
Сердечно поздравляю  всех женщин с весенним праздником 
красоты и любви – Международным женским Днем 8 Марта!

Символично, что один из самых прекрасных праздников при-
ходится на начало весны, когда оживает Земля, пробуждается 
природа. Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом 
женщины: матери, жены. Ей предназначено нести в мир любовь 
и добро, зажигать домашний очаг и свечу новой жизни, продол-
жать род человеческий. С благодарностью 
и искренним восхищением хочу  
посвятить  самые добрые слова 
женщинам – за то, что вы делаете 
наш мир прекраснее и добрее, за 
гармонию и тепло, которые вы 
вносите в любое дело и начинание, 
украшая все, чего коснутся ваши 
руки и ваша душа.  А еще хочу по-
здравить всех  с началом Весны!  
Пусть жизнь наполнится ощущением 
радости пробуждения природы. Пусть с 
талым снегом уйдут все печали и невзгоды. 
Желаю всем жителям Поварово  огромного 
человеческого счастья, мира и спокойствия в семьях! 

Андрей ТИХОМИРОВ, глава городского поселения Поварово 
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Уважаемые земляки! 
Недавно мы с вами отметили большие праздники — День защитника Отечества, 

Масленицу, впереди —  Международный Женский день. Это значит — пришла 
весна, природа оживает, а вместе с ней, пусть оживает ваша душа после холодов 
и морозов! Скоро растает снег, зажурчат ручьи, защебечут голосистые соловьи,  
зацветут прекрасные цветы и деревья оденутся в зеленую листву. Весна! 

Искренне хочу поздравить вас 
с её началом! Улыбок, теплоты, 
яркого света, позитивных мыс-
лей, незабываемых моментов, 
головокружительных чувств. 
Пусть удача, богатство и успех 
поспешат в ваш дом. Пусть 
первые весенние дни принесут 
отличное настроение и положи-
тельный заряд на будущее.

 Виктор ВИКТОРОВ,  
руководитель 

администрации  
городского поселения  

Поварово

ПОВАРОВО ВСТРЕТИЛО ВЕСНУ... 

За два часа празд-
ничного представле-
ния гости праздника 
успевали словно бы 
заново прожить всю 

Масленичную  
неделю, только уже 

по новому —  
правильно. 
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— На каждый день 
Масленичной недели наши 
мудрые предки придума-
ли особый, строго опреде-
ленный обряд — говорит 
Вера Скороходова, художе-
ственный руководитель АУ 
«Поваровский культурный 
центр». — Мы решили в 
игровой форме напомнить 
людям, как этот праздник 
отмечали на Руси ещё в не-
запамятные, стародавние 
времена. В первый день 
встречали Масленицу — 
для «встречи» наряжали 
соломенную куклу. Во втор-
ник – «заигрыши» — начи-
нались безудержные игры 
и потехи: катания на санях 
и разудалые народные гу-
лянья. Молодежь в этот 
день собиралась для новых 
знакомств. В просторной 
избе парни высматривали 
невест, а девицы украдкой 
поглядывали на суженых. В 
третий день — на «лакомки» 
— все шли к теще на блины. 
Четвертый день был на-
зван «широкий четверг» или 
«разгуляй». В этот день на-
чиналось основное веселье: 
чучело Масленицы возили 
по улицам, катались с ле-
дяных гор, пели частушки, 
ходили колядовать, творили 
кулачные бои, разыгрывали 
«взятие снежного город-
ка». В пятницу на тещины 
вечерки зятья звали тещу 
на угощение. Званая теща 
обязана была прислать с 
вечера все необходимое для 
печения блинов: сковород-
ку, половник, кадушку для 
опары, а тесть присылал 
мешок гречневой крупы 
и коровье масло. В день 
шестой открывались «золов-
кины» посиделки. Молодая 
невестка приглашала золо-
вок к себе, и дарила сестрам 
мужа подарки. 

И, наконец, последний 
день Масленицы – «про-
воды» или «прощёное вос-
кресенье». В этот день 
провожали Масленицу. 
Соломенное чучело чество-
вали, приглашали снова 
вернуться на следующий 
год, а потом увозили за 
околицу и сжигали. Пепел 
соломенной куклы Масле-
ницы рассеивали по полю, 
чтобы придать силу буду-
щему урожаю. В этот день 
было принято просить друг 
у друга прощения. «Прости 
меня», — просил один. «Бог 
простит, и я прощаю», — 
отвечал другой. 

Вся драматургия празд-
ничного шоу была постро-
ена на этой семеричной 
хронологии. Каждому дню 
соответствовали тематиче-
ские конкурсы, вокальные 
и танцевальные номера. 

Со сцены народ развле-
кали Никаноровна с Его-
ровной и Нюрка да Шурка. 
Вера Скороходова высту-
пила не только автором 
сценария и режиссёром 
программы, но и сама вы-
шла на сцену в роли соведу-
щей. От «коллеги по цеху» 
не отставали и три другие 
очаровательные барышни 
— Наталья Осташенкова, 
Анна Загребина и Наталья 
Татаринова. 

Ведущие моментально 
нашли контакт с публикой 
— от желающих поучаство-
вать в шуточных конкурсах 
и весёлых хороводах не было 
отбоя. Ребятня и взрослые 
состязались на дальность 
бросания бутафорского 
бревна, «богатыри» встава-
ли стенка на стенку, и бе-
гали наперегонки, собирая 
«продуктовую корзину».  
Все дружно и с нескрывае-
мым удовольствием играли 

в народные игры: «Плато-
чек» и «Ручеёк» в «Парни и 
Девки», «Блины» и «Польку 
со шваброй». 

Весёлые колядовщики во 
главе с хореографом Гали-
ной Караваевой не давали 
народу застояться на морозе 
— вся площадь принимала 
участие в ярких, массовых 
флеш-мобах. На сцене бли-
стали ученики хормейстера 
Ирины Черноусовой. Сво-
им искусством радовали 
народ солисты вокально-
эстрадной студии «МЕЛО-
ДИЯ» и студии «СЕМЬ+», 
Лауреаты Международных 
конкурсов-фестивалей — 
Анастасия Абабилова, Да-
рья Смирнова Владилена 
Егоркина, Елизавета Ре-
утская, Дарья Загребина, 
Мария Очагова, Валентина 
Бачой и обладатель Гран-
при Людмила Васильева. 

Под их зажигательные 
песни ноги сами проси-
лись в пояс. Веселись и 
стар и млад — параллельно 
основному действию шла 
насыщенная Масленичная 
жизнь. Мастер-класс «Ло-
шадка на палочке» провела 
Елена Королева. Библиоте-
карь Екатерина Шувикова 
делала с детворой куклу 
Масленицы из разноцвет-
ной гофрированной бума-
ги. Яркая кукла одевалась 
в основные цвета красави-
цы Весны — оранжевый, 
красный и зелёный. Дети 
размышляли, что им делать 
с этой куклой — кто-то 
предлагал оставить её как 
оберег, кто-то предлагал 
сжечь маленьких куколок, 
чтобы весна поскорее на-
ступила. Некоторые ребята 
свои поделки трогательно 
называли кукла Любви, 
кукла Радости, кукла Здо-
ровья. 

Библиотекарь Инна Ми-
галина провела увлека-
тельную игру на меткость 
«Попади веником в коль-
цо». Аттракцион «попади в 
мишень» и традиционную 
борьбу на мешках органи-
зовал зам. директора АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Олег Кузнецов. Ря-
дом на скорость забивали 
трёхдюймовые гвозди «бо-
гатырским молотом» — 
Евгений Учуватов следил 
за техникой безопасности. 
Юрий Ефимов предлагал 
всем желающим проде-
монстрировать меткость 
и ловкость, набрасывая 
стилизованные «баранки» 
на огромную вилку. Стрел-
ки из пейнтбольного клуба 
«Cesium» организовали для 
ребятни отдельную площад-
ку — праздничный пейнт-
больный тир. 

Тренер клуба «Граски» 
Игорь Дрожжин руководил 
игрой народной «Колотун». 
Главный библиотекарь 
Поваровской городской 
общедоступной библиоте-
ки Роза Чужикова показы-
вала удивлённой публике 
старинный ярмарочный 
аттракцион «Раёк». На 
празднике Масленицы в 
Поварово в «райке» шел 
сеанс с иллюстрациями 
к русским народным по-
словицам и поговоркам. 
Когда-то для наших пред-
ков это было одно из самых 
любимых ярмарочных раз-
влечений. 

Купить праздничный 
сувенир и получить сушку 
с предсказанием предлага-
ла администратор Галина 
Мацнева. Можно было 
отведать необычайно вкус-
ного и полезного масленич-
ного сбитня в её авторском 
исполнении. Все желаю-
щие могли как следует под-
крепиться бесплатной греч-
невой кашей и горячим, 
сладким чаем. На раздачу 
встали Александра Фро-
лова, Наталья Новикова и 
две Ирины — Мошкина и 
Беляева. 

Для всех желающих 
работал фотосалон, где в 
стилизованном народном 
интерьере, с русскими плат-
ками, ухватами и само-
варом, «фотомастера» Ок-
сана Гаврицкая и Алексей 
Горбунов делали памятные 
снимки. 

Но вот настало время 
прощаться с Масленицей. 
К большому стилизован-
ному чучелу прикрепили 
символическую метлу — на 
неё, за всё время представ-
ления, главная ряженная 
«Козочка» праздника — Га-
лина Караваева, собирала 
ленточки со всеми бедами 
и напастями. 

Все гости и участники 
гуляний проводили Куклу 
Масленицы на костёр 
в  большом хороводе с 
напутственным словом: 
«Пусть горят в огне все 
помыслы дурные, да беды 
лихие!» 

Все праздники имеют 
свойство когда-нибудь за-
канчиваться. Но только не 
в Поварово! На следующий 
день, в Прощённое вос-
кресенье, всю программу 
повторили в Поваровке, 
перед Домом культуры 
«Геофизик». Таким обра-
зом, многие счастливчики 
смогли «войти в эту реку» 
дважды. Ряды участников 
и организаторов народных 
развлечений пополнились 
площадкой «Молодецкие 
забавы». Спортивный блок 
курировали наши чемпио-
ны — Татьяна и Алексей 
Захаровы, представлявшие 
на мероприятии АУ «ПОВА-
РОВО СПОРТ ПЛЮС». 

Волшебную метлу, к 
которой снова были при-
вязаны все наши горести-
кручины, подпалили, и 
этим огнём разожгли костёр 
под Чучелом Масленицы. В 
нём окончательно сгорели 
все наши беды и печали — 
«Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!..» 

Так ярко и незабываемо 
в Поварово пришла краса-
вица Весна. 

В память об этом зна-
менательном событии мы 
создали специальный фото-
альбом. Фотографии с двух 
дней праздника, а, возмож-
но, и изображение себя, 
вы сможете найти здесь: 
https://vk.com/album-
10537630_251762704

Алексей Горбунов

ПОВАРОВО 
ВСТРЕТИЛО 
ВЕСНУ... 
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Серебро и бронзу 
завоевали дзюдоиСты  
клуба «контакт»  
на V открытом 
первенСтве  
пермСкого края
Дзюдоисты клуба «Контакт» АУ «Поваровский 
культурный центр» под  руководством тренера   
Константина Дындын  и  тренера спортивной 
школы № 2 Управления по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Солнечногор-
ского  района  Евгения Гуськова выступили на 
соревнованиях на базе детско-юношеского 
центра «Здоровье» в Перми.    Всего на татами 
вышли порядка 400 юных спортсменов со всей 
страны: 24 команды в 9 весовых категориях.  

