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ПОВАРОВО ВСТРЕТИЛО  
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК РОССИИ — 
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Утром 9 мая на площади перед 
Домом культуры Поварово 
звучали песни военных лет, и 

толпился народ. Поварово встречало 
самый главный праздник России —  
День Великой Победы. Принять уча-
стие во Всероссийских патриотиче-
ских акциях «Георгиевская ленточка» 
и «Бессмертный полк», несмотря на 
хмурую погоду, пришли многие жите-
ли поселения.        Читайте на стр. 2
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Начало на стр.1
Под звуки «Марша 

танкистов» колонна «Бес-
смертного Полка» выдви-
нулась к монументу пова-
ровцам, павшим в боях за 
советскую родину в Вели-
кой Отечественной войне. 
Шествие возглавляла груп-
па знаменосцев, которые 
торжественно пронесли 
по улицам поселения Рос-
сийский триколор, фла-
ги Поварово, городского 
округа Солнечногорск и 
копию Знамени Победы, 
штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой ди-
визии, водружённого 1 мая 
1945 года на крыше здания 
рейхстага. За знаменос-
цами шли представители 
местной администрации, 
трудовые коллективы орга-
низаций и учреждений По-
варово, школьники и про-
стые жители поселения. В 
шествии приняли участие 
более 500 человек. Многие 
несли в руках, украшен-
ные георгиевской лентой, 
фотографии своих родных 
— участников ВОВ.

Тожественный митинг, 
посвященный 74-й годов-
щине Великой Победы, 
открыл глава городско-
го поселения Поварово 
Андрей Тихомиров. Жи-
телей Поварово и гостей 
поселения с праздником 
поздравили заслуженный 
мастер спорта СССР, за-
служенный тренер России  

Борис Михай-
лов, настоятель 
Храма Рожде-
ства Пресвятой 
Богородицы отец 
Александр, пол-
ковник запаса, 
хирург Поваров-
ской поликли-
н и к и  А н д р е й 
Шаповал, бес-
сменный руко-
водитель военно-
патриотического 
клуба и поиско-
вого отряда «От-
ечество» Михаил 
Пудовкин.

Митинг продолжил-
ся программой артистов 
АУ «Поваровский куль-
турный центр». Лучшие 
творческие силы поселе-
ния были заняты в этом 
театрализованном пред-
ставлении. Воспитанни-
ки хормейстеров Ирины 
Черноусовой и Наиры 
Мурадян, ученики хорео-
графа Галины Караваевой 
и участники театральной 
студии «Образ» погрузили 
собравшихся на митинг в 
атмосферу военной поры. 
Вся история Великой Оте-
чественной была показана 
глазами женщин – юных 
девочек, жён, матерей, 
не дождавшихся домой 
своих сыновей, мужей и 
братьев. Проникновенное 
выступление увенчала 
композиция «Верните 
память» в исполнении 
Вероники Нормадовой.

Почтив память погиб-
ших минутой молчания, 
руководство администра-
ции поселения и почётные 
гости митинга возложили 
цветы к монументу во-
инской славы. За ними 
последовали поваровские 
школьники, представите-
ли организаций городского 
поселения, жители и гости 
праздника.

По окончании митинга 
всех угощали бесплатной 
солдатской кашей и горя-
чим чаем. Библиотекари 
Инна Мигалина и Роза 
Чужикова провели тема-
тический мастер-класс: 
участники митинга де-
лали на память значок 
«Георгиевская ленточка». 
Заместитель директора 
АУ «Поваровский куль-
турный центр» Екатрина 
Ахмедова и библиотекарь 
Е к а т е р и н а  Ш у в и к о в а 
предлагали всем жела-
ющим на специальных 

звёздах написать 
имена своих геро-
ев — участников 
ВОВ, которые мож-
но было затем при-
крепить к большим 
буквам «Победа». 
Была открыта фото-
зона, где сотрудники 
культурного центра 
фотографировали 
детей и взрослых в 
тематической рамке. 
Детей катали на ло-
шадях сотрудники 
конно-спортивного 
клуба «Баллада».

Праздник продолжил-
ся на улицах города Сол-

нечногорска. Делегация 
изПоварово во главе с 
руководством поселения 
прошла отдельной колон-
ной в окружном Параде 
наследников Победы «Бес-
смертный полк». Шествие 
проследовало от Николь-
ского храма до Советской 
площади.

Вечером на площади 
Дома культуры Поварово 
прошёл большой празд-
ничный концерт. Много-
численных гостей порадо-
вали своими выступления-

ми солисты и творческие 
коллективы АУ «Поваров-
ский культурный центр». 
Для жителей выступили 
любимые артисты: груп-
па «Нотки», «Ручеёк», 
«Мелодия», «Мечта» и 
«Россияночка», лауреаты 
многочисленных Всерос-
сийских и Международ-
ных конкурсов – вокаль-

ная группа «Акварель». 
Всеми любимые, знакомые 
с детства военные песни 
задушевно спели талант-
ливые мастера вокала: 

Полина Юдакова и Мария 
Катышева. Исполненные 
соло, дуэтом и хором но-
мера заканчивались неиз-
менными аплодисментами 
и криками «браво». Бле-
стяще исполненные ори-
гинальные версии песен 
военных лет и популярных 
шлягеров отечественной 
эстрады заставляли мно-
гих зрителей пуститься в 
пляс. Бурными аплодис-
ментами публика награди-
ла солистов: Людмилу Ва-
сильеву, Олесю Рапидову, 
Алексея Лысенко, Марию 
Игнатьеву, Веронику Нор-
мадову, Евгению Логинову 
и Валентину Бачой.

Концерт закончился 
торжественным гимном 
праздника 9 мая — песню 
«День Победы» вместе 
со зрителями блестяще 
исполнил ансамбль «Ме-
лодия». На последних ак-
кордах песни, небо над 
Поварово раскрасил тра-
диционный праздничный 
фейерверк.

Алексей Горбунов

Накануне Дня Победы, 
8 мая, у мемориала «Книга 
Памяти» прошёл торже-
ственный митинг-концерт 
«Вечная память павшим, 

вечная слава живым». На 
площади Дома культуры 
«Геофизик» собрались 

ученики школы имени 8 
Марта, ветераны, местные 
жители. 

Торжественное ме-
роприятие открыл гла-

ва городского поселения  
Поварово Андрей Тихоми-
ров. Андрей Викторович 

напомнил собравшимся, 
что «Книга Памяти» для 
поваровцев — это особый 
мемориал. Здесь высечены 
имена и фамилии не только 
погибших на фронтах зем-
ляков, родных и близких, 
но и тех, кто ковал победу 
в тылу. Тех, кто и поныне 
жив, кто ещё может рас-
сказать правду о суро-
вых годах военной поры.  
В заключение, глава по-
здравил всех с наступаю-
щим праздником и вручил 
цветы ветерану войны.

Митинг памяти продол-
жили юные артисты АУ 
«Поваровский культурный 
центр». Перед ветерана-
ми и школьниками вы-
ступили Ариадна Чернат,  

Дарья Загребина, София 
Клинникова, Вероника 
Нормадова и Мария Жига-
рева. Победитель конкур-
са чтецов «Стихи, рождён-

ные войной» Илья Попов, 
проникновенно прочёл 
произведение Константи-
на Симонова «Жди меня». 
После минуты молчания 

прошла церемония возло-
жения цветов к мемориалу 
«Книга Памяти».

Алексей Горбунов

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИТИНГИ У МЕМОРИАЛА «КНИГА ПАМЯТИ»

Пять лет назад, по инициативе почётного гражданина 
городского поселения Поварово Зинаиды Ивановны 
Волчковой, в микрорайоне Поваровка был создан ме-

мориал «Книга Памяти». С тех пор, здесь регулярно проходят 
мероприятия, связанные с самыми знаковыми событиями Вели-
кой Отечественной войны. 7 мая возложить цветы к монументу 
пришли воспитанники детского сада № 27 «Ёлочка».

ПОВАРОВО ВСТРЕТИЛО ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
РОССИИ — ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
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Городское поселение Поварово 
традиционно принимало уча-
стие во Всероссийской памятной 
акции. Деревья и ку-
старники сажали со-
трудники администра-
ции и глава поселения 
Андрей Тихомиров, 
школьники и педагоги 
Поваровской СОШ  и 
школы им. 8 Марта, 
сотрудники АУ «Пова-
рово Спорт Плюс», АУ 
«Поваровский куль-
турный центр», МБУ 
«Центр Благоустрой-
ства Плюс» и жители 
поселения.

Специалистами «Центра Бла-
гоустройства» заблаговременно 
были подготовлены саженцы 
сосны и сирени и лунки для их 
посадки. Главной площадкой 
акции стала территория вокруг 
Дома культуры Поварово. Дере-
вья и кустарники высаживали 
также возле Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы и в 
микрорайоне Локомотивный, у 
дома №12. Последняя площадка 

появилась благодаря инициативе 
активного гражданина, местной 
жительницы Лилии Камаловой.

Желающих принять участие и 
посадить своё дерево в «Лесу Побе-
ды» было так много, что вся акция 
заняла не более полутора часов. 
Некоторые давали деревьям соб-
ственные имена. Так возле Дома 
культуры Поварово появились мо-
лодые деревья, названные «Мир», 
«Счастье, «Мечта», «Победа», 
и «Галина Николаевна». После 
посадки все саженцы пролили 
водой и привязали к специальным 
колышкам. По окончании акции 
участники с удовольствием уго-
щались бесплатным горячим чаем 
с баранками. Всего в Поварово 
было высажено более 150 моло-
дых саженцев сосны и кустарни-
ков сортовой сирени «Красавица 
Москвы». 

