Руслан взял себе гораздо
позже), рос в музыкальной атмосфере,
рос между репетициями и концертами.
Петь, или, как говорят рэперы — «качать», он начал в восемь лет. Сейчас, в
свои двадцать, Руслан может похвастать
выступлениями на самых разнообразных
площадках, участием в рэп-баттлах и, конечно же, победами в этих музыкальных
сражениях. Но он удивительно скромен
и сдержан. Основными столпами, опорой, на которой он строит свой мир,
юноша считает «трёх китов» — это семья,
друзья и сцена: «Самое главное, иметь
много друзей, ведь друзья – это и есть
богатство человека, но сцена — это моя
жизнь, это моё всё. Обожаю находиться
на сцене, выступать, чувствовать жаркую
отдачу от зала, лично для меня — это
очень круто. Моя задача и цель — это
выход на большую сцену, поэтому нужно
делать, делать, делать и ещё раз делать
материал, заниматься только этим.

Но, к сожалению, время убивают какието неотложные дела, которые, по сути, не
так важны, как творчество».
В наше время мало кто знает, осознает, для чего он родился, мало у кого есть
такие четко сформированные цели. А этот
двадцатилетний юноша – знает. «Меня
часто отговаривают, пытаются убедить в
том, что я занимаюсь несерьезным делом.
Говорят: «найди себе нормальную работу,
все равно у тебя ничего не получится».
А я знаю, что все получится. Кто бы и
что бы ни говорил. Как гласит народная
мудрость: «найди дело по душе и ты не
будешь работать ни одного дня». Я ловлю
кайф от сцены и буду двигаться только в
этом направлении». Проект «Рожденный
на краю земли» — это первый сольный
альбом Руслана. Название, так же как
и псевдоним, навеяны местом рождения
молодого музыканта. Он родился на
берегу Белого моря. Северянин пошел с
начала, от истоков. Он верит в то, что его
творчество окажется нужным людям. И
волнуется, что чего-то не успеет:
Оксана Гаврицкая
(фото из личного архива музыканта)
Поддержать дебютный проект молодого
поваровского музыканта можно здесь: https://planeta.ru/campaigns/albumseverjanin

Поваровский рэписполнитель, бит-боксер и
автор песен Руслан Атангулов — «Северянин» собирает
деньги на издание своего
первого альбома.

Моя муза говорит: «Эй, шагай быстрей!»
Я ускорю шаг, ведь она заставит меня делать сильней
Меня заставит делать рэп, то, что я вижу вокруг
Меня заставит делать рэп, то, когда я усну
Я увижу этот свет, я этого жду
Я уверен, что все скоро, ведь я это люблю
Мое хобби перерастает в работу
С каждым днем время заполняет только хип-хопом
Только битбоксом разогрею эту тусу
Вот оно и вдохновение – привет искусству!»
Не ради денег и не ради славы. Просто он не может по-другому.

13 февраля 2018 года
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200 ДНЕЙ, ИЗМЕНИВШИХ ХОД ВОЙНЫ
В Поварово прошла серия
мероприятий, посвященных
Дню воинской славы России
— 75-летию со дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в битве под Сталинградом.
Сегодня о Сталинградской
битве написаны тысячи научных работ, созданы сотни фильмов. В честь этой
победы воздвигнуты величественные монументы,
самый известный из них
— «Родина-мать зовет!» на
Мамаевом кургане в Волгограде, где в минувшую
пятницу прошли основные
торжества.
— В Детском отделении
библиотеки в Поваровке
состоялось очередное заседание клуба юных краеведов
“Исток”, полностью посвящённое этому великому
Дню, — говорит главный
библиотекарь Поваровской
городской общедоступной
библиотеки с детским отделением Роза Чужикова.
— Наши краеведы узнали о
ветеранах Солнечногорского
района, которые принимали
участие в Сталинградской
битве. Это эпохальное сражение стало одним из главных переломных моментов
в ходе войны. Количество
погибших до сих пор не подсчитано точно — с нашей
стороны больше миллиона
человек, потери немцев —