В сложной борьбе Максим Мушков занял 2 место, Иван 
Гуськов — 3 место, Роман Борзенко чуть не дотянулся до ме-
дали и стал пятым. 

«Еще один турнир состоялся в городе Пушкино. Посвя-
щен он был  Дню Защитника Отечества, — рассказал Евгений 
Гуськов на своей странице в Фейсбук, — Серебряные медали 
завоевали: М. Костенко, Р. Гасымов, В. Володина, Д. Зубков, 
Н. Демченко. Пятыми стали: Сидоров А., Дудка К., Калинин П., 
Дроздов Н., Курбонов Т. 

Золота явно не хватает! Будем работать!».

В рамках работы коор-
динационного совета перед 
собранием выступил Вя-
чеслав Логинов, главный 
эксперт отдела ЖКХ и 
благоустройства админи-
страции г.п. Поварово. 

Вячеслав Иванович до-
ложил собранию о мерах, 
предпринимаемых адми-
нистрацией городского 
поселения Поварово по 
созданию комфортной сре-
ды для мало-мобильных 
граждан. 

Среди 146-миллионного 
населения Российской Фе-
дерации 9% граждан име-
ют инвалидность, у многих 
она диагностирована с 
детства. Это ставит перед 
государством и обществом 
сложные задачи адаптации 
этих людей в современную 
жизнь. Для решения этих 
задач в 2008 году была 
разработана программа 
«Доступная среда» - много-
целевая государственная 
программа по защите и 
поддержке отдельных сло-
ев населения, которые 
ограничены в своих дей-
ствиях из-за состояния 
физического или психиче-
ского здоровья. Действие 
ее впоследствии было 
продлено до 2020 года.

В городском поселении 
Поварово, в рамках реали-
зации государственной про-
граммы «Доступная среда», 
была создана муниципаль-
ная программа городско-
го поселения Поварово 
«Социальная поддержка 
населения городского по-
селения Поварово на 2015 
– 2019 годы». Целью му-
ниципальной программы 
является «формирование 
к 2019 году условий устой-
чивого развития доступ-
ной среды для инвалидов 
и других мало-мобильных 
групп населения, наравне 
с другими, к физическому 

окружению, к транспорту, 
к информации и связи, а 
также объектам и услугам, 
открытым или предостав-
ляемым для населения, 
устранение социальной 
разобщенности инвалидов 
и граждан, не являющихся 
инвалидами». 

За 2016-2017 годы в 
поселении велась работа 
по созданию комфортных 
условий для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. 

Один из первых спе-
циальных пандусов для 
мало-мобильных групп на-
селения был установлен у 
Дома культуры «Геофизик». 
Рядом с обоими Домами 
культуры и у городской 
библиотеки оборудовали 
парковочные места для 
инвалидов. Сейчас оба ДК 
– и «Геофизик» и Дом куль-
туры Поварово снабжены 
специальными информа-
ционными табличками для 
слабовидящих, на которых 
указаны не только названия 
учреждений, но и время ра-
боты. Помимо этого рядом 
с входом появились мне-
мосхемы. Это комплексные 
тактильные планы поме-
щения, сочетающие в себе 
плоско-выпуклые элемен-
ты (очертания стен здания, 
путей движения и услов-
ных обозначений), а так 
же надписи выполненные 
шрифтом Брайля, пред-
назначеные для информи-
рования, безопасности и 
ориентации в пространстве 
человека с глубокими на-
рушениями зрения. Сейчас 
любой слабовидящий чело-
век, методом ощупывания 
кончиками пальцев, может 
«увидеть» все элементы 
строения Домов культуры. 
Мнемосхема помогает по-
нять расположение имею-
щихся комнат, кабинетов, 
лестниц, залов. Кроме того 

эта табличка полезна не 
только для незрячих и сла-
бовидящих людей, по ней 
легко сориентируются и 
жители без какой-либо 
инвалидности. 

В Домах культуры город-
ского поселения Поварово 
установлена беспроводная 
система вызова помощни-
ка: вибрационно-световой 
индикатор «Пульсар-3». 
Система предназначена 
для осуществления вы-
зова персонала в те зоны 
здания, где посетителю 
может понадобиться по-
мощь: на входе, в сани-
тарных комнатах, в зоне 
информации и т.д. На 
приемнике отображается 
информация о том, откуда 
поступил сигнал вызова. 
Предварительно, для все-
го состава сотрудников и 
группы администраторов 
был проведён специальный 
обучающий курс.

В Поваровской город-
ской общедоступной библи-
отеке был установлен стол с 
микро-лифтом для посети-
телей с нарушением функ-
ций опорно-двигательного 
аппарата. За счет встроен-
ного электропривода стол 
позволяет любому человеку 
подбирать под себя опти-
мальную высоту столеш-
ницы нажатием кнопок 
«вверх»/«вниз». Конструк-
ция стола выполнена таким 
образом, что ножки и опоры 
позволяют беспрепятствен-
но работать за столом людям 
на инвалидной коляске. 

Кроме этого, инфор-
мационная табличка со 
специальным шрифтом 
Брайля появилась на входе 
в здание администрации 
городского поселения По-
варово. 

Всего да период за пе-
риод 2016-2017 г.г. были 
выполнены следующие 
работы: 

- установлены откидные 
пандусы для инвалидов-
колясочников мкр. Пова-
ровка, мкр. 1 (4 шт.) 

- установлены пандусы 
к зданиям, находящимся 
в ведении администрации 
для мало-мобильных граж-
дан; (3 шт.) 

- установлены мнемос-
хемы (3 шт.) на здании 
администрации, на зда-
ниях домов культуры ДК 
Поварово и ДК «Геофизик» 
и информационное табло 
400 Х 300 для слабовидя-
щих граждан (4 шт.) 

В 2016 году на реали-
зацию мероприятий Про-
граммы было израсходова-
но 199 900 рублей, в 2017 
году — 179 230 рублей. 
Программа успешно спо-
собствует интеграции ин-
валидов в жизнь общества, 
содействует повышению 
уровня их жизни, воз-
вращению к профессио-
нальной, общественной и 
бытовой деятельности. 

По окончании доклада 
Вячеслав Иванович отве-
тил на вопросы сотрудни-
ков Комитета по Народно-
му Образованию Админи-
страции Солнечногорского 
Муниципального района, 
специалистов Солнечно-
горского Центра занятости 
населения и других участ-
ников заседания. 

Вячеслав Логинов за-
верил Координационный 
совет, что мероприятия по 
реализации государствен-
ной программы «Доступ-
ная среда» будут продолже-
ны. На 2018 год в бюджет 
поселения заложено 200 
тысяч рублей на создание 
комфортной, «доступной 
среды» для инвалидов и 
других мало-мобильных 
групп населения г.п. По-
варово.

Алексей Горбунов

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН  
Г.П. ПОВАРОВО

20 февраля 2018 года в администрации Солнеч-
ногорского района прошло заседание Координа-
ционного совета по делам инвалидов. Заседание 
возглавил заместитель Главы администрации 
Солнечногорского района по вопросам здравоох-
ранения, образования, культуры, спорта и работы 
с молодежью Денис Мордвинцев. 
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Затем Сергей Юдаков 
посетил детский сад №52. 
Сергей Викторович про-
верил, в каких условиях 
перебывают дети: темпе-
ратурный режим в норме, 
в группах тепло и уютно. 
Затем депутат Мособлду-
мы провёл встречу с педа-
гогическим коллективом 
детского сада, на которой 
также обсудили тему пред-
стоящих выборов. 

После посещения обра-
зовательных учреждений 
Сергей Юдаков встретился 
и с коллективом Поваров-
ской поликлиники: мед.
работники показали депу-
тату свои рабочие места, 
где они принимают пациен-
тов. С участниками встре-
чи Юдаков снова обсудил 
тему выборов президента 
России, рассказал как, по 
какому номеру и адресу 
избирательного участка 18 
марта можно будет прого-
лосовать. 

Напоследок Сергей Вик-
торович посетил старейшее 
в поселении учреждение 
культуры — ДК Поварово. 
Осмотрев помещения Дома 
культуры, Юдаков пооб-
щался с сотрудниками АУ 
«Поваровский культурный 
центр». 

— Уже много лет ваше 
учреждение культуры рабо-
тает для жителей городско-
го поселения, — отметил 

Сергей Юдаков. — Здесь 
каждый может найти себе 
занятие по душе — в клубах 
занимаются как дети, так и 
люди более старшего и даже 
преклонного возраста. 

Сергей Викторович на-
помнил собранию основ-
ные тезисы своего еже-
годного доклада о про-
деланной работе. За 2017 
год при личном участии 
С. Юдакова было подго-
товлено и принято 47 за-
конов, прошло 97 встреч с 
избирателями, было про-

ведено 23 личных приема 
граждан и принято 256 
обращений от солнечно-
горцев. По 175-ти обра-
щениям удалось добиться 
положительных решений. 
Кроме того была оказана 
материальная помощь 52 
гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной 
ситуации. 

Основной акцент Сер-
гей Юдаков сделал на 
реализации наказов из-
бирателей, касающихся 
жизни городского посе-
ления Поварово. Не без 
участия депутата был от-
крыт Поваровский ФОК, 
из областного бюджета 
в 2017 году поступили 
средства на замену окон 
в детских садах в первом 
микрорайоне и в микро-
районе Лесхоз (№№6 и 
52). 

Затем Сергей Викторо-
вич ответил на возникшие 
у участников встречи во-
просы. В основном они 
касались ремонта школ, 
детских садов и поликли-
ники. Также была вы-
сказана просьба осветить 
дорогу Поварово-Ложки. 
В темное время суток эта 
трасса очень опасна. 

Юдаков пообещал по-
мочь с решением вопроса 
о пешеходном переходе и 
автомобильном проколе 
под Октябрьской желез-
ной дорогой. 

Сергей Юдаков также 
пообещал оказать содей-
ствие с приобретением 
устройства для подъема 
и  перемещения мало-
мобильных групп граждан 
поселения — ступенькохо-
да для Дома культуры По-
варово и оказать адресную 
помощь Артёму Симонову. 
У десятилетнего мальчика 
из Поварово редкое гене-
тическое заболевание — 
Х-сцепленная адренолей-
кодистрофия. Для лечения 
Артёму постоянно нужно 
так называемое «Масло 
Лоренцо» — каждый месяц 
по 4 бутылки смеси масел, 
стоимостью 11 тысяч каж-
дая. На сегодняшний день 
это средство не признанно 
лекарственным, и Сергей 
Юрьевич пообещал напра-
вить новый запрос в Минз-
драв России, чтобы «Масло 
Лоренцо» было внесено в 
перечень медикоментов, 
которые государство бес-
платно предоставляет осо-
бым категориям граждан. 

В заключении Сергей 
Юдаков поблагодарил со-
трудников АУ «Поваровский 
культурный центр» за пре-
красную работу, за предан-
ность своему делу, и напом-
нил о важности участия в 
предстоящих выборах пре-
зидента России, которые 
пройдут 18 марта 2018 года.

Наш. Корр.

18 февраля 2018 года, в возрасте 88 лет, 
ушла из жизни заслуженный педагог, пре-
подаватель МБОУ Поваровская СОШ, Нина 
Андреевна Голикова. Прощание с любимым 
учителем состоялось 20 февраля на площади 
перед Домом культуры Поварово. 

С 1959 года Нина Андреевна жила и рабо-
тала в нашем поселении. Шесть лет она была 
завучем в школе имени 8-е марта. И больше 40 
лет жизни отдала Поваровской средней школе, 
где работала учителем математики. На заслу-
женный отдых Нина Андреевна ушла в 78 лет. 