— Сбылась моя мечта. Наконец-
то мы посадили деревья рядом с 
нашим любимым спортивным 

залом, — говорит тренер АУ 
«Поварово Спорт Плюс», 
чемпионка Мира и Европы 
по армрестлингу Татьяна 
Захарова-Шеина. —  Мы 
мечтали об этом несколько 
лет. И теперь у нас появит-
ся одновременно и живое  

зелёное украшение спортзала и 
защита от пыли и вредных вы-
хлопных газов с проезжей части. 
Сосны предоставила администра-
ция поселения, а кусты сирени 
– моя мама, Светлана Шеина. На-
деемся, что все саженцы примут-
ся, а то, что не примется, осенью 
мы обязательно подсадим, чтобы 
у нас была своя живая изгородь. 
Мы, тренеры и спортсмены АУ 
«Поварово Спорт Плюс», всегда 
принимаем участие в памятных 
акциях «Лес Победы» и других 
мероприятиях по посадке дере-
вьев в Подмосковье. Считаю, что 
такие акции, безусловно, нужны 
и полезны для нашей молодёжи. 

Алексей Горбунов

«ЧИТАеМ ДеТяМ 
о ВойНе»
Сотрудники детского отделения По-
варовской городской общедоступ-
ной библиотеки приняли участие в Х 
Международной акции «Читаем детям 
о войне». Организатором акции тра-
диционно выступила Самарская об-
ластная детская библиотека. 

Мероприятие в Поварово проходило в два этапа по двум 
адресам. Акцию для учащихся 4 «Б» класса Поваровской 
СоШ в детском отделении библиотеки Дома культуры 
«Поварово» провели библиотекарь Инна Мигалина и 
педагог школы Анна Белова. 

— Мы подготовили для ребят книжную выставку «Пом-
ним, Гордимся, Наследуем», — говорит Инна Мигалина. 
— Дети читали стихи о войне и о великой Победе. Затаив 
дыхание школьники слушали рассказы Сергея Алексеева 
«Зоя», «Ловкий намёк» и «Подвиг неизвестного сапёра». 
С огромным интересом и вниманием они следили за 
сюжетными линиями произведений, в которых автору в 
полной мере удалось отобразить необыкновенную на-
ходчивость, храбрость и отвагу солдат Великой отече-
ственной войны.

Главный библиотекарь Поваровской городской обще-
доступной библиотеки Роза Чужикова провела акцию 
«Читаем детям о войне» совместно с педагогами МБоУ 
СоШ им. 8 Марта. 

— Ученики 9, 10 и 11 классов познакомились с жиз-
нью и творчеством Лауреата Государственной премии 
СССР и Сталинской премии третьей степени, русского и 
советского писателя и литературоведа Виталия Алексан-
дровича Закруткина, — говорит Роза Чужикова. — Мы 
прочитали отрывки из повести Виталия Закруткина «Ма-
терь человеческая». До слез тронул школьников эпизод 
встречи ленинградских детей, обречённых на голодную 
и холодную смерть и главной героини повести, Марии. 
Также не оставили ребят равнодушными размышления 
Марии о том, для чего ей непременно надо было собрать 
и сохранить весь урожай. Помочь выжить всем, кто сумел 
спастись и чудом остаться в живых – вот, что стало глав-
ным в её жизни. В этом предназначении кроется смысл на-
звания повести. Акция «Читаем детям о войне» призвана 
не только сохранить память о Великой отечественной, но 
и вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению 
патриотических книг.

Алексей Горбунов

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ-2019» 
ПРОШЛА В ПОВАРОВО

11 м а я  в  
11  часов 
на терри-

тории Московской обла-
сти стартовала седьмая 
Всероссийская эколого-
патриотическая памят-
ная акция «Лес Побе-
ды». Начиная с 2013 
года акция ежегодно 
проводится в память о 
павших в боях Великой 
Отечественной войны и 
приурочена к праздно-
ванию Дня Победы.   

Справка: Эколого-патриотическая акция «Лес По-
беды» впервые прошла в 2013 году. За время её про-
ведения в Московской области посадили более шести 
миллионов деревьев. По предварительным данным 
в Подмосковье в акции «Лес Победы 2019» приняли 
участие свыше 245 тысяч человек. Они высадили более  
1,2 млн. саженцев деревьев и кустарников.

Общая задача всероссийского проекта «Лес Победы»: 
посадить 27 миллионов деревьев – по количеству погиб-
ших в Великой Отечественной войне.
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Холод. Начало 
апреля 1942-
го года. Нем-

цы во второй раз с на-
чала войны пытаются 
взять Москву. Опять 
в столице объявлено 
осадное положение. Па-
дает колючий снег, хотя 
уже и наступила вес-
на. Вокруг всё мёртво, 
голо, как на безжизнен-
ной планете. Из земли 
кое-где торчат ржавые 
железки причудливой 
формы, как — будто 
их закручивали в стан-
ках чтобы специально 
сделать непригодны-
ми для дальнейшего 
использования. Боря 
со своей мамой Нюрой 
идут, еле волоча ноги, 
по мёрзлой голой земле, 
озираясь по сторонам, 
выискивая хоть что-
нибудь съедобное. Про-
дукты, которые они по-
лучили по карточкам в 
марте уже закончились. 
Вдруг Боря сворачивает 
в сторону, садиться на 
корточки и начинает 
разбирать небольшие 
комья замёрзшей зем-
ли. Долго и тщательно 
осматривает каждый 
комочек и откладывает 
его в сторону. Но ничего 
полезного не находит. 
Чувство голода приту-
пилось, силы покидают 
тщедушное тельце девя-
тилетнего московского 
паренька. А его мама 
даже не смогла вместе 
с сыном копаться в зем-
ле, она подумала, что 
если присядет рядом с 
ним, то потом не сможет 
встать. Боря разочаро-
ван, тяжело поднялся 

(затекли ноги), и пошёл 
к маме. Поддерживая 
друг друга они пыта-
ются идти вместе, мама 
идёт очень медленно, 
волоча ноги. Боря ве-
дёт маму за собой, но у 
Нюры подкашиваются 
ноги, она падает на ко-
лени, затем валится на 
бок на землю. У Нюры 

закрываются слезящие-
ся глаза. Боря встаёт на 
колени, пытается при-
вести маму в чувства. 
Теребит её, греет руки 
Нюры своим дыханием, 
сам чуть не плачет. Но 
мама лежит, как боль-
шая восковая кукла с 
растрёпанными на ветру 
волосами, и не движет-
ся. Тогда Боря быстро 
встаёт, оглядывается 
по сторонам. Ничего 
съестного не заметив, 
бредёт наугад куда — 
то в сторону, и вдруг за 
невысоким бугорком 

показалась маленькая 
реденькая травка, слов-
но только что выросла. 
Боря наклонился, со-

рвал с земли маленький 
пучок бледно-салатной 
поросли и побежал к 
маме. Нюра лежала в 
том же положении и не 
двигалась, как будто за-
снула. Он поднёс к лицу 
мамы травку и стал 
осторожно теребить её 
за плечо. Нюра не дви-
галась, но потом глубо-
ко вздохнула и приот-
крыла глаза. — Мама 
покушай. Покушай, 
пожалуйста, больше ни-
чего я не нашёл, только 
вот это. Нюра слегка 
приоткрыла рот, и сын 

стал осторожно засовы-
вать траву между её губ. 
Мама стала медленно 
жевать, затем глотать 

сок травы со слюной. 
Зелени было мало, и 
она быстро всё съела, 
улыбнулась и слегка 
кивнула Боре головой 
в знак благодарности, 
опёрлась на его руку и 
попыталась встать. Но 
это у неё не получилось. 
Тогда сын помог Нюре 
подняться на ноги и, 
поддерживая её, они 
медленно пошли домой. 
В маленькой и холодной 
комнате пустой ком-
мунальной квартиры 
Боря уложил Нюру в 
одежде на кровать, на-

крыл её одеялом и стал 
разжигать печку. Мама 
почти сразу заснула, 
Боря, сидя на шаткой 
табуреточке перед от-
крытой печной топкой, 
подбрасывал в неё щеп-
ки и, не моргая, смотрел 
на огонь.

Прошло несколько 
дней, на улице заметно 
потеплело. Нюра и Боря 
отоварили часть апрель-
ских карточек, сразу 
стало сытно и даже не-
много весело. Пришло 
письмо из села куда 
Нюра в начале войны от-
везла к родственникам 
своих младших детей: 
трёхлетнюю Ирочку и 
пятилетнего Игорька. 
Слава Богу, их село в 
Рязанской области не от-
дали немцам, отстояли. 
Продуктов, которыми 
запаслись родственни-
ки, хватило им и детям 
Нюры. Из военкомата 
сведений о муже Нюры 
и отце Бориса, Игоря и 
Иры, кроме справки где 
их извещали о том, что 
их отец пропал без вести 
в ноябре сорок первого, 
не было. Боря с мамой 
опять бродят по окра-
инам посёлка в поис-
ках дров и чего-нибудь 
съестного. — Мам, смо-
три! Вылезла молодая 
крапива, можно щи 
сварить! – Да её совсем 
мало, не хватит даже и 
на маленькую мисочку. 

— Но хоть немного то 
наберём. Боря и Нюра 
молча и очень бережно 
срывают все невысокие, 
слабо жалящие пальцы, 
стебельки зеленовато — 
фиолетовой крапивы и 
осторожно засовывают 
её в карман телогрейки 
Нюры. — Борька, а я 
ведь тогда чуть не умер-
ла. Сил не было совсем. 
Помнишь, когда я упала 
на пустыре. Если бы не 
твоя травка остались бы 
вы круглыми сиротами. 
Нюра начала тихо пла-
кать. — Мам, ну тогда 
же обошлось, не плачь, 
не надо. Вон, смотри, 
кажется сныть вырос-
ла. Вот здорово, на щи 
сегодня точно хватит! 
— Слава Тебе Господи. 
Наконец-то, немного 
потеплело, вылезла из 
земли сныть и крапива. 
Сынок, теперь мы не 
умрём с голоду!

Максим Острецов 

Фото из личного ар-
хива Максима Остре-
цова: семья Острецо-
вых. В нижнем ряду 
справа налево: Борис 
Острецов, (мама Нюра) 
Анна Острецова, Игорь 
Острецов; в верхнем 
ряду: Ирина Острецова

Творчество наших читателей

ПУчОК ТРАВЫ
Рассказ основан на воспоминаниях моего отца, Бориса Николаевича Острецова

4 мая 2019 года на Совет-
ской площади Солнечно-
горска высадился «куль-
турный десант» артистов 
из Поварово. Лучшие во-
калисты АУ «Поваровский 
культурный центр» — вос-
питанники хормейстеров 
Ирины Черноусовой, Наи-
ры Муродян и Валентины 
Бачой привезли в город 
праздничную концертную 
программу.