около 850 000. В честь героической обороны города
советское правительство
учредило медаль “За оборону Сталинграда”, которой
награждены более 700 тысяч
участников битвы. Мы посмотрели репортаж Солнечногорского телевидения об
одном из свидетелей этого
великого противостояния
— Николае Ивановиче Чебыкине, ветеране Великой
Отечественной войны. Николай Иванович — один из
трех оставшихся в живых
солнечногорцев, принимавших участие в тех сражениях. Его призвали в 42 году,
когда ему исполнилось 18.
Воспоминания этого живого
очевидца для современных
детей — бесценно.
В Детских библиотеках
Поваровки и Поварово прошёл Час памяти “Юные герои обороны Сталинграда”.
— Наши библиотеки присоединилась к областной
культурно-просветительской
акции “Героические дети
Сталинграда”, в рамках
празднования 75-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве и
областного патриотического
проекта “Мы помним, мы
гордимся!” — говорит Роза
Чужикова. — Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945
годов. Она началась 17 июля
1942 года и закончилась 2
февраля 1943 года. За 200
суток ожесточенных боев
главная группировка противника под Сталинградом
была разгромлена и появились условия для перехода в
контрнаступление, которое
началось 19 ноября 1942
года. Сталинградская битва
является крупнейшей сухопутной битвой в истории
человечества. Наряду со сражением на Курской дуге она
стала переломным моментом
в ходе военных действий, после которых немецкие войска
окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сталинградская битва положила
начало массовому изгнанию
захватчиков с советской земли, за которым последовали
освобождение оккупированных территорий Европы и
окончательная победа над
Третьим рейхом в 1945 году.
В нашей библиотеке ребята
посмотрели фильм из цикла
“Сталинградская энциклопедия” — “Дети-участники
Сталинградской битвы”.
— В рамках акции «Героические дети Сталинграда»
для учеников 7 «Б» класса
Поваровской СОШ в Детском отделении библиотеки
в ДК Поварово прошёл час
мужества, на котором ребята
узнали исторические факты

о Сталинградской битве, —
говорит библиотекарь Инна
Мигалина. — Сражение длилось 200 дней и ночей, о
беспрецедентном мужестве
и героизме советских солдат
и простых жителей города говорят исторические факты.
Особенно детей взволновали

ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА
В ПОВАРОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Когда-то давно существовала хорошая традиция, помогающая людям поддерживать связь,
сообщать последние новости и признаваться в
любви. Все, кто только мог и умел, писали друг
другу письма. Сегодня, в эпоху развития компьютерных и интернет-технологий эта традиция
практически забыта. Бумажные письма давно
заменила электронная почта и сообщения СМС.
Возможно, скоро люди разучатся не только создавать послания от руки, но и вовсе писать. Но есть
один праздник, который ежегодно напоминает
человечеству о преимуществах ручного письма.
23 января в Детском отделении Поваровской
городской общедоступной библиотеки отметили
международный День почерка. «День ручного
письма» (это второе название праздника), придумали в 1977 году сотрудники Ассоциации
производителей пишущих принадлежностей
WIMA. Они сформулировали понятную идею
нового торжества – не дать погибнуть искусству
каллиграфического почерка, напомнить всем об
уникальности ручного письма, о необходимости в
нем практиковаться, о неповторимости почерка
каждого человека.
— Уже в то время, сорок лет назад, некоторые
люди начали опасаться, что в будущем написание
слов на бумаге «от руки» может стать потерянным искусством — говорит сотрудник библиотеки Инна Мигалина. — Мы постарались донести
до наших читателей главный смысл, саму суть
праздника: необходимо сохранить способность
выражать личные мысли на бумаге при помощи

рассказы из вышедшей книги
«Воспоминания детей военного Сталинграда». Никого
не оставили равнодушными
подлинные истории Гурия
Хваткова, Бориса Усачева,
Галины Крыжановской, которым в ту пору было всего
по 10-12 лет.

С 1 по 15 февраля в Поваровской городской общедоступной библиотеке работает выставка-викторина
«Наши герои», посвященная
75-летию Сталинградской
битвы.
Алексей Горбунов