«Я всегда боялась уйти на пенсию, по-
тому, что переживала, что лишусь главного 
— контакта с учениками, - сказала на своём 
80-ти летнем юбилее Нина Голикова. - Моя 
любимая часть урока — это объяснение но-
вого материала. Я как будто становилась 
артисткой, старалась всех заворожить!..  

Да, и совестно было бросать учеников. Я им 
говорила, что до 100 лет буду их учить. Но мой 
последний класс объединили сдругим, и я ре-
шила, что силы у меня уже не те, и ушла на 
пенсию. Хотя до сих пор мои ученики обраща-
ются ко мне за консультациями. Так что, учить 
я продолжаю и сейчас...» 

Проводить Нину Андреевну в последний 
путь пришло более 50-ти человек: родные 
и близкие, коллеги — учителя Поваровской 
средней школы и её бывшие ученики. 

Нину Андреевну Голикову всегда будут 
помнить люди, в чьих сердцах, своим трудом 
и всей своей жизнью, она оставила чистый, не-
гасимый свет.

реконСтрукЦия 
ЭлектриЧеСкиХ СетеЙ  
идЁт в городСком 
поСелении поварово
Энергетики северного филиала ПАО 
«МОЭСК» продолжают реконструкцию 
электрических сетей в городском по-
селении Поварово Солнечногорского 
района, сообщает пресс-служба орга-
низации. 

Завершены работы на воздушной линии 0,4 кВ по улицам 
Дзержинского, Ленина, Центральной и Октябрьской. На цен-
тральных городских магистралях заменены 46 опор ЛЭП и 
более 1600 м самонесущего изолированного провода (СИП), 
в СНТ «Назариха» – 1600 м провода и три опоры ЛЭП. 

Старые опоры на улицах Дзержинского, Октябрьской и 
Центральной энергетики планируют демонтировать до 28 
февраля. 

По словам начальника Солнечногорского района электри-
ческих сетей северного филиала ПАО «МОЭСК» Александра 
Кирсанова, г.п. Поварово находилось в эпицентре ледяного 
дождя 2016 года и последовавших вслед за ним на севере 
Московской области погодных аномалий лета и осени 2017 
года. Замена голого провода на самонесущий изолированный 
значительно сократит аварийные отключения электроэнер-
гии, вызванные падением деревьев и шквалистыми ветрами, 
схлестом проводов, налипанием снега. 

На время работ по реконструкции воздушных линий энер-
гетики переводят потребителей на резервные схемы энер-
госнабжения. За сутки до отключения электроэнергии о пла-
новых работах оповещается Единая диспетчерская служба 
муниципального образования. 

Информацию о плановых отключениях можно получить на 
официальном сайте ПАО «МОЭСК» (www.moesk.ru) и по теле-
фону «Светлой линии» компании 8(800) 700-40-70. 

источник: http://solreg.ru

уШла из Жизни заСлуЖенныЙ педагог, преподавателЬ  
мбоу поваровСкая СоШ, нина андреевна голикова

26 ФЕВРАЛЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО 
С ПЛАНОВЫМ РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ 
ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ СЕРГЕЙ ЮДАКОВ

Свою рабочую неделю в Солнечногорском 
районе он начал с проведения встреч с 
трудовыми коллективами нашего посе-

ления. Первым делом Сергей Викторович на-
правился в Поваровскую СОШ, где пообщался с 
учениками — ввиду резкого похолодания посмо-
трел, в каких условиях в школе проходят занятия. 
После этого Юдаков встретился с педагогиче-
ским коллективом школы — учителя обсудили 
с депутатом участие педагогов в предстоящих 
выборах президента России. 
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В Московской области 
насчитывается 1,5 тысячи 
зданий, где оказывается 
медицинская помощь, 586 
из них требуют ремонта. 
На портале «Добродел» в 
списке 40 медучреждений 
Солненогрского района на 
втором месте находится по-
ликлиника в Поварово. 

Наша поликлиника об-
служивает Поварово, По-
варовку и 14 близлежащих 
деревень. Сегодня её мощ-
ность более 250 посещений 
в день. До проведенного 
в 2012 году ремонта по-
ликлиника находилась в 
ужасном состоянии. Про-
текала крыша. Была не-
исправна канализация. 
Старые деревянные окна к 
тому времени совсем рас-
сохлись. И это ещё не все 
- 60% площади первого 
этажа было поражено гриб-
ком, патогенность бытово-
го грибка была доказана. 
Грибок вызывал серьезные 
заболевания дыхательных 
путей, вплоть до бронхи-
альной астмы. 

Пять лет назад заве-
дующему Поваровской по-
ликлиникой и депутату 
Совета депутатов г. п. По-
варово Андрею Шаповалу, 
удалось провести капиталь-
ный ремонт внутренних 
помещений здания поли-
клиники. Ремонт в нашем 
медицинском учреждении 
шёл с августа по декабрь 
2012 года. За это время 

была произведена замена 
всех старых деревянных 
окон на пластиковые; из-
ношенных труб канализа-
ции и водоснабжения на 
новые, современные; об-
новлена электропроводка 
и осветительные приборы; 
произведена замена дверей 
и всей внутренней отделки 
помещений. Но ремонт был 
проведен только внутри 
здания. Фасад поликли-
ники до сих пор остаётся 
в плачевном состоянии. 
Система водостока – тоже 
неисправна. Из-за этого, 
во время дождей намокают 
стены, влага просачива-
ется внутрь, снова стал 
появляться грибок, борьба 
с которым казалась закон-
ченной пять лет назад. 

В связи с проводимым 
на портале «Добродел» на-

родным голосованием по 
ремонту и благоустройству 
медицинских учрежде-
ний Московской области, 
Андрей Шаповал, заве-
дующий Поваровской по-
ликлиникой, обратился к 
поваровцам: 

«Уважаемые жители По-
варово и близлежащих 
деревень, которые входят в 
нашу зону ответственности. 
Пять лет назад был про-
ведён капитальный ремонт 
внутренних помещений 
поликлиники. Деньги на 
ремонт были выделены из 
Федерального бюджета по 
государственной программе 
«Модернизация здравоох-
ранения». Затрачено было 
около 5 миллионов рублей. 
Депутаты района выделили 
700 тысяч рублей на покуп-
ку новой мебели. 

Но, к сожалению, нам 
не удалось тогда сделать 
ливнёвку и систему водо-
стоков. Поэтому фасад 
здания продолжает оста-
ваться мокрым. И к нам 
опять стал возвращаться 
грибок. Ну, и вы сами 
можете наблюдать этот 
диссонанс между внеш-
ним видом поликлини-
ки и внутренними по-
мещениями. Поэтому, 
как заведующий, я очень 
ратую за ремонт фасада 
поликлиники. Хочется, 
чтобы это был достойный 
ремонт, я сейчас бьюсь 
над установкой вентили-
руемого фасада, то есть 
— один раз мы его сде-
лаем, и этого задела нам 
хватит лет на 10-15. Ну, и 
плюс, конечно, необходи-
мы водостоки и ливнёвка.  

Я вас очень попрошу при-
нять самое активное уча-
стие в народном голосова-
нии на портале «Добродел». 
Это наша с вами поликлини-
ка, это наше неиспорченное 
настроение, и это - качество 
нашей жизни. Заранее, 
большое спасибо». 

Народное голосование 
продлится до 30 апреля и 
в нём ещё можно принять 
участие. 

К сегодняшнему дню 
«за» ремонт Поваровской 
поликлиники проголосова-
ло 49 человек. Нас опере-
жает Центральная район-
ная поликлиника, за неё 
отдано 67 голосов. Чтобы 
помочь самим себе и всему 
поселению, найдите свое 

медицинское учреждение 
(https://dobrodel.mosreg.
ru/zdrav/map?area_id=26) 
и расскажите, что вы пред-
лагаете отремонтировать в 
первую очередь. По мнению 
Андрея Шаповала, «галоч-
ки» необходимо поставить 
в разделе «Капитальный 
ремонт» напротив 1, 3 и 8 
пунктов. 

Это: «Провести ремонт 
и утепление цоколя и фа-
сада», «Провести ремонт 
лестничных конструкций», 
«Провести отделочные ра-
боты». 

Важен каждый голос 
- именно народное голо-
сование будет одним из 
основных показателей для 
включения медицинского 
учреждения в план проведе-
ния капитальных ремонтов. 
При подведении резуль-
татов голосования также 
будут учтены пожелания 
граждан об устранении не 
требующих капитального 
ремонта незначительных 
неисправностей.

Наш корр.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 06.12.2017 № 583 «О проведе-
нии в Российской Федерации Года добро-
вольца (волонтера)» 2018 год объявлен 
Годом добровольца (волонтера). На 
территории Московской области с 2016 
года существует институт общественных 
лесных инспекторов (далее – ОЛИ), в 
соответствии с утвержденным Комите-
том лесного хозяйства Московской об-
ласти (далее – Комитет) Положением 
об общественных лесных инспекторах 
Московской области. ОЛИ осущест-
вляют деятельность, принимая непо-
средственное участие в мероприятиях по 
охране, защите, воспроизводству лесов 
на добровольной основе. В 2017 году до-
бровольные защитники леса совместно 
с государственными лесными инспек-
торами филиалов ГКУ МО «Мособллес» 
выявили около 600 нарушений лесного 
законодательства, приняли участие в 
акциях по лесовосстановлению «Лес по-
беды», «Наш лес. Посади свое дерево!», 
профилактической работе, направлен-
ной на воспитание у граждан бережного 
отношения к природе. 

Комитет проводит работу по привле-
чению в ряды ОЛИ сотрудников адми-
нистраций сельских поселений, старост 
населенных пунктов, граждан с активной 
жизненной позицией. 

Государственные лесные инспекторы 
нуждаются в помощниках на местах, кото-
рые живут и работают в непосредственной 
близости с лесом, охрана которого явля-
ется нашей общей задачей. В филиале 
«Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» идет 

постоянный набор общественных лесных 
инспекторов, которые активно помогают 
сотрудникам лесного хозяйства. Согласно 
Положению, общественным лесным ин-
спектором может стать любой гражданин 
РФ, достигший 18 лет, проживающий 
в Московской области, изъявивший 
желание участвовать в деле сбережения 
лесов. 

Общественные лесные инспектора при-
влекаются к сотрудничеству по следующим 
направлениям деятельности: 

- Предотвращение и пресечение нару-
шений лесного законодательства 

- Самостоятельное и добровольное на-
блюдение за действиями использующих 
леса и пребывающих в лесах лиц и неза-
медлительное информирование государ-
ственных лесных инспекторов в случае 
обнаружения признаков нарушения за-
конодательства 

- Ведение разъяснительной работы с 
населением и лицами, пребывающими в 
лесах, с целью побуждения к соблюдению 
норм лесного законодательства и правил 
пожарной безопасности в лесах 

- Участие в проведении санитарно-
оздоровительных, лесовосстановитель-
ных, противопожарных мероприятиях 
(акции по уборке мусора, посадке дере-
вьев и т.д.). 

Слаженная работа государственных и 
общественных лесных инспекторов – это 
путь к достижению нашей главной цели – 
наведению порядка в лесах Подмосковья, 
сохранению и приумножению лесных 
богатств! 

Подробную информацию вы може-
те получить, позвонив по телефону:  
8-(496-24)-761-16, факс 8-(496-24)-
269-42 .

адрес ближайшего, Клинского филиала 
- ГКУ МО «Мособллес»: 

Московская область, город Клин,  
Талицкий проезд, дом 1 

По материалам информационного 
письма Комитета Лесного Хозяйства 

Московской области и Положения об 
общественных лесных инспекторах 
Московской области (http://www.

mosoblles.com/news/8123/ )

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На портале «Добродел» продолжается народное голосование по ремонту и благоустройству медицинских учреждений Москов-
ской области. Его результаты будут одним из основных показателей для включения медицинской организации в план проведения 
капитального ремонта на 2018 год. 

РЯДЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НУЖДАЮТСЯ В ПОПОЛНЕНИИ
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ЗАПУСТИЛ 
ПОДСТАНЦИЮ «ПОВАРОВО»
Энергетики ПАО «МОЭСК» подключили к электросетям строящийся в Солнечногор-
ском районе технопарк «Есипово», крупнейший на севере Московской области. 

Команду на подачу напряжения индустриальному 
парку в прямом эфире из студии телеканала «360°» дал 
губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во 
время эфира было организовано включение из Центра 
управления электросетями ПАО «МОЭСК», откуда ми-
нистр энергетики Московской области Леонид Неганов 
и генеральный директор ПАО «МОЭСК» доложили о за-
вершении работ по модернизации подстанции «Поваро-
во», предназначенной для обеспечения электричеством 
резидентов индустриального парка «Есипово» и других 
потребителей Солнечногорского района. 

Строительство «Есипово» планируется завершить к 
2020 году. Здесь будут размещены крупные промыш-
ленные предприятия, производственно-складские поме-
щения, здания общественно-делового и рекреационного 
назначения, торговые центры, объекты инженерно-
транспортной инфраструктуры.

В индустриальном парке «Есипово» будет создано 8 
тысяч рабочих мест для жителей Московской области.

По контракту, подписанному в феврале 2017 года 
властями Подмосковья, компания Daimler построит на 
территории индустриального парка «Есипово» автозавод 

Mercedes полного цикла (сварка, окраска, сборка) про-
ектной мощностью более 20000 легковых автомобилей 
в год. Контракт рассчитан на 9 лет. Работой на новом 
заводе будут обеспечены 1500 жителей севера Москов-
ской области.

Мощностью индустриальный парк «Есипово» обеспе-
чивает питающий центр 110/35/10 кВ «Поварово».

В ходе очередного этапа масштабной реконструкции 
питающий центр оснащен новым оборудованием. Два 
силовых трансформатора по 20 МВА заменены на два 
по 40 МВА, дополнительно установлен силовой транс-
форматор 25 МВА. В результате мощность питающего 
центра увеличилась вдвое и составила 130 МВА.

Для обеспечения завода Mercedes мощностями на 
подстанции «Поварово» в ходе очередного этапа ре-
конструкции два трансформатора по 25 МВА будут 
заменены на 2 по 40 МВА, в результате чего мощность 
«Поварово» увеличится до 160 МВА. 

Комплексная реконструкция «Поварово» способству-
ет росту инвестиционной привлекательности Москов-
ской области.

Источник: http://solreg.ru

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Александра Межова, два пожарных депо 
на территории Солнечногорского района находятся 
в ветхом состоянии – в Андреевке и Поварово. При 
этом, отметил Межов, при поддержке правительства 
Московской области есть возможность перенести депо 
из Андреевки и построить его в Лунёвском поселении. 

«Андреевка – плотно застроенный посёлок, который 
прирастает многоэтажным строительством. Целе-
сообразность перевода депо из Андреевки по другую 
сторону Ленинградского шоссе у меня вызывает со-
мнения. Другое дело – сделать дополнительный пост в 
Лунёво», — прокомментировал ситуацию глава района 
Андрей Чураков. 

Как отметила Надежда Тютина, глава сельского посе-
ления Лунёвское, земельный участок под строительство 
депо есть, однако там проходят коммуникации, которые 
необходимо будет выносить, а также строить платформу 
под здание и благоустраивать территорию.

«Мы имеем возможность при наличии земельного 
участка, платформы, коммуникаций за счёт регио-
нального бюджета установить здание, оснастить его 
техникой и людьми», — сказал Чураков.

Глава рай-
она поручил 
оценить стои-
мость перено-
са коммуни-
каций, а так-
же подыскать 
альтернатив-
ные участки 
для размеще-
ния строения.

По пожарному депо в Поварово вариант решения уже 
имеется. В 1.5 км от него реализуется проект индустри-
ального парка Есипово. Там будет выделен земельный 
участок для строительства нового депо. Коммуникации 
все подведены. 

«Можно там строить и переводить туда сотрудников 
из арендуемого ныне здания у частного лица в Поваро-
во», — подчеркнул Чураков.

Также глава района обозначил ещё одну проблемную тер-
риторию – Кривцовское поселение, удалённое от пожарных 
частей. Вопрос по нему будет рассмотрен отдельно. 

Источник: http://solreg.ru

«Проведены ремонтные работы в 441 подъезде. У 
нас остались недоработанные подъезды по программе 
2017 года. Все подъезды, которые вошли в программу 
прошлого года, будут отремонтированы в этом году. 
Всего в 2018 году мы планируем отремонтировать 465 
подъездов», - рассказал Чураков.

По словам главы, в этом году расширился состав 
работ. В перечень добавлены замена окон, установка 
пандусов и камер видеонаблюдения. 

Подъезды будут отремонтированы в поселениях:
Андреевка – 49
Кутузовское – 12
Менделеево – 25
Пешковское – 46
Поварово – 14

Ржавки – 10
Г.п. Солнечно-

горск – 272 
Кривцовское – 

17
Соколовское – 19
Смирновское – 1
В Лунёвском по-

селении подъезды 
находятся в надле-
жащем состоянии. Такое заключение дала Государ-
ственная жилищная инспекция Московской области. 
Соответственно, ремонтные работы там проводиться 
не будут.  

Источник: http://solreg.ru

имущеСтво муп «икЖкХ» 
передано  
СолнеЧногорСкому раЙону
Перечень имущества, передаваемого и 
предоставляемого городским поселением 
Солнечногорск Солнечногорскому району, 
утвердили на районном совете депутатов 
во вторник, 27 февраля. 

 Имущество передано для исполнения районом полномочий по 
тепло-, водоснабжению и водоотведению. Ранее решение передать 
полномочия и имущество было принято на уровне совета депутатов 
городского поселения, теперь – района. 

«Наша работа будет направлена на качественную перестройку и 
модернизацию инфраструктуры: теплоснабжения – путём заключе-
ния концессионного соглашения, водоснабжения – по государствен-
ным программам», - сказал глава Андрей Чураков. 

Депутаты предложили перепроверить оценку стоимости и амор-
тизацию переданного имущества. Соглашение действует до 31 де-
кабря 2023 года включительно.  

источник: http://solreg.ru

модернизаЦию муп 
«икЖкХ» обСудили С ук 
и СтарШими по домам
Модернизацию ресурсоснабжающей ор-
ганизации МУП «ИКЖКХ» обсудили в ад-
министрации Солнечногорского района с 
представителями управляющих компаний, 
Солнечногорского отделения Ассоциации 
председателей советов МКД и старшими 
по домам в четверг, 1 марта. 

Модернизацию планируют провести за счёт заключения кон-
цессионного соглашения. Об этом рассказал заместитель главы 
Кирилл Афиногентов. По его словам, имущество МУП «ИКЖКХ», 
а это котельные, инженерные сети и др., передаётся для модер-
низации, и по окончании срока концессии возвращается муници-
палитету.

«Имущество передаётся той организации, которая победит 
на конкурсе. Концессионер модернизирует сначала плоскостные 
сооружения – котельные, затем, и это более длительный процесс, 
сети. Это удобно и эффективно. В рамках модернизации подраз-
умевается гарантия, в том числе банковская», — рассказал Афи-
ногентов. 

Юрист управляющей организации «Ремэкс» Сергей Богатов вы-
разил сомнение, не отразится ли концессия на повышении тари-
фах. 

«Ни один предприниматель не вложит ни копейки рубля, если 
не получит за это прибыль. С 1 января 2019 года тариф по тепло-
снабжению спускается полностью и отдан в свободное плавание. 
«ИКЖКХ» имеет право заключить, сколько стоит теплоснабжение», 
— сказал Богатов. 

«Гарантами выступают комитет по ценам и тарифам Московской 
области и губернатор. Население разницу в квитанциях не увидит», 
— ответил Афиногентов.

На совещании обсудили строительство трёх станций очистки 
воды на водозаборных узлах в Солнечногорске в 2018 г., качество 
питьевой воды и другие вопросы.  

источник: http://solreg.ru

ДВА ПОЖАРНЫХ ДЕПО МОГУТ ПОСТРОИТЬ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ
Возможности строительства двух пожарных депо в Солнечногорском районе обсудили на заседании 
администрации и глав поселений во вторник, 27 февраля. 

465 ПОДъЕЗДОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ  
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ В 2018 ГОДУ
В Солнечногорско районе 465 подъездов отремонтируют в 2018 году во всех поселениях кроме Лу-
нёвского, где они в надлежащем состоянии. Об этом сообщил глава  района  Андрей Чураков.
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— Огромные сосульки, свисающие 
с крыш нежилых строений, особенно с 
кровель зданий социального назначения 
– магазинов, котельных, школ, поли-
клиник, домов культуры и других – это 
реальная угроза жизни человека. Поэтому 
инспекторы организуют усиленные рей-
ды с привлечением «внештатников» по 
обнаружению ледяных образований. Мы 
посчитали – только за февраль с вывезено 
более 350 тонн льда, сбитого с крыш не-
жилых домов. Это, примерно, 50 грузовых 
автомобилей длиной в полкилометра, — 
рассказала начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Витушева.

Так, например, в Пущино в результате 
очередного рейда «Кровля» инспекторами 
было обнаружено, что на кровле здания 
в котором расположен на первом этаже 
магазин, а также Музей Экологии и 
Краеведения 

г. о. Пущино, в микрорайоне «В» д. 5 
«А» висят сосульки. Такая же ситуация 
повторилась и по адресу Бульвар Н.Д. 
Иерусалимского д. 32 «А» в котором рас-
полагается отделение Почты России. На-
рушения устранены.

В Рузе за наличие снежно-ледяных 
образований, сосулек на кровле зданий 

были привлечены к ответственности 
ГБПОУ МО «Московский областной Ме-
дицинский колледж № 1», «Спортивный 
комплекс Тучково», ООО «ПМК-49», 
в здании которого размещена детская 
библиотека, АО «Жилсервис». Крыши 
подведомственных учреждений очищены. 
Устранили опасные сосульки и магазины 
«Дикси» в д. Покров и д. Старая Руза.

В Истре незамедлительно освобож-
дены от ледяных образований кровли 
многопрофильного центра МПЦ «Бриз», 
центрального рынка торгового центра 
«РИК», культурно-досугового комплекса 
«Ермолинский КДК», расположенного в 
центре поселка Агрогородок.

— Администрация МДОУ №13 «Скво-
рушка» в Дмитрове выразила благодар-
ность главному специалисту территори-
ального отдела ведомства за проявленную 
бдительность в организации безопасных 
условий для детей во время прогулки — 
наледь с кровли была срочно удалена, — 
поделилась Татьяна Витушева.

Она отметила, что Госадмтехнадзор 
тщательно выполняет требование Гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьева об обеспечении безопасности 
жителей в зимний период.

1 марта в мире отмечают 
Международный день борьбы 
с наркоманией и наркобиз-
несом. Наркомания – страш-
нейшее явление современной 
жизни. В смертельных сетях 
наркодилеров ежедневно ока-
зываются люди, стремящиеся 
«сбежать» от давящих посто-
янных расстройств и стрессо-
вых ситуаций. Зависимость от 
наркотиков возникает на психи-
ческом и физическом уровне. 
Наркозависимость давно стала 
общечеловеческой проблемой. 
Генеральная Ассамблея ООН 
в 1987 году про-
возгласила день 1 
марта Международ-
ным днем борьбы с 
наркоманией и не-
законным оборотом 
наркотиков. 