— Мы приехали поздравить 
с о л н е ч н о г о р ц е в  с  н а с т у п а ю -
щим Днём Победы, — говорит 
художественный руководитель 
А У  « П о в а р о в с к и й  к у л ь т у р -
ный центр» Вера Скороходова.  

— Вся программа концерта была 
построена на патриотических произ-
ведениях — песнях о войне и песнях 
времён Великой Отечественной. 
В праздничную программу вошли 
сольные номера, дуэты и большой 
хор — коллектив ансамбля песни 
«Россияночка».

Зрителями концерта стали гу-
ляющие на Советской площади 
солнечногорцы и гости города. 
Для них выступили взрослые, 
«заслуженные» артисты: Олеся 
Рапидова, Людмила Васильева, 
Валентина Бачой, и дети: София 
Клинникова, Мария Жигарева, 
Анастасия Абабилова, Алексей 
Лысенко, Елизавета Реутская, 
Алиса Ражина, Вероника Норма-
дова и Ариадна Чернат.

Два часа концерта прошли на 
одном дыхании, люди на площади 
танцевали и подпевали поваровским 
исполнителям.

По окончании программы зри-
тели подходили к артистам, чтобы 
сказать тёплые слова благодарности 
за прекрасный концерт. Свою при-
знательность поваровцам выразил 
и человек, который знает о войне 

не с чужих слов — среди зрителей 
оказался представитель Донецкой 
народной республики

Наш корр.

ПОВАРОВСКИЕ АРТИСТЫ ВЫСТУПИЛИ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ
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6 апреля 2019 года, в помещении 
Дома Культуры Поварово состоя-
лась встреча жителей с представи-
телями единого регионального опе-
ратора ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» 
по вопросам вывоза ТКО.

Региональный оператор по обращению 
с отходами – одно из нововведений нашего 
государства в «мусорной» сфере. Отходы 
образуются постоянно и в огромных коли-
чествах, управлять ими достаточно сложно. 
Именно для улучшения регулирования 
процессов в данной области в настоящее 
время проводится реформирование системы 
обращения с ТКО.

С тем чтобы удовлетворять новым требо-
ваниям, все российские регионы, в том числе 
и Московская область, должны были осуще-
ствить разработку территориальной схемы 
обращения с ТКО, региональной программы 
и произвести выбор оператора, отвечающего 
за все виды работ, проводимых с отходами 
на конкретной местности.

Единый региональный оператор по обра-
щению с отходами представляет собой ком-
панию, которая осуществляет координацию 
всех этапов процесса обращения с мусором 
(от его сбора до уничтожения незаконных 
свалок) в границах определенного региона, 
устанавливаемых ТС. Статус оператора 
организация получает после прохождения 
конкурса не менее чем на десятилетний срок. 
По результатам всех конкурсных процедур в 
нашем районе таким оператором стало ООО 
«ЭКОПРОМСЕРВИС».

Региональным оператором по обращению 
с ТКО должен выполняться ряд обязанностей, 
в перечень основных входят:

- реализация обращения с ТКО согласно по-
ложениям государственной программы и ТС;

- заключение соглашений с жильцами, 
управляющими компаниями, ТСЖ на выпол-
нение услуг по работе с ТКО;

- подписание договоров с компаниями, 
производящими сбор и транспортировку ТКО, 
сообразно Правилам проведения торгов;

- подписание договоров с компаниями, 
осуществляющими обработку, обезврежива-
ние и захоронение ТКО;

- принятие претензий и т.п. от пользова-
телей услуг, предоставляемых операторами, 
и вынесение соответствующих решений в 
рамках собственной компетенции;

- осуществление планирования, регули-
рования и контроля в области обращения 
с ТКО и вторичным сырьем на территории 
конкретного региона;

- обеспечение раздельного сбора ТКО;

- занесение сведений в электронную 
форму ТС;

- реализация сбора, транспортировки и 
сдачи утилизирующим компаниям опасных 
видов отходов (например, люминесцентных 
ламп), подверженных особенно тщательному 
контролю;

- осуществление предупреждения и лик-
видации природных и техногенных ЧС, об-
разовавшихся в процессе работы оператора 
с ТКО на подконтрольной местности;

- уничтожение несанкционированных 
свалок ТКО, появившихся в течение пе-
риода функционирования регионального 
оператора.

Работа региональных операторов на-
правлена на реализацию множества задач, 
качественное решение которых позволит 
выстроить четкую схему всех действий, 
осуществляемых с постоянно образующимся 
мусором. Однако после внедрения изменений 
были выявлены некоторые проблемы. Поэто-
му новая система по работе с ТКО требует 
усовершенствования.

Именно об этом пытался сказать каждый 
житель Поварово, присутствовавший на 
встрече, и взявший слово. Кто-то изучал 
материалы в интернете, кто-то уже съездил в 
представительство компании, расположенное 
в городе Солнечногорск, кто- то безуспешно 
пытался дозвониться в «ЭКОПРОМСЕРВИС», 
кто-то занял выжидательную позицию, и пока 
просто не реагирует на приходящие квитан-
ции. Весь шквал вопросов, даже не вопросов, 
а шквал бессильного возмущения обрушился 
на руководителя коммерческой службы ООО 
«Экопромсервис» Алана Мифтахутдинова, 
который представлял единого регионального 
оператора на встрече в Поварово. Все крики 
сводились к одному: несогласие с новыми 
тарифами на вывоз мусора, и недоумение 
по поводу расчета стоимости услуг оператора 
исходя из метража жилого помещения, а не 
по количеству проживающих и прописанных 
в нём человек.

Ответ Алана Романовича практически на 
все крики был один: «Деятельность регио-
нального оператора полностью регулируется 

законом Московской 
области». Но этот ответ 
никого из поваровцев не 
удовлетворил. Инфор-
мация о том, что многие 
жители имеют право на 
льготы, тоже успеха не 
имела. Люди просто 
не хотят тратить свое 
время на обращения 
в социальную службу, 
считая, что это обязан-
ность регионального 

оператора — обойти все дома и квартиры и 
собрать необходимые заявления.

Но, тем не менее, сколько ни кричи, необ-
ходимо понимать, что льгота на вывоз мусора 
носит заявительный характер, то есть её 
надо будет оформить в органах социальной 
защиты. А если вы не уведомили власти о 
своем желании получить эту льготу, за вывоз 
мусора придется платить всю сумму, указан-
ную в квитанции. Впрочем, даже если льгота и 
оформлена: деньги по счету выплачиваются в 
полном объеме, и лишь потом льготная часть 
возвращается льготнику на личный счет.

Напомним, на получение льготы могут 
претендовать:

- инвалиды любой из трёх групп;
- инвалиды и все, кто боролся с послед-

ствиями ЧС на Чернобыльской АЭС;
- люди с наградой «Ветеран труда»; ле-

нинградские блокадники;
-  родители ,  содержащие  детей -

инвалидов;
- многодетные семейства.
Когда представитель компании «ЭКО-

ПРОМСЕРВИС» довел эту информацию до 
жителей, кто-то в ответ прокричал, что, мол 
нам ваши подачки не нужны.

Люди на собрании в Доме культуры По-
варово были так возмущены, и так рады воз-
можности высказать хоть кому-нибудь свое 
возмущение, что их мало волновал тот факт, 
что все вопросы высказываются не по адресу. 
Компанию, работающую на территории окру-
га всего четыре месяца, обвиняли во всех 
смертных грехах. Накал страстей был такой, 
что казалось - еще минута - и коммерческого 
директора регионального оператора просто 
побьют... Среди общего гвалта, единственный 
вопрос про мусор: куда девать, в какой контей-
нер выбрасывать люминесцентные лампы и 
батарейки - никто не услышал. В результате 
общий итог встречи - нулевой, но - всю необ-
ходимую информацию, касающуюся вывоза 
ТКО вы можете получить в администрации гп 
Поварово в кабинете № 6.

Оксана Гаврицкая

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Кому положено Льготы Справочно
Неработающие пен-
сионеры в возрасте до 
70 лет за исключением 
лиц, имеющих право на 
меры соц. поддержки 
по оплате ТКо в соот-
ветствии с законода-
тельством

3 0  %  в 
пределах 
стандарта

Стандарт норматив-
ной площади жилого 
помещения:
42 кв. м – на одино-
ко проживающего 
гражданина
21 кв. м – на одного 
человека, прожи-
вающего в семье из 
двух человек
18 кв. м – на одного 
человека, проживаю-
щего в семье из трех 
и более человек

Пенсионеры, достиг-
шие возраста от 70 до 
80 лет за исключением 
лиц, имеющих право на 
меры соц. поддержки 
по оплате ТКо в соот-
ветствии с законода-
тельством

5 0  %  в 
пределах 
стандарта

Пенсионеры, достиг-
шие возраста 80 лет и 
старше

1 0 0  %  в 
пределах 
стандарта

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

если информация о 
гражданине имеется в 
базе данных Минсоц-
развития Московской 
области

компенсация назначается в беззая-
вительном порядке с 01.01.2019.
Фактические выплаты начнутся с 
марта 2019 года с учетом
полагающихся выплат за январь и 
февраль 2019 года.

если информация о 
гражданине отсут-
ствует в базе данных 
Минсоцразвития Мо-
сковской области,
за компенсацией не-
обходимо обращать-
ся в МФЦ,
т е р р и т о р и а л ь н ы е 
подразделения Мин-
соцразвития Москов-
ской области или на 
портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг Московской об-
ласти.