рукописных букв. Записи, сделанные от руки, помогают
лучше запоминать информацию, чем текст, напечатанный
на компьютере или другом мобильном устройстве. Исследования показали, что когда человек пишет от руки, он
старается выводить каждую «закорючку», движения его
рук и пальцев разнообразны, они подают интенсивные
сигналы в мозг. Таким образом человек позволяет мозгу
оставаться активным и развиваться.
Посетители библиотеки узнали, для чего нужна и что
изучает наука «графология». Почерк каждого из нас изменяется от обстоятельств и с течением лет. Он зависит
от состояния психики, возраста, характера, половой
принадлежности, вида деятельности. Все эти особенности
изучает графология. Специалисты-графологи без ошибки
определяют основные отличительные черты личности
человека, написавшего текст.
— Почерк — это внешнее проявление ума человека, — продолжила Инна Мигалина. — Ещё Аристотель
утверждал, что почерк отражает характер пишущего.
Современные ученые-графологи выделяют семь основных
характеристик почерка: размер, наклон и форма букв, интенсивность нажима, направления “движения” почерка,
характер написания, а также общая оценка почерка. Мы
предложили участникам нашего библиотечного праздника
пройти специальный тест по основным характеристикам
ручного письма, с помощью которых можно описать
любого человека.
Выполнив задания теста, посетители детского отделения библиотеки смогли самостоятельно проанализировать
свой почерк. Многие ребята открыли в себе новые, совсем
неожиданные качества и черты характера.
— О графологических методах изучения ручного
письма написано много популярных книг, — подытожила
Инна Мигалина. — Узнать о чём рассказывает почерк
и какие черты характера он раскрывает, может любой
желающий. Например, с помощью книги Дороти Сара
«Тайны почерка».
Алексей Горбунов
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«МЕЛОДИИ ЗИМЫ» — ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ
ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНОЙ ГРУППЫ «МЕЛОДИЯ»

Б

ольшой музыкальный праздник прошёл
в Доме культуры Поварово. На отчётный концерт вокально-эстрадной группы «Мелодия» собралась самая благодарная
публика — мамы, папы, бабушки и дедушки
юных артистов и просто любители качественного детского вокала. Почти незаметно, на
одном дыхании, пролетели без малого два
часа концертной программы. Ещё до начала
концерта один из учеников, Алексей Лысенко,
подарил своему педагогу букет цветов. Просто
так, в зале, перед сценой, не «на публику».
Много цветов, оваций и улыбок было и после
выступления. В общей сложности прозвучало более двадцати песен. Народные номера,
сольные эстрадные композиции, классический рок-н-ролл, и даже современный рэп
в исполнении девичьего хора – программа
концерта «Мелодии Зимы» была насыщенной
и весьма разнообразной.

Очень приятно было наблюдать за взаимоотношениями «педагог — ученики».
К каждому воспитаннику у
Ирины Вячеславовны нашёлся свой подход: комуто нужно услышать пару
теплых слов после выступления, кого-то надо приобнять, кому-то она подпевает
во время выступления…
Безусловным украшением вечера стали танцевальные номера участников
хореографических коллективов «Блёстки» и «Ритмикс»
под руководством Галины
Караваевой. Финальный
номер поставил жирную
точку в представлении —
все участники выступили
единым ансамблем и показали сводную вокальнохореографическую композицию. А под самый занавес
Ирина Черноусова обратилась со словами благодарности к родителям юных
поваровских дарований —

благодаря им состоялся этот
праздник музыки, танцев и
песен.
— Наш сегодняшний
отчётный концерт — это
подведение некого итога,
говорит Ирина Черноусова.
— Мы работали-работали, и
вот — получилась программа. Два года мы готовимся к
разным зимним концертам
АУ «Поваровский культурный центр». За это время у
нас накопилось очень много
нереализованных песен,
которые через месяц будет
показывать уже странно.
Поэтому, мы показали их
сейчас. Мы над ними долго
работали — что-то мы начали делать в прошлом году,
что-то — в этом сделали.
Так что это выступление солистов и всего коллектива —
это своего рода подведение
итогов. Я очень внимательно
за ними наблюдаю, смотрю,
что было не так, особенно в
плане наших эксперимен-

тов. И мы продолжаем работать — если что-то пошло
не так, как я планировала,
значит, я делаю выводы.
Я буду корректировать и
перестраивать свою работу с солистами. На таких
концертах идёт прогон на
публике будущей конкурсной программы — сегодня
у меня несколько человек
«обкатывали» свои сольные
произведения. Эта работа
идёт по кругу, вернее — по
спирали, в конечном итоге,
каждый новый виток поднимает юного артиста всё
выше и выше.
Хотя, наверное, не все
мои ученики найдут себя в
музыке. Не так там все прекрасно, просто и безоблачно.
Из сотен тысяч успешными
музыкантами становятся
единицы. Во всех остальных
случаях получается очень
много не признанных «гениев». Когда мой сын сказал:
я хочу играть в рок-группе