Сегодня нарко-
мания поразила все 
страны мира, общее 
число людей, упо-
требляющих нар-
котики, превышает 
200 миллионов 
человек. По самым 
приблизительным 
оценкам специали-
стов, от 3 до 4 про-
центов жителей 
планеты употребляют наркоти-
ческие вещества. В России от 
3 до 8 миллионов человек по-
требляют наркотики, почти 2/3 
из них — молодёжь. 

В детском отделении По-
варовской городской общедо-
ступной библиотеки прошло 
мероприятие «Осторожно, 
наркомания!», посвящённое 
Международному дню борь-
бы с наркоманией и нарко-
бизнесом. 

В детскую библиотеку, 
на встречу со школьниками, 
пришла старшая медсестра 
Поваровской поликлиники 
Ольга Макарова. С учениками 
Поваровской СОШ состоялся 
серьезный разговор о том, на-
сколько это мировое зло сегод-

ня касается каждого из них. 
 Всемирный день борьбы с 

наркоманией чрезвычайно ва-
жен, ведь показатели регуляр-
но проводимых социальных 
исследований очень трагичны 
и печальны. Если 5 лет назад 
средний возраст наркозависи-
мого варьировался в пределах 
17—18 лет, то к сегодняшнему 
дню он упал до 13—15 лет. В 
ходе беседы со школьника-
ми, мы обсудили — стоит ли 
поддаваться губительным со-
блазнам, как научиться про-
тивостоять мнимым «добро-

желателям», предлагающим 
«расслабиться» в первый раз. 
Ребятам была представлена 
электронная презентация, с 
помощью которой они вспом-
нили о полезных привычках и о 
самых опасных для здоровья, 
вредных, таких, как: курение, 
алкоголь, наркомания и токси-
комания. 

Старшая медсестра Пова-
ровской поликлиники Ольга Ма-
карова рассказала школьникам 
об особенностях и страшных 
последствиях этого заболева-
ния. Ребята узнали, что зави-
симость от современных синте-
тических наркотиков возникает 
сразу, после первого употре-
бления. Помимо того, что нар-
комания приводит к физической,  

нравственной и социальной де-
градации личности, она толкает 
«потерявших себя» людей на 
преступления. Проблема рас-
пространения наркомании за-
нимает не последнее место и в 
числе причин высокой смертно-
сти, низкой рождаемости и недо-
пустимо низкой средней продол-
жительности жизни. Наркоманы, 
как известно, являются группой 
высокого риска развития гепа-
титов, ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
Только от передозировки нар-
котиков в России ежегодно уми-
рает до 70 тысяч человек. Нар-
команию нужно рассматривать 
как бедствие, против которого 
общество должно воздвигнуть 
непреодолимый барьер. 

Подростки активно включи-
лись в разговор. Ребята приво-
дили примеры из жизни о том, 
как вредные привычки пагубно 
влияют на здоровье и поведение 
человека, размышляли над тем, 
стоит ли связывать свою жизнь с 
употреблением алкоголя и дру-
гих психотропных веществ. 

Вместе с медицинским ра-
ботником подростки «развеяли» 
некоторые мифы о наркомании, 
научились твёрдо отвечать: 
«Нет!», на предложение заку-
рить и единодушно высказались 
за здоровый образ жизни.

инна мигалина, библио-
текарь детского отделения 

поваровской городской 
общедоступной библиотеки

В Поваровской город-
ской общедоступной 
библиотеке прошла 
акция, посвященная 
Международному Дню 
почитания родного 
языка «Как он сложен, 
этот русский могучий 
язык!». Наши читатели 
приняли участие в спе-
циальном тесте, чтобы 
узнать, насколько хо-
рошо они знают род-
ной язык. Мы вспомни-
ли цитаты известных 
русских писателей о 
родном языке, а гости 
узнали много нового 
и интересного в ходе 
дискуссии об истории 
русского языка. 

Существует много раз-
ных достойных высказы-
ваний о русском слове. 
К наиболее точным из-
речениям можно отнести 
слова великого русского 
писателя И. С. Тургенева: 
«...ты один мне поддерж-
ка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и 
свободный русский язык». 
Виссарион Белинский 
утверждал, что «русский 
язык – один из богатей-
ших языков в мире, и в 
этом нет никакого сомне-
ния». Трудно не согласить-
ся с утверждениями этих 
гениальных людей, ведь 
именно благодаря нашему 
языку мы думаем, общаем-
ся, творим. 

 Когда мы говорим на 
родном языке, мы сохра-
няем культуру и тради-
ции своего народа. Нужно 
любить и беречь родной 
язык, говорить правильно 
и красиво, а не засорять 
речь грубыми и бессмыс-

ленными словами. Ведь 
родной язык впитал веко-
вой опыт народа. Тысячи 
лет он создавался многими 
поколениями наших пред-
ков, и каждое слово в нем 
– словно крупица чистого 
золота!  

В последнее время 
много говорят о засо-
рённости русского языка 
иностранными словами. 
Атакуют родную речь и 
матерные выражения и 
сомнительный молодёж-
ный жаргон, который в 
последнее десятилетие 
активно пополняет ком-
пьютерная лексика. Мы 
постарались напомнить 
читателям библиотеки о 
самом главном: русский 

язык — это фундамент 
духовной культуры России. 
Необходимо беречь чисто-
ту языка, как святыню! 
Русский язык настолько 
богат и гибок, что нам не-
чего и незачем брать у тех, 
кто беднее нас. 

Нужно ценить свои 
корни, ценить свой род-
ной язык. Без корней 
погибнет и упадёт любое 
дерево. Если любовь к 
родному языку будет пе-
редаваться из поколения 
в поколение, от бабу-
шек и дедушек внукам и 
внучкам, от родителей к 
детям, тогда родной язык 
будет жить и никогда не 
исчезнет с лица земли. 

Светлана Грачева, 
библиотекарь 
Поваровской  

городской 
общедоступной 

библиотеки

«КАК ОН СЛОЖЕН, ЭТОТ РУССКИЙ МОГУЧИЙ ЯЗЫК!»

АКЦИЯ «ОСТОРОЖНО, 
НАРКОМАНИЯ!»

витуШева: более 350 тонн лЬда вывезли  
по предпиСаниям гоСадмтеХнадзора в феврале
В зимний период Госадмтехнадзор проводит спецоперацию 
«Кровля» по предупреждению травматизма людей от падения с 
кровель снега и льда. Так, в процессе надзорной деятельности 
по предписаниям инспекторов ведомства было очищено 380 
кровель.
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Открывали концертную 
программу солисты вокальной 
группы «Мелодия». Прозвуча-
ли военные песни в исполнении 
детских вокальных коллективов 
АУ «Поваровский культурный 
центр» «Нотки» и «Ручеёк». 
Затем ведущая праздничного 
концерта — Эльмира Ивано-
ва, пригласила на сцену юных 
спортсменов Школы боевых 
искусств «СЭНЭ» Дома культу-
ры Поварово. Показательные 
выступления маленьких пова-
ровских каратистов вызвали 
шквал аплодисментов.

Атмосфера в зале ДК «Ге-
офизик» была одновременно 
празднично-торжественной 
и уютно-домашней. Гордые 
папы и мамы снимали вы-
ступления своих детей на 
видео. Номера, столь удач-
но подобранные режиссёром 
программы Верой Скорохо-
довой, заставляли зрителей 
сопереживать всему, что 
происходило на сцене. Были 
и овации и улыбки и слёзы. 
Афганистан, Чечня, Дон-
басс, Сирия, война с ИГИЛ... 
Верные присяге защитни-
ки Родины — советские и 
российские солдаты, во все 
времена с честью выполняли 
свой воинский долг. В этих 
конфликтах армия часто те-
ряла лучших своих сыновей.

Трогательно и нежно в ис-
полнении Людмилы Василье-
вой прозвучала композиция 
«Провожала сына мать». Лейт-
мотив праздничной программы 
поддержали юные артисты  

вокальной группы «Мечта». 
Всех мужчин поселения с 
праздником поздравили Веро-
ника Нормадова, Валентина 
Бачой, Олеся Рапидова, Алиса 
Ражина, и вокальная группа 
«Акварель». Под занавес про-
граммы организаторы при-
готовили настоящий сюрприз 

— самые заслуженные арти-
сты — ансамбль «Россияноч-
ка» под живой аккомпанемент 
двух боянов исполнили песню 
о нашем общем доме под на-
званием Подмосковье. «Под-
московные вечера» вместе с 
ансамблем хором спел весь 
зал.

— Концерт — просто вели-
колепный! Спасибо всем — и 
участникам и организаторам 
и благодарным зрителям, 
— сказал Виктор Мележко, 
полковник морской авиации 
в отставке, ветеран воору-
жённых сил России, житель 
первого м-на г.п. Поварово.  

— Я с огромным удоволь-
ствием посмотрел сегодняш-
нюю праздничную програм-
му. Говорю это не предвзято 
— мы с женой часто бываем 
на концертах в разных залах 
Москвы, в том числе — и в 
Большом Театре. Но когда 
видишь на сцене соседей, 

или подруг жены, впечатле-
ния получаешь особенные. 
Выступавшие люди делали 
это искренне, по-настоящему, 
от самого сердца. И, поверь-
те, эта искренность дорогого 
стоит.

Редакция новостного кана-
ла «Вести Поварово» присое-
диняется ко всем поздравлени-
ям. Ещё раз с праздником вас, 
дорогие мужчины, защитники 
Отечества!

Все фотографии с 
мероприятия смотрите 

здесь: https://vk.com/album-
10537630_251937293

але ксей горбунов

Сам Юрий Николаевич не очень 
любит слово «курсы», он называет 
своё детище «кружок по интересам». 
Подводя итоги трёхлетней работы 
компьютерных курсов для пожилых 
людей, можно говорить о реальных 
результатах. Эти уроки действи-
тельно нужны нашим пенсионерам. 
Яркий пример тому - последний, 
или как говорит Юрий — «крайний» 
поток студентов, который оказался 
самым передовым: 

— Сейчас у нас занимаются всего 
7 человек, — говорит Юрий Ефи-
мов. — Возраст участников — от 55 
до 80+ лет. Соответственно, самый 
молодой наш учащийся — 1963 года 
рождения. У нас существуют так на-
зываемые потоки, но я их ласково 
называю «созывами». Каждая новая 
группа проходит полный цикл обуче-
ния — это 23 занятия за 3 месяца. 
В конце курса мои ученики обычно 
говорили: «Нам всё нравится, мы 
обязательно придём снова», и никто 
не приходил. А тут случилось такое 
чудо — они всё-таки пришли! Повы-
шать свою квалификацию. 

 конце нашего потока или созы-
ва, мы устраиваем традиционное 
совместное чаепитие. И мы уселись 
за накрытый стол и обсудили наши 
дальнейшее действия. Михаил Го-
воров, он у нас военный лётчик 
на пенсии, пришёл на чаепитие с 

супругой и внёс такое предложение 
— а почему бы нам не расширить 
и не углубить наши познания? Не 
мешало бы всё заново повторить, и 
в то же время обогатить материал 
чем-то новым. 

Но ведь скучно будет людям по 
второму кругу одно и то же прохо-
дить. И я подумал — а почему бы 
не продолжить изучение, но уже с 
другой стороны? Посмотрел в интер-
нете — ничего такого похожего там 
не нашёл, то есть — раньше такого 
опыта не было. А тут, как-бы получа-
ется advancedgroup — продвинутая 
группа, но для пенсионеров. Ладно 
там для молодёжи, для школьников, 
а тут — для людей главного возраста. 
Что им будет интересно? 