- при обращении до 30.06.2019 - с 
01.01.2019;
- при обращении после 30.06.2019 
– с месяца обращения.
При себе необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность ;
- сберегательную книжку или вы-
писку о банковских реквизитах
для перечисления компенсации, 
также компенсация может
доставляться Почтой России.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

СУБСИДИИ НАЗНАЧАЕТСЯ
граждане, чьи расходы на 

оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг превы-
шают (22 %) от совокупного 
дохода

На 6 месяцев при от-
сутствии

задолженности по 
оплате ЖКУ

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЕТ СУБСИДИИ
исходя из:
- стандарта нормативной площади жилого помещения,
- стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,
- совокупного дохода семьи

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТАМИ
Выплата осуществляется отделами жилищных субси-

дий Органов местного самоуправления (ОМСУ):
- при представлении документов с 1-го по 15-е число 

месяца с 1-го числа этого месяца,

- при представлении документов с 16-го числа до конца 
месяца с 1-го числа следующего месяца.

При себе необходимо иметь:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность;
- документы, подтверждающие доходы;
- оплаченные квитанции за ЖКУ за последние 6 меся-

цев;
- документы на жилое помещение (свидетельство о праве 

собственности, договор найма).

БОЛЕЕ 2 000 УРН ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА 
ПОЯВИТСЯ НА УЛИЦАХ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация 
масштабной кампании по раздельному сбору отходов. Теперь 
для удобства жителей на улицах округа будет установлено 
свыше 2 тысяч отдельных урн для сбора пластика, стекла и 
прочих отходов.

— Работа по установке таких урн в округе уже началась и активно 
ведется. Приучить жителей к культуре раздельного сбора отходов — 
одна из наших основных задач, — прокомментировал заместитель 
главы администрации городского округа Солнечногорск Сергей 
Купцов.

Новые урны для раздельного сбора отходов предназначены для 
сбора пластика, стекла и прочих отходов. Они будут установлены 
вблизи объектов социальной инфраструктуры, в местах массового 
скопления людей, а также вблизи торговых центров.

Источник: Управление информационной политики 
администрации городского округа Солнечногорск

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» ПО ВОПРОСАМ ВЫВОЗА ТКО
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ФАИНА ИВАНоВНА РыБАЛоВА ПоЛУЧИЛА 
ПоЗДРАВИТеЛьНый АДРеС  
оТ ПРеЗИДеНТА РоССИйСКой ФеДеРАЦИИ
Вдова ветерана Великой Отечественной войны, труженик тыла 
Фаина Рыбалова, в день своего 90-летия получила поздравитель-
ный адрес от Владимира Путина. Поздравил Фаину Ивановну с 
этой знаменательной датой глава городского поселения Поварово 
Андрей Тихомиров. Андрей Викторович передал юбиляру подар-
ки и поздравительные письма от президента России, губернатора 
Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа 
Солнечногорск Владимира Слепцова. 

С 13-ти лет Фаина Рыбалова вынуждена была пойти работать — отец погиб на фронте, и мать 
осталась одна с двумя дочерьми. На первом месте работы — в сапожной мастерской, Фаина Иванов-
на шила сапоги для сражающихся на фронте солдат Красной Армии. В 20 лет Рыбалова посвятила 
себя геологии — 35 лет она отработала на поваровском предприятии «Спецгеофизика».

Андрей Тихомиров передал Фаине Ивановне низкий поклон от земляков за доблестный труд на бла-
го страны и пожелал ей долгих лет жизни, счастья, благополучия, и мирного неба над головой. 

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ПОВАРОВО ЗАВЕРШИЛИ 
РЕМОНТ ВХОДНОЙ 
ГРУППЫ

В Поваровской поликлинике Солнечного-
рья завершили ремонт входной группы по 
программе губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева «Здравоохранение 
Подмосковья». Работники подрядной ор-
ганизации заменили кровлю над основной 
входной группой, уложили новую плитку, 
произвели замену дверей основного и до-
полнительного входа в медучреждение, 
сделали отмостку и установили новую 
сплит-систему.

В комиссионной приемке работ приняли участие сотрудники 
дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства 
Солнечногорья, представители подрядной организации и руко-
водство поликлиники.

— Подрядная организация выполнила все работы согласно 
смете. Также в этом году мы планируем провести ремонт фасада 
здания. Хочу отметить, что работы были произведены также 
с учетом требований программы «Доступная среда». Медуч-
реждение полностью доступно для маломобильных граждан, 
— отметил начальник отдела капитального и текущего ремонта 
Солнечногорской ЦРБ Виктор Милюков.

Также в Поваровской поликлинике будет капитально от-
ремонтирован педиатрический кабинет. В этом году в рамках 
губернаторской программы по капитальному ремонту учреж-
дений здравоохранения в Центральной районной поликлинике 
Солнечногорска заменят лифты и выполнят ремонтные работы. 
Также в Солнечногорье запланировано строительство трех 
фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях округа.

Управление информационной политики  
администрации городского округа Солнечногорск

Уже несколько лет на 
базе АУ «Поваровский 
культурный центр» 
успешно функциони-
рует детская столярная 
школа. В Доме куль-

туры Поварово и в ДК 
«Геофизик» ребята по-
стигают азы столярного 
мастерства. На заняти-
ях дети знакомятся с 
удивительной древней 
профессией, с тонкостя-
ми столярного ремес-
ла: они пилят, сверлят, 
шлифуют, выжигают 
по дереву. Своими ру-
ками делают танки, 
самолеты, машинки, 
кинжалы, роботов или 
скворечники. 

С октября 2018 года 
с мальчишками и дев-
чонками занимается 
молодой педагог - Вале-
рий Морозов. Да, это не 
описка: столярную шко-
лу посещают не только 
мальчики, но и девочки. 
Наравне с парнями они 
орудуют пилой, дрелью 
и молотком. За это вре-
мя ребята узнали много 
полезного о дереве как 
материале, научились 
правильно обращаться 
со столярными инстру-

ментами, попробовали 
себя в обработке дерева, 
а некоторые даже реа-
лизовали свой собствен-
ный проект. 

Количество опера-

ций в столярной школе 
огромно: от распили-
вания древесины до за-
бивания гвоздей, про-
ведения необходимых 
измерений и расчётов, 
полировки, то есть за-
шкуривания, а также 
покраски готовых из-
делий. При такой работе 
развивается, в основ-
ном, крупная моторика. 
А это основа физическо-
го развития человека, 
основа, на которую впо-
следствии накладыва-
ются более сложные и 
тонкие движения мел-
кой моторики. 

Развитие крупной 
моторики способствует 
формированию вестибу-
лярного аппарата, укре-
плению мышц и суста-
вов, развитию гибкости, 
положительно влияет на 
формирование речевых 
навыков и развитие ин-
теллекта, помогает адап-
тироваться в социальной 
среде, расширять круго-
зор, а также обеспечива-
ет непрерывный синтез 
белковых соединений в 
мышцах, способствуя 
нормальному росту ре-
бёнка. 

Но, ни о чем таком, 
конечно же, ребята на 

занятиях не думают. 
Уроки проходят в весе-
лой, раскрепощенной 
атмосфере. Валерию 
удаётся сохранять ба-
ланс между строгостью, 
свойственной педагогу, 

и радостью от полной 
свободы творчества. 
Разговаривая с детьми 
на равных, не «сюсю-
кая», он сумел добиться 
не просто взаимного 
уважения, но и безгра-
ничного доверия своих 
учеников. 

Приходя в класс, ре-
бята не только создают 
поделки и игрушки из 
дерева - они общаются, 
делятся друг с другом и 
с учителем своими про-
блемами и маленькими 
секретами, обсуждают 
планы на будущее. Ва-
лерий объясняет это 
просто: «Детей я никог-
да не обманываю. Делаю 
всегда только то, что сам 
люблю. И их стараюсь 
учить именно этому». 
В рекламе столярная 
школа не нуждается, 
классы переполнены. 
Давайте просто пора-
дуемся за наших детей, 
порадуемся тому, что у 
них есть такая замеча-
тельная возможность: 
научиться своими ру-
ками изготавливать раз-
нообразные предметы 
из самого приятного в 
мире материала – из 
дерева. 

Оксана Гаврицкая

ДеТСКАя СТоЛяРНАя ШКоЛА
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ЮБИЛЕЮ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
РАЙОНА

В преддверии празднования юбилея Солнечногорского 
района, сотрудники Поваровской городской общедо-

ступной библиотеки с детским отделением провели для ребят 
несколько тематических мероприятий. 

—  Акция «Добрые слова моему родному Солнечногорью» собрала 
не только добрые «лучи» пожеланий, но и «лучи» актуальных пред-
ложений, — говорит главный библиотекарь Поваровской городской 
общедоступной библиотеки Роза Чужикова. — В этой акции на Летней 
веранде городской библиотеки участие принимала, в основном, моло-
дежь. Как оказалось, их очень волнует судьба родного округа. Многие 
пожелания были связаны с их будущим, их родным двором, вопросами 
спорта и здоровья. Молодые люди понимают, что их дальнейшая 
жизнь неразрывно связана с родным Солнечногорьем.

На литературных скамейках «Солнечногорье» в Семейном сквере 
и на Летней веранде библиотеки, была представлена разнообразная 
краеведческая литература. Библиотекарь Екатерина Шувикова про-
вела краеведческую викторину «Солнечногорье». Также на площадях 
у Домов культуры «Поварово» и «Геофизик» прошла акция «Рисуем 
на асфальте «Солнышки добра».

Наш корр.

ПОБЕДА ПОВАРОВСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В зеленоградском ФОК «Радуга» прошли финальные 
окружные соревнования по гиревому спорту в рамках 

Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт 
для всех».

Показать своё умение обращаться с этим непростым спортивным 
снарядом – гирей, на соревнования приехали 45 человек. Команда 
атлетов-силачей из Поварово также приняла участие в этом пре-
стижном турнире.

— Сборные команды соревновались по гиревому спорту в воз-
растной группе старше 18 лет, — говорит тренер АУ «Поварово Спорт 
Плюс» Татьяна Захарова. — Женщины состязались в двух, а мужчины 
— в семи весовых категориях. Спортсмены выполняли следующие 
упражнения: толчок двух гирь и рывок гири одной рукой. Общий зачёт 
на соревнованиях выставлялся по этим двум дисциплинам. Вес гири 
у женщин — 12 кг, у мужчин — 16 и 24 кг. На этих соревнованиях по 
гиревому спорту атлеты из Поварово заняли второе общекомандное 
место, уступив лишь сборной района Савёлки города Зеленограда. 