на гитаре, я сказала — пожалуйста, в свободное от
основной работы время.
Мне мой диплом пригодился
далеко не сразу. Были периоды, когда меня кормили
руки, швейная машинка,
вязание — всё, что угодно.
Я зарабатывала себе на
кусок хлеба, но он был заработан не музыкой. Потом
всё устроилось, но это был
долгий путь. И далеко не
у всех так оно получается.
Поэтому главное, что сейчас
происходит у моих учеников — это общее эстетическое развитие. Возможно,
когда-нибудь, кому-то это
и пригодится, и позволит
заработать себе на жизнь.
Я говорю: ребята, раз вы
сейчас оказались у меня, запоминайте и «хватайте» всё,
что сможете унести. Потому
что где-нибудь в этой жизни,
вот это хобби может очень
понадобится. У меня занимаются люди с высшим актёрским образованием, ведущие культурно-массовых
мероприятий — хотят сами
петь, чтобы не приглашать

артистов со стороны. Занималась у меня одна дама из
Зеленограда, они работают
с префектурами, кстати,
она участвовала в последнем
конкурсе. Чтобы выиграть

в одну ноту не попадали.
Это был доброкачественный
пчелиный рой, и только
где-то спустя полгода, первые живые звуки начали
появляться. Сейчас у нас
за плечами уже Гран При
международных фестивалей, и с последнего конкурса
мы привезли два диплома
лауреата I степени. До Гранпри мы немного не дотянули
— «срезались» на артистизме, это единственная причина, по которой мы этот
Гран При не заработали со
всем ансамблем «Мелодия».
Так что, всё это — постоянный творческий процесс.
И производственный процесс. По исполнительскому
мастерству, по воспитанию
стрессоустойчивости. Я работаю на результат, у меня
есть цель и вот именно к
этой цели я иду. Если нет
цели, то, в принципе, работать я не понимаю как, и
не понимаю зачем. Если бы
не было у меня этой цели,
то, наверное, не было бы
столько учеников. Не было
бы такой результативности
труда. Потому что ко мне
ходят и взрослые и дети. Как
я уже сказала, с прошлого
конкурса мы два Гран-при
привезли. Людмила Васильевна говорит — до сих пор
не поняла, что произошло, я
пришла просто подлечиться. Дыхательная гимнастика хорошо оздоравливает,
она повышает иммунитет и
улучшает внутреннее физиологическое состояние. Я никогда никого не приглашала.
Ученики откуда–то берутся
сами. На данный момент
расписание забито под завязку. И планов на будущее
у нас, как сказал классик —
«громадьё».
Пожелаем большим и
маленьким вокалистам «Мелодии» и их педагогу дальнейших успехов и свершений в новом наступившем
внимательно слушаю все
творческом сезоне.
их замечания и начинаю
сразу, моментально, преАлексей Горбунов
творять их пожелания в
Больше фото с отчётного
жизнь. Когда вот эти дети
концерта «Мелодии Зимы»
начинали у меня заниматься
смотрите смотрите здесь:
— это была толпа «гудушhttps://vk.com/albumников», которые вообще ни
10537630_251211628
тендер, она прикладывает
к творческой заявке свои
дипломы лауреата международного конкурса в сольной номинации. Так что
получается — это нужно
для жизни, это даёт возможность выиграть тот самый
тендер, получить заказ на
мероприятие. А все конкурсы — это логичное продолжение наших занятий.
Когда нет цели и заниматься
люди приходят просто ради
занятий — уроки получаются не эффективными.
Другое дело подтвердить,
улучшить свой результат —
это уже мощный стимул для
творческого развития. Надо
ясно понимать — зачем всё
это происходит. Что у меня
получилось в результате этих
занятий, каких успехов я достиг. Конкурсы — это, своего рода — тоже экзамен. Это
проверка — там, где тонко,
там и рвётся. Я посмотрела,
где порвалось, значит, начинаем там «латать». В жюри
сидят доценты, профессора,
практикующие вокалисты,
педагоги из ВУЗов. Я очень