Тогда я предложил собранию 
следующее: сначала, например, мы 
повторим офисные программы, но 
уже с другой точки зрения — со сто-
роны свободного софта, свободного 
программного обеспечения. И я по-
знакомлю вас с новой операционной 
системой — Линукс (ОС Linux). Я 
поставил на наших компьютерах, 
параллельно с Microsoft Windows, 
Linux второй системой. Кстати, сей-
час эта ОС неплохо настроена, а все 
наши трансляции с занятий я веду 
как раз с помощью Linux. Мне само-
му было жутко интересно посмотреть 
реакцию пенсионеров, вообще пожи-

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА
23 февраля в Доме культуры «Геофизик» поздравляли по-
варовских мужчин. Праздничную концертную программу, по-
свящённую Дню защитника Отечества, подготовили лучшие 
творческие коллективы АУ «Поваровский культурный центр». 
Праздник доблести, мужества и славы начался с поздравления 
ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий, воинов современной Российской армии. Всех тех, 
кто в любую минуту готов встать на защиту Родины и честно 
исполнить свой воинский долг.

ПРАВИЛЬНЫЙ И 
Три года назад в Доме культуры Поваро-

во открылись бесплатные компьютер-
ные курсы для пожилых людей. Изна-

чально, эти курсы на базе АУ «Поваровский 
культурный центр», были рассчитаны на 
тех, кто в солидном возрасте решил освоить 
компьютер, что называется «с нуля». Нашим 
«продвинутым» пенсионерам невероятно по-
везло — редко где можно встретить такого 
жизнерадостного, увлечённого своим делом 
преподавателя, как Юрий Ефимов. С октя-
бря 2016 года просто, весело и доступным 
языком, Ефимов учит наших бабушек и де-
душек уверенно пользоваться компьютером 
и интернетом. 
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лых людей, на систему, которую они 
никогда раньше не видели. Реакция 
оказалась просто замечательной. Это 
современный свободный софт (soft), 
он на самом деле весьма прост, это не 
то, что было в 90-х. Тогда надо было 
быть программистом, чтобы настроить 
всю эту систему и её запустить. 

Типичный пример — люди изуча-
ют, знакомятся с Microsoft Word, и 
тут же они видят то же самое 
программное обеспечение в Libre 
Office (это Linux). И получается 
повторение пройденного ма-
териала, но уже с новой точки 
обзора. И люди убеждаются в 
том, что я всегда им и говорю: 
не надо запоминать, на какую 
кнопу жать. А это стандартный 
вопрос моих студентов: «Куда 
нажимать?» Ведь часто не то, что 
пенсионеры — бухгалтера пуга-
ются, что другие кнопки в других 
местах находятся. Этого бояться 
не следует. Нажимать никуда не 
надо, нужно просто представить 
себе цель — чего именно я хочу? 
Например, я хочу в текстовый 
документ вставить рисунок. 
Значит, это «вставка» — ищи 
вставку! Где это искать? Какое 
расширение имеет рисунок? По-
казываю алгоритм поиска — всё, 
вставляйте. 

Однажды мы разбирались, что это 
такое — Гугл документы (Google 
Docs), и как их редактировать со-
вместно, группой, в режиме online. 
Получилось жутко интересно. Я к 
своим занятиям стараюсь приду-
мывать, подбирать игровую форму. 
Это нравится одинаково и детям и 
взрослым. Таким образом родился 
наш совместный стих про Мужичка 
и Рыбнадзор. Сочинять его мы начали 
в классе, а потом все это продолжа-
лось уже с домашних машин. Это нас 
объединило и стимулировало наших 
пожилых «вольных слушателей» (осо-
бенно тех, кто активен), перейти к 
домашним компьютерам. Вот так у 
нас получилось стихотворение: кто-то 
накидал туда картиночек, кто-то доба-
вил строфы стиха, и всё это делалось в 
режиме online. А ведь не каждый со-
временный взрослый человек вообще 
знает, что в Google есть что-то ещё, 
кроме YouTube и почты. И для моих 
студентов это был восторг, им было 
безумно интересно — что они онлайн, 
все вместе, что-то пишут и оставляют 
комментарии. 

Всё это мы немножечко повторили, 
но у нас была уже новая задача. Цель 
была проверить — а как там обстоят 
дела с мультимедиа? На наших за-
нятиях мы говорили, что компьютер 
— это рабочий инструмент, который 
предназначен для любых наших нужд. 
Можно обрабатывать текстовую ин-
формацию, а можно работать с аудио 
или видео. Это такие же редакторы, 
как и текст. У нас прошла серия за-
нятий, и вот недавно был «финальный 
аккорд» — мы задались целью создать 
клип. 

Работу над нашим клипом мы раз-
били на этапы. Вот мы прошли про-
грамму Power Point, презентации. Для 
чего это? В реальной жизни мало кто 

этим пользуется. Конечно, моя задача 
не заставить, а познакомить — пока-
зать, может быть вдохновить на что-
то. Потому что пожилому человеку 
надо дать стимул к жизни — заняться 
чем-то интересным, а это творчество, 
это живое общение. Мы об этом уже 
много раз говорили, но это действи-
тельно важно и всегда актуально. 

И вот что произошло. «Студенты» 

мне говорят — вот, у нас есть семей-
ный альбом. Как это можно оформить 
и красиво представить, чтобы потом 
отправить его другу? По почте его 
не пошлёшь. Что-то можно отскани-
ровать, что-то уже есть в цифровом 
виде. Почему бы нам не сделать живой 
видеоряд из фотографий с красивыми 
переходами, подобрать музыку, и, со-
ответственно, украсить? Эту открытку 
мы делали целых четыре занятия — за 
2 недели мы с этой работой справи-
лись. 

А вот как родился наш клип. Я 
старался подобрать простенькие про-
граммы, плюс, чтобы они были кросс-
платформенными. Чтобы они пошли 
и под Windows и под Linux. Сначала 
была достаточно сложная программа, 
затем мы перешли к более мелким. Из 
видео-редакторов — была выбрана 
ffDiaporama, для создания видеоряда 
из фотографий. Дальше мы работали 
в программе Avidemux. Это простей-
шие линейные редакторы: мы научи-
лись резать видео-файл, склеивать 
его, научились вынимать звуковую 
дорожку, вставлять свою, и, в итоге, 
сделали не один, а пару клипов. Когда 
пришло время писать звук, конечно, 
наши «студенты» застеснялись и в 
итоге пришлось петь мне. Мы нашли 
минус, песенку Львёнка из известного 
мультфильма, я её спел, с помощью 
программы Audacity мы наложили го-
лос — на самом деле, делать это очень 
легко. А затем изменили звуковую 
дорожку. Получилось коллективное 
творчество — пел я, а делали клип мы 
уже все вместе. 

За курс было отдельное занятие 
по фото и два урока — по видео-
клипам. По видео: один был на рус-
ском — пел Львёнок и Черепаха, а 
во втором случае я предложил свою 
«домашнюю заготовку». Мы вместе 

подкорректировали темп минусовки, 
я снова спел народную украинскую 
песню «Ой хтоп'є — тому наливайте, 
хто не п'є — тому не давайте, хто 
покаже в чарці дно, тому щастя і 
добро», и получился весёлый ролик. 
Мы не отрываемся от жизни, мы не 
морализируем — просто делаем то, 
что нравится людям, что им инте-
ресно. 

В ближайшее время мы закончим 
изучать программу Openshot — это 
более сложный редактор, не в смысле 
сложности самой программы, в том 
плане, что мы собираемся сами снять 
коротенький фильм о наших курсах. 
Это будет интервью с участниками 
групп, фотографии с занятий, может 
быть, заснимем наше финальное чае-
питие. Сведём всё это вместе, пустим 
с весёлыми титрами и ещё что-нибудь 
придумаем. В общем — нам есть чем 
заниматься в ближайшей перспек-
тиве. 

Недавно к нашей группе «вирту-
ально» присоединилась пара инду-
сов. Вообще, наш проект приобре-
тает международное направление. 
Я периодически смотрю, спрашиваю 
— уже есть друзья в Белоруссии, в 
Литве, в Армении, в Украине. Они 
такие же как и я специалисты, им не 
очень интересно, что я рассказываю 
у доски — они и сами всё это знают. 
Но вот то, что мы делаем — как по-
жилой человек включается в работу, 
как этот advanc у него идёт, вызыва-
ет живейший интерес. 

Мы заканчиваем 18 марта, и по-
том начнётся 7 созыв. У нас 10 мест 
на курс и уже записались 6 новых 
учеников. 

Под финал я хочу закрепить резуль-
тат, и чтобы мы могли его показать, 
предъявить общественности — вот, 
что мы теперь умеем делать. Кто-то их 
молодых людей смеётся — подумаешь, 
какая ерунда, мы всё это можем. Я 

говорю — вы не сравни-
вайте: ты ещё студент, а 
это бабушки и дедушки. 
Если пенсионеры свой клип 
«заварганили» — ты меня 
извини, это — серьёзно, это 
прогресс! Они понимают, 
что делать, они это делают 
и у них это получается. Вот, 
что интересно! 

В середине марта стар-
тует новый, поток, как 

говорит Юрий Ефимов — соберётся 
новый, седьмой созыв. На занятия к 
Ефимову приходят не только пенсио-
неры. Частыми гостями компьютер-
ных курсов становятся посетители 
Детского отделения Поваровской 
городской общедоступной библиоте-
ки. Но главной задачей Ефимовского 
«кружка по интересам» было и остаёт-
ся главное — пожилые «выпускники» 
курсов свободно работают с основны-
ми компьютерными программами и 
приложениями, и становятся актив-
ными пользователями сети интернет. 

Весенний «созыв» — набор в группу 
Юрия Ефимова, продолжается. Пова-
ровский культурный центр приглаша-
ет всех желающих на компьютерные 
курсы для пожилых людей. Для жите-
лей Поварово занятия проводятся на 
бесплатной основе. Чтобы записаться 
на курсы, необходимо заполнить ан-
кету. Это можно сделать лично, об-
ратившись в Дом культуры Поварово 
к дежурному администратору, либо 
позвонив по телефону 672-321.

Алексей Горбунов

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ЮРИЯ ЕФИМОВА

Однажды мы разбира-
лись, что это такое — Гугл 
документы (Google Docs), 
и как их редактировать со-

вместно, группой, в режиме 
online. Получилось жутко 
интересно. Я к своим за-

нятиям стараюсь придумы-
вать, подбирать игровую 
форму. Это нравится оди-

наково и детям и взрослым.
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Еще совсем недавно Ар-
тём был обычным мальчиш-
кой. Катался на велосипеде, 
ел мороженное и шоколад-
ки, учился читать и писать, 
смотрел мультики и мечтал 
о полетах. Тогда мальчик 
еще не знал, что он особен-
ный. И никто не знал. Даже 
мама, от которой у Артёма 
не было секретов. Так сло-
жилось, что младший Егор-
ка и старшая Даша как-то 
могли иногда обходиться 
без мамы. А Тёмыч – нет. 
Даже во время самой ин-
тересной игры ему нужно 
было чувствовать, что мама 
– рядом. Он всегда был ла-
сковым, как котенок. Папа 
даже ругал маму за то, что 
она слишком его балует, 
по его мнению, мальчик 
должен расти жестким и 
мужественным. Папа тоже 
тогда не знал, что Артём – 
особенный, и, наверное, не 
планировал еще оставить 
свою семью – жену и троих 
детей и уйти кдругой, как 
сделал это через полгода 
после того, как врачи по-
ставили Артёму страшный 
диагноз.. 