Состав команды АУ «Поварово Спорт Плюс»  и личные результаты 
участников:

Захарова Татьяна — 1 место; 
Захаров Алексей — 3 место: 
Гась Максим — 1 место; 
Овсянко Владимир — 3 место; 
Середин Роман — 3 место; 
Алимжанов Даниил — 2 место; 
Кайшев Александр — 4 место;
Поздравляем поваровских атлетов с очередной победой!

ФОКУ «ПОВАРОВО» В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ОФИЦИАЛЬНО ПРИСВОИЛИ ИМЯ ХОККЕИСТА 
БОРИСА МИХАЙЛОВА

Имя двукратного олимпийского чем-
пиона по хоккею, заслуженного ма-
стера спорта СССР Бориса Михайлова 
официально присвоили физкультурно-
оздоровительному комплексу «Поваро-
во» в подмосковном Солнечногорске, 
сообщает РИАМО. 

Агентство новостей ссылается на соответствую-
щее постановление губернатора Московской об-
ласти, имеющееся в распоряжении редакции. 

Напомним, торжественное открытие комплекса состоялось 20 января 2018 года в присутствии 
губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ходе торжественной церемонии о решении 
присвоить имя прославленного хоккеиста спортивному объекту объявил министр физической 
культуры и спорта региона Роман Терюшков. 

«Борис Михайлов с радостью принял предложение о названии ФОКа в его честь. И я считаю это 
правильным решением. Ведь этот легендарный хоккеист живет на территории городского поселе-
ния Поварово», – сказал министр. 

Ранее с инициативой присвоить ФОКу имя Михайлова выступил трудовой коллектив учрежде-
ния. 

Борис Петрович Михайлов связан с Поварово более 40 лет, и уже около 20 лет постоянно про-
живает в поселении. 

Борис Михайлов – заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный чемпион мира и двукрат-
ный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион СССР по хоккею. Легенда советского хоккея, 
Михайлов становился лучшим форвардом на чемпионатах мира в 1973 и 1979 годах. 

Всего за карьеру нападающий забросил 537 шайб. Большую часть карьеры Михайлов провел 
в составе ЦСКА, а с конца 1960-х и до 1980 года играл в сборной и клубе в тройке с Владимиром 
Петровым и Валерием Харламовым. 

ФОК в Поварово построен за счет средств регионального и муниципального бюджетов в рамках 
региональной госпрограммы «Спорт Подмосковья». В спорткомплексе оборудованы залы для 
тренировочного процесса и универсальный зал с трибунами на 210 посадочных мест. Комплекс 
оснащен современным инвентарем, также созданы необходимые условия для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Здесь работают секции по игровым видам спорта и единоборствам, 
проходят общеоздоровительные занятия.

Источник: http://insolnechnogorsk.ru

В Солнечногорске уже в 7-й раз в преддверии 
Дня Победы прошли спортивные соревнования 
«Сенежская тяга». Участие в состязаниях тради-
ционно принимают как юные спортсмены округа, 
так и из других муниципалитетов Подмосковья: 
Химок, Дубны, Электростали, Клина, а также 
Москвы — всего порядка 130 спортсменов. 

Площадкой для соревнований стал стадион 
«Металлург». Здесь спортсмены в возрасте 
от 16 лет и старше определяли сильнейших в 
Cенежской тяге, народном жиме, рывке штанги 
одной рукой и армреслинге. 

— Соревнования мы проводим ежегодно. 
Очень приятно, что ребята из других городов 
Подмосковья изъявляют желание участвовать 
и бороться за призы. Соревнования являются 
традиционными и проводятся в преддверии Дня 
Победы. Отдельно хочу поблагодарить наших 
спонсоров, которые помогают с организацией 
мероприятий и призами для ребят, — проком-
ментировал президент Федерации силовых и 
экстремальных видов спорта по Солнечногорью 
Александр Леонов. 

Участники соревнований, спортсмены из Сол-
нечногорья, как юноши, таки девушки, также 
демонстрируют свои успехи на Чемпионатах 
мира и Европы, являются неоднократными по-
бедителями и призерами. 

Источник: Управление информационной политики 
администрации городского округа Солнечногорск

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СЕНЕЖСКАЯ ТЯГА»  
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ СОБРАЛИ ПОРЯДКА  
130 СПОРТСМЕНОВ ИЗ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕГИОНА
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Владельцы кофей-
ни «Брю-брр» братья 
Петровы, с малых лет 
приезжали в Поваро-
во в гости к бабушке 
на летние каникулы. С 
нашим поселением их 
связывают самые лучше 
воспоминания детства 
и юности. Ребята не из 
числа «новых русских» 
и не сыновья олигарха 
— чтобы воплотить в 
жизнь давнюю мечту 
и открыть кофейню в 
Поварово, один из бра-
тьев Руслан продал свою 
квартиру, купленную в 
ипотеку.Руслану 29 лет, 
он женат и воспиты-
вает маленького сына. 
Недавно они с семьёй 
переехали в Поварово, 
где им по наследству 
достался дом. Нам уда-
лось поговорить с ним 
в самый ответственный 
момент — Руслан соб-
ственноручно прикре-
плял вывеску над вхо-
дом своего заведения.

— Первый вопрос —  
о названии кофейни? 
Ч т о  т а к о е  « Б р ю -
брр»?

— ‘Tobrew (брю)’ 
с английского можно 
перевести как «зава-
ривать», отсюда и на-
звание. Брю бар — это 
кофейня, в которой за-
варивают преимуще-
ственно черный кофе 
без участия эспрессо ма-
шины, разными альтер-
нативными способами 
и методами. Мы слегка 
сократили известное 
многим определение. 
А ещё Брю — это та-
кой кофейный напи-
ток.Наш Брю бар — это 
больше чем кофейня, 
мы не только готовим 
кофе, но и чай, какао, 
прохладительные на-
питки и мороженное.  
А сокращение Брр мож-
но трактовать как бар 
или братья, отсюда и 
следует идеология се-
мейной кофейни.

Но не только свежес-
вареным кофе и чаем 
будут удивлятьпова-
ровцев сотрудники от-
крывшейся кофейни. 
В первом микрорайоне 
поселения подобных 
заведений нет. В пла-
нах руководства пред-
приятия общепита обу-
строить в помещении 
кофейни детский уго-
лок, где с ребятишками 
будет заниматься специ-
ально приглашённый 
воспитатель-педагог. 

Чтобы посетившиеко-
фейню мамочки могли 
хотя-бы на часок-другой 
просто расслабиться: 
спокойно побеседовать, 
попить кофе, а в это 
время за их детишками 
присмотрит квалифици-
рованный специалист. 
Руководители кафе 
планируют устраивать 
специальные «мамоч-
кины» дни, для начала 
– раз в неделю, а в пер-
спективе — чаще, и на 
постоянной основе.

— Здесь действитель-
но очень много детей и 
мы изначально плани-
ровали устроить отдель-
ное пространство для 
ребятишек и комнату 
отдыха для их родите-
лей, — говорит Руслан 
Петров. — Это будет 
одновременно и прият-
но и полезно для всех: 
мамы сидят и отдыха-
ют, дети под присмо-
тром, для них мы будем 
приглашать в кофейню 
аниматоров.

— Как Вам пришла 
в голову идея открыть 
кофейню в Поварово?

— Я длительное вре-
мя — 7 лет, проработал 
в банке, а затем понял, 
что в области финан-
сов я не смогу расти 
дальше. Так пришло 
решение открыть своё 

дело. В наше время осо-
бенно важно и нужно 
найти своё предназна-
чение. Не держаться за 
то, что диктуют обще-
принятые правила или 
требует работодатель. У 
каждого человека есть 
своё предназначение 
и каждый должен за-
ниматься своим делом. 
Такое занятие пойдет на 
пользу не только само-
му человеку, но и всем 
окружающим.

— А в чём Вы види-
те Ваше предназначе-
ние?

— Я финансист по об-
разованию, по профес-
сии — экономист-
банкир, но в душе 
я  —  и н ж е н е р , 
«технарь». И я ре-
шил, что совме-
стить приятное с 
полезным будет 
очень хорошо. Ко-
фейня относится 
к предприятиям 

общепита, а общепит, 
как все знают, это до-
вольно рискованное за-
нятие… 

Но не это главное. 
Работать в собственной 
кофейне — это интерес-
ное, приятное дело, при-
носящее людям радость 
и пользу. В первую оче-
редь, это будет очень ду-
шевное заведение, даже 
если мы не начнём сразу 

получать прибыль, как 
минимум, здесь можно 
будет находиться само-
му, в уютной атмосфере, 
приглашать друзей и 
просто общаться с при-
ятными людьми. Так 
как у нас брю-бар, это 
будет кофейня с очень 
большим ассортимен-
том кофе. Ведь кофе 
можно приготовить по 
разному — у нас лежат 
четыре варианта кофей-
ного меню, в том числе 

— альтернативный спо-
соб заваривания кофе 
по особой технологии 
«Пуровер», такой кофе 
даже в Москве найти 
проблематично. Самые 

изысканные сорта чая 
завариваем в специ-
альных чайниках, ис-
пользуем четыре раза 
отфильтрованную воду: 
это и полезно и красиво 
—гости получат эстети-
ческое удовольствие.

В меню будут самые 
разнообразные чаи и 
молочные коктейли, а 
летом — мороженное и 
охлаждающие напитки. 

Из еды — лёгкие заку-
ски, сладости и десерты. 
Что-то более серьёзное 
может быть чуть попо-
зже появится, будем 
думать и смотреть — 
анализировать спрос. 

Наше предприятие 
ориентированно на ши-
рокую возрастную кате-
горию, начиная с самых 
маленьких детишек. 
В целом — это будет и 
кофейня и, своего рода, 
клуб по интересам.  