13 февраля 2018 года
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АКЦИЯ «ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ»
СТАРТОВАЛА В БИБЛИОТЕКАХ ПОВАРОВО
14 февраля в более чем 30 странах мира отметят Международный день книгодарения.
Главная идея молодого праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги, показать
юному поколению, что бумажная книга остается ценным
подарком даже в век высоких технологий.
С 12 по 18 февраля 2018 года Ассоциация деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя» проведет Вторую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к
празднику книгодарения.
Первая акция «Дарите книги с любовью!» по инициативе
Ассоциации «Растим читателя» с большим успехом прошла в 2017 году. Ее поддержали библиотеки почти из 60
регионов нашей страны, крупнейшие книжные магазины,
издательства, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, ТАСС, Российская газета, Государственный Литературный музей и многие другие организации.
Около 8000 книг было собрано членами Ассоциации и
отправлено в библиотеки разных регионов России, в том
числе библиотеки детских колоний и детские дома.
День книгодарения в прошлом году превратился в
большой праздник любви к книге, и теперь мы хотим отметить его с не меньшим размахом. В этом году к акции в
Поварово присоединился Солнечногорский Центр помощи
нуждающимся «Дари добро». Мы начинаем совместную акцию «Дарите книги с любовью», возможно, раньше всех. С
1 февраля, Центр и три Поваровские библиотеки объявили
сбор книг для двух сельских библиотек из региона, сотрудники которых обратились в «Дари добро» с просьбой
о помощи. Литература нужна разная, но предпочтение
отдаётся детской и классической.

Поваровские библиотекари приглашают всех желающих
принять участие во Второй общероссийской акции «Дарите
книги с любовью». Мы будем рады увидеть вас в любом из
трёх мест сбора книг:
1. Поваровская городская общедоступная библиотека,
ДК «Геофизик»:
понедельник - воскресенье, с 11:00 до 20:00;
2. Детская библиотека в Поваровке, ДК «Геофизик»:
вторник - суббота, с 11:00 до 19:00;
3. Детская библиотека в Поварово, ДК «Поварово»:
вторник - суббота, с 11:00 до 19:00.
Время сбора книг: с 1 по 14 февраля 2018 года.
Так же мы приглашаем детей и взрослых дарить книги
друг другу, друзьям и родным, приносить их в школы и
детские учреждения. И, с любовью, дарить книги тем, кто
в них особенно нуждается. Участниками акции могут стать
любые заинтересованные организации и частные лица.
А с 12 по 18 февраля в рамках общероссийской акции на
площадках библиотек, книжных магазинов, музеев и школ
вновь будет организован сбор книг для детских учреждений,
состоятся конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с
известными людьми, детскими писателями и художниками,
концерты чтецов и другие интересные события.
Спешите принять участие во Второй общероссийской
акции «Дарите книги с любовью»!
Роза Чужикова,
главный библиотекарь Поваровской городской
общедоступной библиотеки с детским отделением.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Госадмтехнадзор добился устранения 1,7 тысяч нарушений
государственный административно-технический
зимней уборки в 2018 году Главный
инспектор Московской области Татьяна Витушева высту-

— В целях обеспечения надлежащего пила на заседании Правительства Московской области с
уровня зимней уборки Госадмтехнадзор про- докладом о проверке качества зимней уборки в Московводит комплекс надзорных мероприятий: ской области.
«Снегопад»,«Кровля», «Засада на снегосвалку».
В рамках операции «Снегопад» с начала года пресечено почти 1,6 тысяч нарушений зимней уборки на улицах, во
дворах и на территориях с массовым пребыванием людей. Кроме того, по предписаниям инспекторов очищено от
снега и наледи 117 кровель нежилых зданий. Помимо этого, сотрудниками территориальных подразделений зафиксировано и пресечено 40 попыток сброса за пределами снегосвалок убранного снега, — пояснила она.
Общая сумма штрафов, наложенных на допустивших нарушения лиц, по итогам трех вышеназванных мероприятий составила 13 миллионов рублей.
Помимо этого, инспекторы получили 148 обращений от жителей региона по вопросу некачественно очищенных
от льда и снега объектов железнодорожного хозяйства с массовым пребыванием людей: платформ, станций, пешеходных переходов, ведущих к ним лестничным маршам.
-По итогам проведенных по каждому обращению проверок, инспекторы заставили железнодорожное ведомство
и подрядные организации устранить свыше 130 нарушений в содержании объектов и территорий, — сообщила
Татьяна Витушева.
Она напомнила, что в условиях аномальных снегопадов, качественно проведенные работы по расчистке и уборки
снега главный залог не только комфорта, но и безопасности жителей региона. Именно этого требует от подмосковных служб и ведомств Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ИГРОВОЙ УРОК
“СКАЗОЧНЫЙ ЭТИКЕТ”
23 января сотрудники Детского отделения Поваровской городской общедоступной библиотеки
приняли участие в Месячнике культуры общения,
объявленного в январе во всех образовательных
учреждениях Солнечногорского района. В рамках
межведомственного сотрудничества, поваровские библиотекари отправились в МБОУ Школа
им. 8 Марта. Ребятам из 4-А класса они предложили обучающую игру “Сказочный этикет”.