А Артёмка как будто 
интуитивно понимал, что 
нужно спешить. Спешить 
поделится с миром своей 
любовью. Болезнь мальчи-
ка всех застала врасплох. 
Какое-то время она вообще 
оставалась невидимым вра-
гом. Все началось с проблем 
в школе. Прежде пример-
ный Артём, который был 
практически отличником, 
вдруг стал невнимательным 
на уроках, снизилась успе-
ваемость. У учительницы 
состоялся серьезный раз-
говор о поведении Артё-
ма с его мамой. Тогда это 
казалось таким важным… 
То, что будущему летчику 
нужно хорошо учиться, 
Артём понимал и сам, кро-
ме того — совсем не хотел 
огорчать маму, но ничего 
поделать с собой он не мог. 
Потом Артёму стало тяжело 
ходить, появилась шат-
кость походки, упало зре-
ние. Начались бесконечные 
походы по врачам. Медики 
не верили Артёму, окулист 
сказала, что он специально 
притворяется, чтобы не 
ходить в школу. А в это 
время Артём уже даже дома 
мог ходить только наощупь 
по стеночке. Вскоре врага 
узнали в лицо, диагноз по-
ставили осенью 2016 года в 
больнице, куда Артём попал 
вместо того, чтобы пойти в 
третий класс. Врач прямо 
в его присутствии сказал 
маме, чтобы она готовилась 
к тому, что он скоро умрет. 
Артёмке тогда было 9 лет. 

С тех пор жизнь се-
мьи разделилась на ДО 
и ПОСЛЕ. Диагноз — 
Х-сцепленная адренолей-

кодистрофия — врачи 
объявили как смертный 
приговор. Неизлечимое 
генетическое заболевание. 
Болеют мальчики. Один 
случай на 20 тысяч детей. 
Артём оказался этим осо-
бенным ребенком – одним 
из двадцати тысяч. Гены 
передаются по материнской 
линии. Болезнь разрушает 
организм на клеточном 
уровне, постепенно отказы-
вают все органы, и наступа-
ет неблагоприятный исход. 
Молодая болезнь, от ко-
торой нет лекарств, кроме 

диеты и приема специаль-
ной смеси масел — «Масла 
Лоренцо» стоимостью 11 
тысяч за бутылочку, а в 
месяц их надо четыре… 

В школу Артёмка боль-
ше не вернулся. Когда нет 
надежды на традиционное 
лечение, начинаешь ис-
кать всевозможные другие 
способы. Артёма возили и 
к Матронушке, и к мощам 
Николая Чудотворца, и к 
разным целителям. В одну 
из таких поездок Артём 
отправился один с папой, 
а в это время кто-то из не-
равнодушных людей, как 
Шурочка из месткома из 
старого советского филь-
ма, Артёма «похоронил». 
Тот день мама Тёмы за-
помнила навсегда, тогда 
казалось, что страшнее 
ничего не может быть. Де-
сять минут назад она по 
телефону разговаривала с 
мужем и сыном, а сейчас 
ей осторожно сообщают о 
смерти ребенка. Первая 
реакция – ужас такой, что 
казалось, даже волосы на 
голове зашевелились, потом 
— неверие и понимание: не 
может быть – перепутали 
что-то. Сейчас, вспоминая 
тот случай, Ольга говорит 
себе, что преждевременные 
похороны в народе счита-
ются доброй приметой, и 
это значит, что Артёмка 
будет жить долго. 

За два года активного 
течения болезни Артёма 
«хоронили» уже трижды: 
сначала врачи отмерившие 

срок, потом неравнодуш-
ные люди, слепо верящие 
слухам. А Артём живет 
и продолжает бороться! 
На поверку он оказался 
даже сильнее, чем его папа, 
который сбежал от труд-
ностей. После ухода отца, 
семье пришлось съехать с 
удобной, расположенной 
рядом с работой квартиры, 
потому что платить за нее 

было больше нечем. Мама 
Артёма – Ольга работает 
воспитателем в детском 
саду, зарплата у нее скром-
ная – чуть больше 15 тысяч 
рублей, есть еще пенсия 
Артёма по инвалидности 
– в районе 10 тысяч. Ле-
карства, памперсы и пелен-
ки стоят недешево. После 
того, как был поставлен 
диагноз, все накопления 
были потрачены на «Масло 
Лоренцо». Денег, чтобы по-
купать его, хватило всего 
на полгода. А ведь кроме 
болеющего Тёмы у Ольги 
еще двое детей, и их тоже 
нужно кормить и одевать. 

Теперь Артём, его мама, 
брат и сестра, живут вместе 
с бабушкой и тетей. Пока 
мама на работе, за Тёмой 
присматривает бабушка, 
хотя, после перенесенного 
обширного инфаркта, она 
сама – инвалид 3 группы. 
Артём продолжает бороть-
ся со своей болезнью, он 
изо всех сил старается не 
сдавать своих позиций. 
Своей стойкостью он вдох-
новляет маму, и, несмотря 
на внешнюю беспомощ-
ность, является ее опорой. 
Он уже давно не встает. 
Почти год прошел с мо-
мента, как Тёмка потерял 
зрение. Последний раз 
он видел своих родных за 
месяц до нового 2017 года. 
Свой долгожданный ново-
годний подарок – боль-
шую грузовую машину, 
увидеть уже не смог, по-
тому что ослеп. С тех пор 

он не играет в игрушки. 
Младший брат Артёма 
восьмилетний Егор, тоже 
перестал играть. Все лю-
бимые машинки братьев 
стоят в коробках в гараже, 
настольный хоккей лежит 
на антресоли. Егор мечта-
ет, как Тём-Тёмыч выздо-
ровеет, и тогда они снова 
смогут играть вместе, как 
раньше, до его болезни. 

13-летняя сестра Даша 
часто вспоминает случай 
когда, катаясь с ледяной 
горки, она сломала ногу. 
Дойти домой сама она не 
смогла, и маленький Артём 
фактически на своей спине 
дотащил старшую сестру до 
квартиры. Маме они позво-
нили только через несколь-
ко часов, когда поняли, что 
к ее приходу с работы нога 
не заживёт. Эта история 
случилась три года назад. 
Мягкому и ласковому Ар-
тёмке было тогда семь лет, 
Даше — десять. А сейчас 
помощь и поддержка нужна 
Артёмке. Он больше не мо-
жет есть сладости и вообще 
жевать пищу, мама перема-
лывает ему еду в блендере 
практически до жидкого 
состояния. Он почти не 
шевелит ни ногами, ни ру-
ками – и, несмотря на всё 
это, маму, брата и сестру он 
всегда встречает улыбкой и 
смехом. К сожалению, по-
другому общаться с ними он 
не в состоянии, потому что 
больше не разговаривает. 
Не может он и плакать, 
только кричит иногда, когда 
совсем плохо или сильно 
соскучился по маме и пы-
тается показать ей, как ему 
без нее было одиноко. 

Когда Артём еще не 
утратил полностью речь, 
но они с мамой уже знали, 
что это совсем скоро прои-
зойдет, они договорились, 
что будут общаться жеста-
ми. Если Тёмка поднимает 
руку — это значит — да. 

Если шевелит ногой — это 
означает – нет. Теперь эта 
система условных знаков 
очень выручает. 

Из органов чувств и вос-
приятия у Артёма сегодня 
есть слух и осязание. Он 
любит слушать мультики, 
полулежа в стареньком 
кресле, улыбаться истори-
ям брата с сестрой, которые 
рассказывают о том, что 

произошло за день, и делят-
ся с ним своими планами и 
новостями. Засыпает Тёма 
под песенку мамонтёнка, 
которую поет ему мама. 
После ухода папы из семьи, 
дети особенно ее полюбили, 
ведь она про то, что мама 
всегда услышит и придет 
на помощь. 

На праздники вместо 
подарков и брат, и сестра, 
и мама, загадывают одно 
самое заветное желание 
– чтобы Тём-Тёмыч вы-
здоровел. Вечерами, когда 
семья собирается вместе, 
они разговаривают о том,  

чем займутся, когда он 
победит болезнь, как он 
станет пилотом дальней 
авиации и умчит свою лю-
бимую семью далеко-далеко 
к теплому морю, и маме 
совсем не будет страшно 
с ним лететь… Артёмка 
очень любит, когда они вот 
так мечтают, обнявшись, 
и всегда смеётся и стара-
ется поднять вверх сразу 
две ручки. Эти тоненькие, 
устремляющиеся ввысь 
руки — настоящий символ 
его сильного характера и 
борьбы за жизнь. 

Какая помощь нужна 
Артёму? Прежде всего, 
вера в то, что он справится. 
Еще нужно «Масло Ло-
ренцо» каждый месяц по  
4 бутылки. Главный со-
юзник маленького Тём-
Тёмыча в борьбе за жизнь 
– это время. Масло помо-
гает его выиграть, а значит, 
есть шанс, что ученые изо-
бретут лекарство, которое 
спасет Артёма и других 
особенных мальчишек от 
этой страшной болезни.  
А еще можно подарить ему 
сил для борьбы, помогая 
Тём-Тёмычу верить в его 
мечту о полетах, которые 
возможно когда-нибудь, 
будут у него не только во 
сне, но и наяву. Давай-
те все вместе верить, что  
Тём-Тёмыч полетит ! 

Е с л и  в ы  х о т и т е 
оказать помощь семье  
Артёма – свяжитесь с 
редакцией газеты «Ве-
сти Поварово». 

Телефон: 67-23-21; 
8-926-158-03-91; 8-999-
850-49-01 

E-mail:  povarovo-
press@yandex.ru

БОЛьшАя мЕчТА  

У десятилетнего Артёма изПоваро-
во есть большая взрослая мечта 
– он хочет стать пилотом дальней 

авиации и отвезти к морю своих род-
ных – маму, младшего братика Егора и 
старшую сестренку Дашу. А вся семья 
Тём-Тёмыча, как они ласково его назы-
вают, мечтает, чтобы он выздоровел и 
больше никогда не болел. 
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мАЛЕНькОгО АРТёмА
ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

Несколько  дней назад, новостной ка-
нал «Вести Поварово» опубликовал этот 
материал об особенном 10-летнем маль-
чике, проживающем в нашем поселении 
в сети интернет. Не прошло и недели со 
дня публикации, как бедой Артёма и его 
семьи прониклось множество людей. 
Финансовая составляющая проблемы 
мальчика очень важна — его мама Ольга 
безмерно благодарна всем, кто перечис-
лил деньги на лечение Артёма. Но не ме-
нее ценной оказалась и нематериальная 
помощь. На наше обращение к читателям 
уже откликнулись и захотели принять 
участие в судьбе Ар-
тёма самые неравно-
душные люди. 

Семья Артёма вы-
р а ж а е т  о г р о м н у ю 
благодарность Юлии 
Годуновой - человеку с 
большим сердцем и зо-
лотыми руками! Юлия 
- многодетная мама. В 
её семье тоже есть осо-
бенный ребёнок - одна 
из ее дочерей страдает 
от ДЦП. Но главное 
- она замечательный 
специалист в области 
массажа, в том числе 
массажа особенным 
детям. На этой неделе 
она начала абсолютно 
безвозмездно делать 
Тём-Тёмычу массаж и 
обучать этому навыку 
его маму. 

Отозвались и другие 
неравнодушные люди 
— за искреннее участие 
огромное СПАСИБО 
сказала семья Артёма 
Индире Давлетмура-
товой, Ольге Леснико-
вой, Дмитрию Литовке и всем участникам возглавляемого 
им Центра помощи нуждающимся «Дари Добро». 