В культурной програм-
ме — регулярные тема-
тические вечера, кино-
ночи, популярные на-
стольные игры, гитара, 
музыка. Мы подумали и 

о людях в возрасте, для 
них мы будем проводить 
вокальные вечера, ау-
дитория — 50/60+, и в 
любое время можно про-
сто посидеть в приятной 
атмосфере, попить кофе, 
чай, насладиться десер-
том, почитать книгу из 
нашего BookCrossing-а, 
пообщаться в своём кру-
гу.

— Для людей в воз-
расте предполагаются 
социальные скидки?

— Скидки будут для 
всех посетителей! Во-
первых, мы хотим пред-
ложить такую ценовую 
политику, чтобы наше 
заведение было доступ-
но вообще всем и каж-
дому. Чтобы у нас не 
было такого: человек 
зашёл: «Ой, как всё до-
рого», и нас покинул. 
Всем известны рестора-
ны быстрого питания 
сети «McDonald's» — 
это идеальная модель, 
туда заходят дети, и 
взрослые, и каждый 
может себе купить хотя 
бы маленький «бургер» 
за 50 рублей. У нас мы 
хотим сделать нечто по-
хожее. Человек пришёл 
к нам, возможно, ему 
не по карману какой-то 
супер навороченный до-
рогущий коктейль, но 
обычный стандартный 
кофе он сможет себе по-
зволить: 50/60 рублей 
— небольшая цена даже 
для Поварово. В Москве 
существует серьёзная 
конкуренция, и наши 

коллеги по цеху вы-
нуждены демпинговать 
ценами, чтобы отбить 
большую часть столич-
ных клиентов. А в По-
варово нужно делать 
что-то доступное для 
людей, здесь нет конку-
ренции. Пивной бар мы 
изначально открывать 
не хотели — это была-бы 
грязь, склоки, пьяные 
разборки… А вот прода-
вать элитноекрафтовое 
пиво, в перспективе мы 
планируем. Не все будут 
его покупать, а лишь 
те, кто знает в этом 
толк и может себе это 
позволить. Например 
— посмотреть вечером 
с друзьями хороший 
фильм и культурно вы-
пить по баночке пива с 
поп-корном— почему 
нет? Детей в заведении 
к этому времени уже не 
будет, и я считаю, что 
нечто подобное мы по-
пробуем.

Второй вариант — 
можно совместить ко-
фейню с так называемой 
«тайм-кофейней». Бу-
дет действовать опре-
делённый тариф, на-
пример: за минуту — 3 
рубля. Сидит человек 
30 минут, он заплатил, 
мы дали ему кофе или 
чай, наш гость может 
поиграть в настольные 
игры или посмотреть 
фильм. Будет игровая 
приставка Xbox, воз-
можно — PlayStation, 
откроем для посетите-
лей на постоянной осно-
ве BookCrossing... И 
кинопоказы — это наше 
приоритетное направ-
ление. Сделать уютный 
кинозал в жилом доме 
небольшого микрорайо-
на — это круто, как нам 
кажется. Новые филь-
мы можно легально по-
казывать спустя две не-
дели после официально-
го релиза. Наш формат 
— это не кинотеатр, мы 
можем просто купить 
новый фильм за 400 
рублей и через on-line 
показать кинокартину… 
Учитывая, что мы фун-
даментально подошли 
к вопросу, не арендова-
ли, а взяли в собствен-
ность помещение, мы 
можем использовать 
его для любых своих 
нужд. Дома я не смогу, 
например, посмотреть 
кино на большом экране 
или сварить такой кофе.  
И поскольку мы толь-
ко открываемся, очень 
много всего ещё можно 

В ПеРВоМ МИКРоРАйоНе ПоВАРоВо 
оТКРыЛАСь КоФейНя

В начале апреля в Поварово откры-
лась новая кофейня «Брю-брр». 
Устроители — молодые люди, на-

чинающие местные предприниматели.



апрель - май 2019 годаГазета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области 9

Впервые за всю исто-
рию Поварово, на терри-
тории нашего городско-
го поселения состоялись 
творческие соревнова-
ния международного 
уровня. Чемпионат по 
чтению вслух на рус-
ском языке «Открой 
рот» в этом году прохо-
дит более чем в 200 го-
родах России, Париже, 
Лондоне, Страсбурге 
и — в Поварово. Финал 
международного турни-
ра состоится летом 2019 
года в Москве. 

О т б о р о ч н ы й  т у р 
Чемпионата проходил 
в Поваровской город-
ской общедоступной 

библиотеке. Активное 
участие в подготовке 
мероприятия приняли: 
культурный волонтёр 
и постоянный читатель 
библиотеки Тамара Жу-
кова и корреспондент 
газеты «Вести Пова-
рово» Алексей Горбу-
нов. Заявки на участие 
подали 36 человек, к 
моменту начала отбо-

рочного тура в Поварово 
зарегистрировались 17 
участников. Ведущей 
и главным  организа-
тором  Чемпионата  на 
территории Поварово 
выступила  редактор 

газеты «Вести Поваро-
во» Оксана Гаврицкая.   
Вначале  мероприятия  
она рассказала об ор-
ганизаторе и партнё-
рах Чемпионата. Ор-
ганизатор Чемпионата 
«Открой Рот» — Ас-
социация «Межрегио-
нальная федерация чте-
ния». Главный партнер 
– культовое издатель-

ство «AdMarginem». 
Это издательство пре-
доставляет призы для 
победителей отбороч-
ных туров. Партнера-
ми Чемпионата в этом 
году также стали завод 
«Октава», литератур-
ный портал «Горький.
Медиа» и крупнейшие 
в стране литературные 
премии: Националь-
ная литературная пре-
мия «Большая книга» 
и Литературная пре-
мия им. А.С. Пушкина 
«Лицей».  Также спон-
сором отборочного тура 
Чемпионата в Поваро-
во стало руководство 
недавно открывшейся 
в Поварово кофейни 
«Брю-брр». 

Затем ведущая огла-
сила состав участни-
ков и судей творческого 
конкурса. В жюри от-
борочного тура вошли: 
Александр Селезнёв, 
директор компании ООО 
«ПСК-Сеть», Руслан Пе-
тров, директор кофейни 
«Брю-брр» и Дмитрий 
Долгих, менеджер отде-

ла продаж компании 
«Rodenstock». 

Отборочный тур со-
стоял из трёх раундов 
и финала. Участники 
читали без подготовки 
отрывки произведе-
ний зарубежных и от-
ечественных авторов, 
написанных в прозе, и 
фрагменты стихотво-
рений, предоставлен-
ных Оргкомитетом 
Чемпионата. Судьи 
оценивали технику 
чтения и артистизм 
конкурсантов по шка-
ле от 1 до 6. После 
каждого раунда чле-
ны жюри и ведущая 
подводили предвари-
тельные итоги и ком-
ментировали некоторые 
выступления. 

В перерывах между 
раундами участники 
соревнований и гости 
библиотеки могли бес-
платно попить чаю или 
кофе, любезно предо-
ставленными спонсо-
ром отборочного тура 

Ч е м п и о н а т а  —  р у -
ководством кофейни 
«Брю-брр» и угоститься 
сладостями от руковод-
ства АУ «Поваровский 
культурный центр». 
Паузы заполнял один из 
участников турнира — 
автор и исполнитель из 
Солнечногорска Алек-
сей Вознесенский. 

Судьи, участники и 
гости библиотечного ме-

роприятия весело и 
с пользой провели 
2,5 часа отборочно-
го тура. Участни-
кам удавалось так 
прочитать предло-
женные отрывки 
произведений, что 
у некоторых зрите-
лей возникло же-
лание полностью 
прочесть работы 
представленных 
авторов. 

По итогам трёх 
туров в финал выш-
ли четверо участ-
ников. За главный 
приз и  возмож-
ность выступить 

на следующем этапе 
Чемпионата боролись:  
Галина Караваева, Анна 
Кирсанова, Наталья 
Назарова и Екатерина 
Планкина. 

В упорной борьбе с 
минимальным преиму-
ществом по сумме бал-
лов победу одержала 
Анна Кирсанова. Ей 
торжественно вручили 
в подарок книги изда-
тельства AdMarginem 
и специальный приз 
— три книги от спон-
сорской организации 
- кофейни «Брю-брр». 
Анна Кирсанова будет 
представлять городское 
поселение Поварово 
на следующем этапе 
Чемпионата по чтению 
вслух на русском языке 
«Открой рот». 

 Алексей Горбунов

оТБоРоЧНый ТУР ЧеМПИоНАТА По ЧТеНИЮ ВСЛУХ НА 
РУССКоМ яЗыКе «оТКРой РоТ» ПРоШЁЛ В ПоВАРоВо

будет придумать, что-
бы гостям хотелось вер-
нуться к нам опять. Мы 
предполагаем собирать 
и учитывать обществен-
ное мнение, и в будущем 
обязательно учтём по-
желания и предложения 
наших посетителей.

Мы создавали свою ко-
фейню, вкладывая душу, 
и теперь стараемся сде-
лать так, чтобы у нас 
было уютно и интересно, 
а всё, что здесь проис-
ходит, нравилось и нам 
самим и нашим посетите-
лям. Надеемся, у нас это 
получится. 

Руководство и со-
трудники предприятия 
исповедуют социально-
ориентированный биз-
нес. Владельцы заведе-
ния намерены сделать 
благое дело для людей 
– поставить урны для 
сбора бытового мусора 
по всему первому микро-
району Поварово. Чтобы 

человеку, купившему в 
кофейне «Брю-брр» ста-
канчик кофе «с собой» 
было потом куда выбро-
сить этот стаканчик. По 
мнению жителей, урн в 
Поварово недостаточно, 
и сотрудники кофейни 
«Брю-брр» хотят, чтобы 

в посёлке было чисто и 
всегда приятно находит-
ся и самим жителям и 
гостям Поварово. Так что 
деятельность открывше-
гося предприятия обще-
ственного питания не 
нанесёт ни малейшего 
вреда экологии и не ис-

портит эстетический об-
лик нашего поселка. И 
уже сегодня в кофейне 
«Брю-брр» ждут гостей, 
всех без исключения, но в 
первую очередь — интел-
лигентную и культурную 
публику.

Алексей Горбунов
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и Европы по армрестлингу Татьяна Захарова-Шеина. Спортивную часть 
праздника продолжил массовый flash-mob «Чистое Подмосковье» – его 
провели воспитанницы хореографа АУ «Поваровский культурный центр» 
Галины Караваевой. После весёлой разминки все участники субботника 
приступили непосредственно к уборке территории городского поселения и 
высаживанию плодовых деревьев. 

Когда весь мусор был собран, а саженцы яблонь и вишен «прописаны» 
по новым адресам, праздник на площади Дома культуры Поварово про-
должился игровой программой для детей. Неутомимая Алла Царева — ру-
ководитель групп раннего развития «Беби-город», целый час развлекала 
детей и их родителей подвижными играми и танцами на свежем воздухе. 
Проголодавшихся участников субботника угощали бесплатной гречневой 
кашей с тушёнкой и горячим чаем. 

Но главной «изюминкой» праздника труда стали тематические мастер-
классы от «Фабрики творческой переработки мусора». Сотрудники детского 
отделения поваровской библиотеки — библиотекари Инна Мигалина и Роза 
Чужикова, учили детей делать игрушки бильбоке из пластиковых бутылок 
и «яиц» от киндер-сюрприза. Сотрудник Поваровокой городской библиотеки 
Екатерина Шувикова провела для ребят игровой мастер-класс по сортиров-
ке мусора «Разделяй правильно». Дети и взрослые учились грамотному 

обращению с бытовыми отходами и их 
сортировкой при утилизации в отдель-
ные, специальные контейнеры. А ранее 
произведённые на библиотечной «Фа-
брике творческой переработки мусора» 
объёмные контейнеры из пластиковых 
бутылок, в который раз были использо-
ваны по своему прямому назначению — 
для сбора мусора и отходов, оставшихся 
после праздника. 

Параллельно мастер-классам шла 
концертная программа лучших твор-
ческих коллективов АУ «Поваровский 
культурный центр». Выступавший в 
финале концерта коллектив «Россия-
ночка» под руководством хормейстера 
Валентины Бачой, завершил празднич-
ную программу композицией «Гуляй 
Россия» — вместе с артистами пела и 
танцевала вся площадь Дома культуры 
Поварово. 

Алексей Горбунов

20 апреля жители городского поселения По-
варово приняли участие в работах по наведению 
чистоты и порядка в Солнечногорье. Трудовые 
коллективы возглавил глава г.п. Поварово Ан-
дрей Тихомиров. Вместе с главой в субботнике 
приняли участие сотрудники администрации 
и подведомственных учреждений поселения в 
полном составе, работники управляющих ком-
паний ООО «Первая ДЕЗ», ООО «Терем», ООО 
«Солжилстрой», сотрудники АУ «Поваровский 
культурный центр», тренеры и спортсмены АУ 
«Поварово Спорт Плюс». К ним присоединились 
работники Солнечногорского Опытного Лесного 
Хозяйства, ЖСК «Конструктор-2», ЖСК «Гео-
физик» и предприятий по изготовлению мебели 
в микрорайоне Локомотивный. 

ТРАДИЦИоННый оБЩеоБЛАСТНой СУББоТНИК 
ПРоШЁЛ В ПоДМоСКоВье 20 АПРеЛя 2019 ГоДА
Мероприятие было инициировано министром благоу-
стройства МО Михаилом Хайкиным. Акция по уборке 
территории Московской области продолжается с начала 
апреля. Цель акции — убрать весь мусор, накопивший-
ся после зимы. 

В помощь людям была задействована специальная техника: два самосвала 
по 20 м3, один самосвал 10м3, два погрузчика JSB, два контейнеровоза по 
30м3 и трактор с поливомоечной установкой. 

Педагоги и школьники двух поваровских школ наводили порядок на при-
легающих к учебным заведениям территориях. Дети вместе со взрослыми 
высаживали саженцы яблонь и вишен в специально подготовленных местах. 
Неравнодушные жители Поварово также приняли участие в работах по на-
ведению чистоты и порядка – всем желающим раздавали перчатки, ветровки 
с логотипом субботника, садовый инвентарь. 

Чтобы поднять трудовой дух поваровцев, над главной площадкой весен-
него праздника труда у Дома культуры Поварово, в небо был запущен дири-
жабль с названием и хештегомобщеобластного субботника: #грязинет. 

Сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» подготовили и провели 
праздничную концертно-игровую программу. Субботник начался «Зарядкой 
с чемпионом» – импровизированный мастер-класс провела чемпион Мира 
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В городском по-
селении Поварово 
городского округа 
Солнечногорск, в 
рамках проведе-
ния общеобласт-
ного субботника, 
творчески перера-
ботали более двух-
сот пластиковых 
бутылок и крыше-
чек от них. 

Мастера «Фабрики 
творческой переработки 
мусора» — сотрудники 
детских отделений По-
варовской городской 
общедоступной библио-
теки, два года назад 
реализовали идею соз-
давать что-то нужное из 
чего-то бесполезного. 

На базе детских от-
делений Поваровской 
городской библиотеки 
открылась «Фабрика 
творческой переработки 
мусора». 

За время существо-
вания «Фабрики» из 
бытовых отходов было 
изготовлено множество 
интересных, полезных 
вещей, а её сотрудники 
неоднократно прини-
мали участие во всевоз-
можных экологических 
конкурсах. В декабре 
2017 года участники 
библиотечного проекта 

«Фабрика творческой 
переработки мусора» 
стали победителями все-
российского конкурса 
«Бери пластик в оборот» 
за создание ЭКО-урны 
из пластиковых буты-
лок. Эта первая эколо-
гическая разработка 
поваровских «фабри-
кантов» служит людям 
и по сей день. Произве-
дённые на библиотечной 
«Фабрике творческой 
переработки мусора» 
объёмные контейнеры 
из пластиковых буты-
лок, много раз были 
использованы по своему 
прямому назначению — 
для сбора мусора и отхо-

дов, остающихся после 
массовых праздников 
в городском поселении 
Поварово. Кстати, ЭКО-
урны продолжили нести 
свою службу и во время 
проведения общеобласт-
ного субботника.

Главной «изюмин-
кой» этого весеннего 
праздника труда стали 
тематические мастер-
классы от бригадиров 
«Фабрики творческой 
переработки мусора». 

Изучив спрос, и тща-
тельно отслеживая даль-
нейшую судьбу своей 
продукции, руководи-
тели «Фабрики» при-
няли решение: на празд-
ничном мастер-классе 
изготовить бильбоке 
– игрушку, неизменно 

пользующуюся большой 
популярностью у по-
варовских ребятишек. 
Эта игрушка-ловилка 
развивает скорость ре-
акции и координацию, 
способствует развитию 
ловкости, внимания и 
ориентирования в про-
странстве. Бильбоке 
развивает синхрониза-
цию движений, терпе-
ние и аккуратность, а 
также способствует соз-
данию ситуации успеха. 
Игра очень полезна при 
работе с детьми с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. В неё 
можно играть одному, 
а можно и в большой 

компании. 
Раньше сотрудники 

детского отделения по-
варовской библиотеки 
— библиотекари Инна 
Мигалина и Роза Чужи-
кова, учили детей де-
лать игрушки бильбоке 
из пластиковых буты-
лок и «яиц» от киндер-
сюрприза. Во время 
субботника, концепцию 
производства игрушки 
решено было упростить 
– новая модель целиком 
состояла из пластиковых 
бутылок и крышек от 
них. Восторгу поваров-
ских ребятишек не было 
конца, и, судя по количе-
ству использованного ма-
териала, более 200 новых 
игрушек бильбоке были 
сделаны на праздничном 
мастер-классе. 

Крышки от вымытых 
и вторично использо-
ванных бутылок пошли 
на ещё одно хорошее 
дело. Во время суббот-
ника ряды сотрудников 
«Фабрики» пополни-
лись новым бригадиром. 
Руководитель клубных 
формирований по деку-
пажу, валянию из шер-
сти и художественной 
лепке Елена Королева, 
обучала всех желающих 
мастерить из пластико-
вых крышечек, деревян-
ных шпажек и бумаж-
ных рисунков полезные 
вещи, например, ори-
гинальные украшения-
таблички для комнат-
ных и садовых растений. 
Оставшиеся от исполь-
зованных бутылок кры-

шечки получили вторую 
жизнь — превратив-
шись в функциональные 
бирки-колышки и снова 
стали приносить пользу 
людям. На этих наряд-
ных ярлычках можно 
записывать название 
растения, его сорт, дату 
прививки, посадки и 
прочую информацию, 
которую садовод считает 
важной и нужной. 

Во время субботника 
на «Фабрике» также 
прошёл эко-урок. Со-
трудник Поваровской 
городской библиоте-
ки Екатерина Шуви-
кова провела игровой 
мастер-класс «Разде-
ляй правильно». Дети 
и взрослые учились гра-
мотному обращению 
с бытовыми отходами 

и их сортировкой при 
утилизации в отдель-
ные, специальные кон-
тейнеры – для «грязно-
го», «чистого» мусора и 
«опасных» отходов. 

Все новоиспечённые 
сотрудники «Фабрики» 
помимо новых знаний 
и удовольствия от про-
изводства полезных из-
делий из пластикового 
мусора, получили за 
свой труд символиче-
скую награду – каждо-
му участнику мастер-
классов вручили в пода-
рок памятный браслет с 
символикой городского 
округа Солнечногорск и 
сладкий сувенир.

Алексей Горбунов

МАСТеР-КЛАССы оТ БРИГАДИРоВ 
«ФАБРИКИ ТВоРЧеСКой 
ПеРеРАБоТКИ МУСоРА» 
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В ОКРУГЕ УСИЛИЛИ МЕРЫ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

С 1 мая на территории 
Солнечногорья введен осо-
бый противопожарный ре-
жим, который запрещает 
разведение костров и пал 
травы. 

С целью пресечения фактов 
разведения костров в общественных местах на территории муни-
ципалитета стартовала серия рейдов. Разъяснительные работы с 
жителями проводят представители надзорных ведомств. 

За нарушение требований пожарной безопасности предусмо-
трена административная ответственность, а в случае ущерба от 
пожара — уголовная. В условиях действия противопожарного 
режима штрафы за нарушения пожарной безопасности увеличи-
ваются в два раза.

За прошедший месяц на территории Солнечногорья произошло 
355 пожаров и произведено 180 выездов пожарных частей на ту-
шение горящей травы. Сотрудниками Госпожнадзора составлено 
10 административных протоколов.

В первое воскресенье апреля 
свой профессиональный празд-
ник отмечают геологи.У этого 
праздника в нашем поселении 
своя отдельная история и глубо-
кие корни. В тяжелое послевоен-
ное время 50-х годов прошлого 
века открылся Поваровский 
опытный завод. Его опытные об-
разцы буровых и обогатительных 
машин успешно применялись 
в горнодобывающей отрасли. 
В 1947 году на территории по-
селения был организован Трест 
«Спецгеофизика», проводивший 
поиск нефти, газа и других полез-
ных ископаемых на территории 
СССР и за рубежом. 

В дальнейшем эти пред-
приятия стали градообразую-
щими - началось строительство 
многоэтажных жилых домов, 
детских садов, школ и клубов. 

Таким образом, Поваровский 
опытный завод и Трест «Спец-
геофизика» создавали основу 
существующей инфраструктуры 
в нашем поселении. 

Посвящённый празднику День 
геолога импровизированный 
концерт - «библио-квартирник» 
прошёл в Поваровской городской 
общедоступной библиотеке. 

- Вместе с нашими постоян-
ными читателями, мы попыта-
лись воспроизвести самую ро-
мантическую составляющую тя-
жёлой работы геолога, - говорит 
сотрудник библиотеки Оксана 
Гаврицкая. – Это вечер трудного 
дня после работы «в полях»: 
усталые геологи негромко поют 
друг другу песни под гитару у 
походного костра. Конечно, у 
современной молодёжи уже со-
всем другие песни, но романтика 

вечного поиска и исследований, 
познаний и открытий близка и 
понятна юному сердцу в любые 
времена. Ребята играли и пели 
друг другу любимые песни, 
позже к ним присоединились и 
взрослые. В паузах между от-
делениями импровизированного 
концерта, ребята угощались 
травяным чаем со сладостями 
под задушевную беседу. 

«Библио-квартирник» так 
понравился постоянным посети-
телям библиотеки, что подобные 
вечера любителей песни под ги-
тару решено было продолжить. 

А некоторые – как юноши, 
так и девушки, даже выразили 
желание всерьёз обучаться ис-
кусству игры на гитаре. 

Алексей Горбунов

Теплым весенним вечером  
концертный зал Дома культу-
ры «Геофизик» превратился в 
«Кошкин Дом». В постановке 
отчётного спектакля приняли 
участие абсолютно все участ-
ники театральных коллективов 
«Теремок» и «Маска». Всего в 
спектакле было занято 16 че-
ловек. Гостеприимный «Кошкин 
дом» вместил всех: петушков и 
поросят, грачей и бобров, коз и 
баранов, овец и кур... Дети пели 
хором, дуэтами и соло, танцева-
ли и - просто жили на сцене.

Несмотря на то, что пред-
ставление шло почти целый час, 
действие было столь динамич-
ным, что время пролетело неза-
метно. К постановке режиссер 
и руководитель Наталья Оста-
шенкова подошла с юмором: 
курица наседка танцевала под 

рэп, петух пел песню Киркорова, 
а тема свиньи была раскрыта 
произведением из репертуара 
Верки Сердючки.

Эту масштабную постановку 
Наталья Вячеславовна готовила 
около семи месяцев. «Чест-
но признаюсь - устала очень. 
Поэтому сейчас говорить, что я 
довольна – такого я сказать не 
могу. Представление я не видела: 
нужно было следить, чтобы все 
вовремя вышли на сцену, чтобы 
никто не забыл слова - всё-таки с 
маленькими детьми, вот с этими 
четырехлетками работать очень 
тяжело. Они быстро устают, 
отвлекаются, не выдерживают 
ритм. Поэтому, наверное, в бу-
дущем вот так плотно их задей-
ствовать мы не будем, максимум 
- один танец за представление. 
Со старшими, конечно, работать 

легко и приятно, но есть одно 
«но». У них сейчас школа. На-
грузки такие, что времени, кроме 
как на учебу, у ребят ни на что 
не хватает. Поэтому о планах на 
будущее скажу осторожно: хотим 
поставить «Заюшкину избушку», 
но вот когда?.. Сроки пока под 
большим вопросом».

После представления бла-
годарные зрители делились 

впечатлениями: «Мы просто 
в восторге, нам очень-очень 
понравилось, - сказали мама и 
дочка, Ирина и Мария Жигаревы. 
- И несмотря на плотный график 
занятий в других кружках - мы 
уже записались в театральный! 
Вот прямо только что! Теперь 
нам не терпится приступить к 
занятиям».

Оксана Гаврицкая

«ПРОЧТЕНИЕ»  
ТАМАРЫ ЖУКОВОЙ

V ежегодный конкурс юных поэтов и сказочников «ПроЧте-
ние» прошёл в Солнечногорье. Организаторами традици-

онно стали сотрудники филиала «Городская детская библиотека 
№11», м-на Рекинцо.

Всего на конкурс в 
этом юбилейном году 
подали свои заявки 44 
человека возрастом от 
6 до 18 лет. 27 юных 
поэтов и 17 сказочников 
представляли не только 
Солнечногорье, в твор-
ческом соревновании 
участвовали школьники 
из Клинского района и 
Зеленограда. На суд 
жюри свои работы от-
правила и Тамара Жуко-
ва, культурный волонтёр 
изПоварово, постоянный 
читатель Поваровской 
городской общедоступ-
ной библиотеки.

Конкурс проходил 
в три этапа. На торже-
ственной церемонии на-
граждения победителей 
ребята читали многочисленным зрителям  отрывки своих произ-
ведений. Организаторы постарались под каждое сочинение юных 
авторов подобрать оригинальное музыкальное сопровождение. 
Ведущая – заведующая филиалом «Городская детская библиотека 
№11» и один из главных организаторов конкурса Светлана Штефан,  
представила Тамару так:  «Самый загадочный автор нашего конкур-
са… Это девушка-интрига, она публикуется под псевдонимами: Та-
мара Прозрачная, Медуза, Штамп, Солнечная Жвачка, Пустотамара, 
Осколочная Пустота, Криво-косое , Творческая Двуличность, Тамара 
Навзрыд…» От  музыкального сопровождения Жукова отказалась - 
перед началом своего выступления попросила музыку не включать. 
Тамара прочла две философские притчи о непростой любви  и о 
принятии неизбежного:

«И поймёшь, что трепет идёт от сердца – 
своего и только, но не чужого. 
От холодного ветра ты будешь греться, 
и поверишь в счастье своё ты снова…»
По итогам V конкурса юных поэтов и сказочников «ПроЧтение» в 

возрастной категории «старшеклассники» (8 -11 класс) Тамара Жукова 
заняла 1-е место.

Поздравляем победительницу и зПоварово и желаем ей новых 
творческих успехов.

Алексей Горбунов

В Поваровской городской 
общедоступной библиотеке 
прошел тематический вечер, 
посвященный Всемирному Дню 
поэзии. Литературная гостиная 
«Страна поэзии» завершила 
цикл мероприятий, посвященных 
этому замечательному весенне-
му празднику.

Сотрудники библиотеки ре-
шили оригинально подойти к ор-
ганизации тематического вечера. 
В читальном зале библиотеки, 
среди стеллажей с книгами был 
«разожжён» импровизированный 
«костер» - очаг с искусственным 
огнем. Все посетители литера-
турной гостиной разместились 
на настоящих бревнах. Чтобы 
вокруг «костра» было уютнее 
сидеть, не забыли про аудио 
сопровождение – пение со-
ловья звучало на протяжении 
всего вечера, ароматическое 
масло сосны помогло завершить 
создание соответствующей ат-
мосферы. 

На вечере поэзии не было 
обычных зрителей в традицион-
ном понимании. Все посетители 
библиотеки стали одновременно 
и участниками и гостями меро-
приятия.

- Поэзия может быть не толь-
ко в стихах, она может быть 
во всем. Например - в танце, 
- говорит сотрудник библиотеки 
Оксана Гаврицкая. - Именно эту 
ипостась искусства продемон-
стрировала Дарья Розвезева, 
открывшая вечер грациозным 
грузинским танцем «Нарнари». 
А стихи Александра Сергеевича 
Пушкина в её прочтении пере-
дали полную картину любви к 
этой прекрасной стране. Ели-
сей Лагун исполнил несколько 
импровизаций, повествующих 
о нелегкой жизни поваровского 
подростка. Грустный аккомпа-
немент гитары наполнил его 
истории подлинной городской 
лирикой. А после выступления 
актёра и профессионального 

ведущего из Зеленограда Ильи 
Рябинина, в зале библиотеки 
надолго воцарилась тишина - 
настолько сильным было его 
исполнение «Черного человека» 
Сергея Есенина.

Тамара Жукова и Анна Ку-
лакова читали стихотворения 
и «белые» стихи собственного 
сочинения. У девушек получился 
своеобразный творческий поэти-
ческий «батл»- произведения 
девушек были написаны в ответ 
друг другу. Участники вечера 

узнали историю знакомства, по-
воды для легких ссор и истинную 
природу дружбы девушек.

Вечер получился необыч-
ным, теплым и запоминаю-
щимся, всем хотелось про-
должения. Поэтому после окон-
чания творческой части гости 
библиотеки с удовольствием 
поиграли в интеллектуальную 
игру «Мафия».

Алексей Горбунов

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «СТРАНА ПОЭЗИИ»

«БИБЛИО-КВАРТИРНИК», ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ГЕОЛОГА

«КОШКИН ДОМ» В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ГЕОФИЗИК»