— С самого раннего детства мы узнаем из сказок о вечном
противостоянии добра и зла, — сказала школьникам главный библиотекарь Поваровской городской общедоступной библиотеки с
детским отделением Роза Чужикова. — Мы читаем волшебные
истории, где добрые герои побеждают злодеев, рыцари спасают
от злых драконов прекрасных принцесс а заодно освобождают
города и целые страны. И, конечно, мы узнаем, что быть добрым
– хорошо, а злым – очень плохо. Мы многому учимся у героев
сказок, в том числе — культуре общения и поведения.
Как сказал классик: “Сказка— ложь, да в ней намёк, добрым
молодцам урок”. На примерах поведения сказочных персонажей,
ребята узнали, что такое комплименты, какие добрые, вежливые
и приветливые слова можно и нужно говорить людям. И как это
важно — ведь доброе слово помогает человеку в трудную минуту
рассеять плохое настроение. Подвергнув анализу сказку “Колобок”, дети поняли, как следует грамотно подбирать утешительные слова. Иногда, пытаясь утешить, можно достичь обратного
результата — еще сильнее расстроить человека. Ребята также
узнали, как можно вежливо отказать в просьбе, если нет возможности или желания её выполнить.
— А ещё мы выяснили, что гораздо приятнее получать поздравительные открытки с нестандартными пожеланиями, адресованными лично тебе, — продолжила Роза Чужикова. — Например:
“Желаю Вам оставаться такой же умной, лукавой и привлекательной! Пусть Вам повезёт с честным и предприимчивым другом и
Вы сможете заработать миллион. Поклонник Ваших талантов,
папа Карло». Согласитесь — после таких пожеланий Лиса Алиса
уже не стала бы разбойничать.
Конечно, не все герои любимых сказок соблюдают этикет. Ребятам пришлось вспомнить волшебные истории детских авторов
с не очень вежливыми персонажами. В игре для школьников “Сказочный этикет” приняли участие герои из разных сказок. И дети,
включив «коллективный разум», смогли найти для них самые добрые слова и пожелания. В конце игрового урока для ребят был
проведен обзор литературы по этикету из фонда Поваровской
городской общедоступной библиотеки.
Алексей Горбунов

26 января 2018 года в Солнечногорске прошло открытое Первенство по дзюдо
В соревнованиях приняли участие 70 человек, в том числе - спортсмены изПоварово, воспитанники спортивного клуба “Контакт”.
Сидоров Александр 2007 г.р. 1 место
Реутов Дмитрий 2006 г.р. 1 место
Володин Матвей 2005 г.р. 1 место
Зубков Денис 2009 г.р. 1 место
Шестаков Тимур 2011 г.р. 1 место
Володина Варвара 2007 г.р. 1 место
Демченков Николай 2007 г.р. 2 место
Калинин Павел 2008 г.р. 2 место
Гасымов Руслан 2010 г.р. 2 место
Курбонов Тимур 2007 г.р. 3 место
Нюньков Никита 2009 г.р. 3 место
Костенко Марк 2009 г.р. 3 место
Надеждин Руслан 2009 г.р. 3 место
Горбачев Александр 2008 г.р. 3 место
Поздравляем наших юных спортсменов с заслуженной Победой!
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Добрую старую традицию клубных вечерних киносеансов возродили сотрудники АУ «Поваровский
культурный центр».

В
эпоху
СССР наши
дома культуры
собирали аншлаги не только на концертах
артистов художественной
самодеятельности — люди
с огромной радостью приходили смотреть
кино. Те времена с большой теплотой
вспоминают
сегодня все старожилы нашего поселения. В кинозалах Поварово с
большим успехом демонстрировались отечественные и зарубежные
художественные и мультипликационные фильмы. С началом «перестройки» и последующим развалом СССР эта, столь любимая в народе практика, была прекращена, а затем и вовсе позабыта.
Сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» решили вернуть
к жизни это прекрасное начинание. Уже несколько месяцев, ежедневно, с понедельника по пятницу, в “Зимнем кинозале” Дома культуры
Геофизик, на большом экране, можно бесплатно посмотреть хорошие
фильмы и мультики. Время кинопоказов — с 17:00 до 19:00.
— Мы придерживаемся классического репертуара — показываем
старые советские мультфильмы и кинофильмы, — говорит идейный
вдохновитель акции, художественный руководитель АУ «Поваровский
культурный центр», Вера Скороходова. — У нас демонстрируются
проверенные временем, знакомые и всеми любимые киноленты. Мы
открыли наш бесплатный мобильный «Зимний кинозал» в вестибюле
ДК «Геофизик». Он работает по вечерам для детей и их родителей, и
будет скрашивать для последних время ожидания окончания работы
кружков. И, конечно, зрителем может стать любой, кто просто зайдёт
погреться в Дом культуры «Геофизик». Кроме этого, приглашаем всех
на week-end посещать Дом культуры Поварово — по субботам там также проходят кино и мультпоказы. Сеансы для всех любителей хороших
фильмов мы проводим в Детском отделении Поваровской городской
общедоступной библиотеки. Время бесплатной акции «Зимний кинозал» — с 17:00 до 19:00.
Наш корр.

ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ
«КУБОК ФЕНИКСА-2018»
3 и 4 февраля 2018 года в Поварово на территории ЗУОК «Солнечный» проходил
II открытый турнир города Зеленограда по спортивной аэробике «Кубок Феникса-2018».
В соревнованиях приняли участие 20 команд
со всей России,
представлявших
города от Калининграда до Перми.
— Общее количество участников — около 400
спортсменов, присутствовало на мероприятии более
600 человек, —
говорит Иван Водорацкий, директор спортивного
клуба «Феникс».
— В первый день
соревнований
прошёл турнир «Юный Феникс» для самых маленьких
участников и квалификация спортсменов, во второй
— финалы основных соревнований. В жюри входят
судьи с квалификацией от всероссийской до судьи 1-ой
категории, всего — 22
судьи. Возглавляет
судейскую коллегию
Оксана Засыпкина.
Турнир по спортивной
аэробике мы каждый
год проводили в Зеленограде, в этом году,
впервые, местом проведения соревнований стал поваровский
ЗУОК «Солнечный».
Организаторами
турнира выступили:
спортивный клуб «Феникс», официальный
спонсор нашего клуба
и соревнований сеть
спортивных магазинов «Спортмастер», издательский
дом «41», исполняющий обязанности директора ЗУОК
«Солнечный» Михаил Архипов и зам. директора ЗУОК
«Солнечный» Юрий Парашин. Соревнования проводятся
на профессиональном помосте, и по уровню их уже
можно назвать всероссийскими. Если пять лет назад
мы начинали с 20-30 участников, то сегодня на турнире выступают не менее 400 спортсменов. Впервые
в этом году в соревнованиях участвуют спортсмены
возрастом старше 18 лет.
Открытый турнир города Зеленограда по спортивной аэробике «Кубок Феникса» проводился в
шести номинациях: соло девочки, соло мальчики,
смешанные пары, трио, группы ,танцевальная гимнастика и в пяти возрастных категориях: от 6 лет
до возраста 18+.
— Спортивная аэробика для нас — один из
любимейших видов спорта, — говорит Юрий Парашин, зам. директора ЗУОК «Солнечный». — 20
лет назад это был один из наиболее стремительно
развивающихся видов спорта в городском поселении
Поварово, его «поднимала» Елена Баюнова, сегодня
она входит в состав жюри турнира. Все соревнова-
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ния проходили на нашей базе ЗУОК «Солнечный». Мы с
Еленой Владимировной строили первый помост в актовом
зале, здесь проходили первенства Московской области,
города Солнечногорска, кубок России. Дети, которые у
нас выступали, достигли больших спортивных высот.
Жительница Поварово Валерия Иванова стала шестикратной чемпионкой России
и многократной финалисткой Чемпионатов мира. В
сегодняшних соревнованиях
также принимают участие
поваровские спортсменки,
воспитанницы Елены Баюновой.
Несмотря на острое соперничество, отношения
между спортсменами были
очень благожелательными.
Все поддерживали и «болели» друг за друга. Большой спортивный праздник в
ЗУОК «Солнечный» закончился вечером 4 февраля. Поздравляем юных спортсменов и их тренеров с успешным
открытием спортивного сезона 2018.
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