Командир аэробуса, пилот Александр Доманюк, при-
слал Артёму аудио-письмо в котором рассказал незрячему 
мальчику, как он впервые пересекал экватор на пути из 
Пекина в Сидней. В этом удивительном послании Алек-
сандр словно усадил особенного ребёнка в кресло второго 
пилота и заново пережил вместе с ним весь 12-ти часовой 
перелёт через океан. В мельчайших деталях он описал 
все основные этапы полёта, перечислил необходимые 
пилоту навыки и знания, в том числе - иностранных 
языков. Его глазами мальчик увидел с неба удивительные 
страны, большие корабли и загадочные острова, вместе 
с ним пролетел сквозь страшную грозу и вышел из зоны 
турбулентности. Александр нашёл самую нужную, до-
верительную интонацию для своего аудио-послания: он 
так обращается к Артёму, словно не сомневается ни на 
минуту — когда-нибудь они вместе полетят в далёкие, 
удивительные страны. 

Скоро в гости к Тём-Тёмычу приедет замечательный 
человек Алексей Герваш. Алексей - профессиональный 
пилот и психолог. С 2008 года он помогает людям во 
всем мире избавиться от страха полета. Алексей имеет 
богатый опыт работы - более чем 7000 клиентов теперь 
без опасений поднимаются на борт самолета. 

Кроме аэрофобии, Алексей Герваш изучает пани-
ческие атаки, клаустрофобию и перфекционизм. Осо-
бое внимание он уделяет вопросам психологии детей 
и предотвращения формирования у них тревожно-
мнительного психотипа. Алексей прислал семье Артёма 
конкретное предложение: «Я — пилот, могу приехать, 
поговорить с ним о полётах, если это может хоть как-то 
ему помочь. Если он может передвигаться, могу устроить 
ему полёт в Подмосковье на лёгком самолёте». 

Дмитрий Гладков учится в Ульяновском Институте Гражданской Авиации 
на последнем курсе. Он тоже написал Артёму письмо, со словами самой ис-
кренней поддержки и веры в невозможное — в чудо. С самого детства, как и 
Тём-Тёмыч, Дмитрий мечтал стать пилотом, путешествовать с семьёй по всему 
миру и увидеть всю его красоту. «До выпуска осталось совсем немного, какие-
то пару месяцев... Я верил, и моя мечта сбылась, теперь самолёт, которым я 
управляю, будет не только в моих мыслях, но и наяву! Ты тоже верь, верь и не 
сдавайся, тогда обязательно все получится!!! Ведь не бывает непреодолимых 
преград. И мы, все вместе, будем тоже верить и держать за тебя кулаки!» 

Теперь у Артёма появился свой, особый альбом, в котором родные собирают 
все добрые послания, отправленные в его адрес лётчиками, всеми любителями 
авиации и просто неравнодушными, добрыми людьми! 

Послания для Артёма по прежнему можно передавать через редакцию газеты 
«Вести ПОВАРОВО»: povarovo-press@yandex.ru, по почтовому адресу: 141540 
Московская область, Солнечногорский район, дачный посёлок Поварово, улица 
Клубная, дом 1А, или просто приносить в Дом культуры Поварово.

Сейчас главный союзник маленького Тём-Тёмыча в его борьбе за жизнь – это 
время. Есть, пусть совсем маленький, но всё же шанс, что ученые изобретут 
лекарство, которое спасет Артёма и других особенных детей от этой страшной 
болезни. Ваши письма помогают Тём-Тёмычу дождаться этого чуда и обрести 
ещё больше сил для борьбы с болезнью. Он продолжает верить в свою мечту о 
полетах, которые, возможно, произойдут не только во сне, но и наяву. Будем 
вместе с ним верить, что Тём-Тёмыч когда-нибудь полетит! 

Артём и его семья не оставляют надежды, что лекарство от страшного недуга 
будет найдено, он поправится, и сможет осуществить все свои мечты! 

#ТёмТёмычМечтаетЛетать
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меЖдународныЙ денЬ 
книгодарения 

14 февраля во многих странах мира 
отмечают не только день св. Вален-
тина, но и новый, молодой праздник 

— Международный день книгодарения. 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения «Растим 
читателя» объявила о проведении Второй общероссийской акции «Да-
рите книги с любовью», приуроченной к этому празднику. АУ «Поваров-
ский культурный центр» принял участие в этой акции — в библиотеках 
Поварово собирали  книги  для двух сельских библиотек из региона, 
сотрудники которых обратились в Солнечногорский Центр помощи нуж-
дающимся «Дари добро». 

Поваровские библиотекари совершили традиционный визит в По-
варовское отделение дневного пребывания Солнечногорского ЦСО. 
Сотрудники и посетители дневного отделения также решили принять 
участие в благородном деле сбора книг для региональных сельских би-
блиотек. 

— Я думаю, это нужно и полезно для всех, — сказала  Татьяна Алек-
сеевна Сергеева, заведующая Поваровским отделением дневного пре-
бывания Солнечногорского ЦСО. — И для тех неизвестных читателей, 
к которым попадут собранные книги, и для наших посетителей тоже, по-
тому что они участвуют в общем, большом деле — они делают Добро! 
Книги «в дар» принесли Казанкова Эмма Николаевна, Васильева Нина 
Ивановна и Абрамова Нина Алексеевна. Сотрудники нашего отделения 
— Екатерина Лебедева и Наталья Граунова, тоже приняли участие в сбо-
ре книг. И сегодня мы все эти книги передаём библиотекарям Поварово 
для дальнейшей отправки их в региональные сельские библиотеки. 

— В этом году мы все вместе, дружно присоединились к Акции 
Солнечногорского Центра помощи нуждающимся «Дари добро», — го-
ворит Инна Мигалина, библиотекарь Детского отделения Поваровской 
городской общедоступной библиотеки. — В центр «Дари добро» об-
ратились сотрудники двух сельских библиотек из регионов, с просьбой 
посодействовать в сборе необходимой литературы. Руководитель Цен-
тра, Дмитрий Литовка, предложил оказать адресную помощь этим кон-
кретным библиотекам. В рамках общероссийской акции «Дарите книги с 
любовью» с 1 по 14  февраля Центр «Дари добро» и три Поваровские 
библиотеки вели сбор детской и классической художественной лите-
ратуры. К нам присоединились сотрудники и посетители Поваровского 
отделения дневного пребывания Солнечногорского ЦСО, за что им от-
дельное спасибо. В нашем Детском отделении Поваровской городской 
общедоступной библиотеки мы, в основном, собираем книги для детей 
— и маленькие и взрослые посетители принимают участие в этой акции. 
Большое спасибо девочке из многодетной семьи, Ахмадулиной Лизе — 
она тоже принесла целую стопку книг, которые уже прочитали её братья 
и сёстры. Все эти книги, которые принесла Лиза, (а в основном это ил-
люстрированные сказки), в хорошем состоянии, и теперь они сослужат 
свою службу другим маленьким читателям. 

роза Чужикова,  
главный библиотекарь поваровской городской общедоступной 

библиотеки с детским отделением

Широкая Масле-
ница пришла в 
Поваровское от-
деление дневного 
пребывания Сол-
н е ч н о г о р с ко г о 
ЦСО. Этот празд-
ник принесли с 
собой участники 
и участницы ан-
самбля «Россия-
ночка» — нового 
клубного форми-
рования АУ «По-
варовский куль-
турный центр». 

— В нашем учрежде-
нии культуры уже давно 
работает «Клуб любите-
лей песни», — говорит 
руководитель ансамбля, 
концертмейстер АУ «По-
варовский культурный 
центр» Дамир Закиров. 
— Когда из участников 
клуба выкристаллизо-
вался новый коллектив, 
было решено дать ему 
такое ясное, конкретное 
название — «Россияноч-
ка». Сами участницы так 
захотели, а я был не про-
тив. Сегодня для посети-
телей Поваровского от-
деления дневного пребы-
вания Солнечногорского 
ЦСО мы приготовили 
специальную, празднич-
ную программу. 

В исполнении ансамбля 
«Россияночка» прозвуча-
ли народные и военные 
песни, произведения со-
ветских композиторов, 
и песни из репертуара 
исполнителей современ-
ной российской эстрады. 
Особый успех имела на-
родная песня «Выйду я 
на улицу» — все зрители 
дружно подпевали во-
калисткам ансамбля и от 
души аплодировали. Были 
в программе и сольные 
номера — для посетите-
лей дневного отделения 
пели Людмила Васильева, 
Лидия Дмитриева, Нина 
Гундарова, Валентина 
Масловская. 

 — Для выступлений 
нашего ансамбля «Рос-
сияночка», в принципе, 
подойдёт любая концерт-
ная площадка, — говорит 
Дамир Закиров. — Пусть 
это будет специально 

оборудованный зал, или 
обычная комната, глав-
ное — чтобы был зритель, 
чтобы нас слушали те, 
кому это действительно 
надо, чтобы был искрен-
ний слушатель. И сегодня 
всё именно так и произо-
шло. Нас приняли очень 
тепло, после каждого но-
мера аплодировали. Так 
как началась Широкая 
Масленица, нас угостили 
традиционным чаем, бли-
нами и мёдом, мы очень 
приятно и замечательно 
посидели после концер-
та. Все с удовольствием 
пообщались, вдоволь по-
беседовали и ещё долго 
не хотели расходиться. 
Настроение у участников 
коллектива было припод-
нятое, на таких встре-
чах всегда бывает так 
— сначала присутствует 
какое-то волнение, а по-
том наступает чистая,  

искренняя радость от 
встречи артистов с благо-
дарной публикой. И сами 
исполнители остались 
очень довольны и наши 
зрители, слушатели кон-
церта — тоже. 

Праздничная програм-
ма, посвящённая нача-
лу Широкой Маслени-
цы, безусловно удалась.  
Расставались тепло, а 
на прощанье договори-
лись о новой встрече.  
В следующий раз предста-
вители творческих под-
разделений АУ «Поваров-
ский культурный центр» 
придут в гости к посетите-
лям Поваровского отделе-
ния дневного пребывания 
Солнечногорского ЦСО 
уже на следующей неделе.  
В ближайший вторник 
для них будет выступать 
ансамбль песни «Ивуш-
ки» Дома культуры «Гео-
физик». Это, пожалуй, 
самые заслуженные ар-
тисты мастерской Дамира 
Закирова — некоторые из 
них уже справили свой 
80-ти летний юбилей. 

Алексей Горбунов

библиотеЧныЙ квеСт «путеШеСтвие на оСтров Сокровищ»
Романтика южных морей, путешествие под парусами, тайны, интри-

ги, предательство и - победа смелых и благородных людей над закончен-
ными негодяями. В этом году отмечает юбилей самый знаменитый роман 
о приключениях, связанных с поисками клада, спрятанного пиратами 
на необитаемом острове. Книге Роберта Льюиса Стивенсона «Остров 
сокровищ» исполняется 130 лет. Не одно поколение мальчишек (да и 
девчонок) выросло, мечтая отыскать таинственную карту, на которой 
указан путь к несметным сокровищам капитана Флинта. 

В Поваровской городской 
общедоступной библиотеке 
прошёл литературный квест 
под названием «Путеше-
ствие на Остров сокровищ». 
Каждый наш гость в этот 
день смог почувствовать себя настоящим флибустьером и отпра-
виться на поиски заветного пиратского клада. Конечно, найти 
его — совсем не простая задача. Сначала надо было пройти за-
путанный лабиринт, правильно ответить на вопросы по книге 
Р. Стивенсона «Остров сокровищ» и назвать самые известные 
атрибуты пиратов. Посетители библиотеки прекрасно справи-
лись с заданиями квеста, а наша игра позволила всем участникам 
ещё раз погрузиться в увлекательный мир приключений героев 
романа Роберта Льюиса Стивенсона.

Екатерина Шувикова,  
библиотекарь Поваровской городской общедоступной 

библиотеки

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА  
В ПОВАРОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦСО


