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На территории городского округа Солнечногорск 
продолжается масштабный ремонт дорог. Большое 
внимание уделяется территориям вблизи соцобъ-
ектов и СНТ. В настоящее время на территории 
муниципалитета произведен ремонт 12 автомобиль-
ных дорог. Работы продолжаются по всему округу.  
В помощь дорожным службам — современная ком-
мунальная техника.

— Ремонт дорог будет выполнен по адресам, 
которые выбрали жители в ходе голосования на 
региональном портале «Добродел», также по про-
грамме софинансирования совместно с Министер-
ством транспорта и дорожной инфраструктуры и 
на основании сезонного мониторинга проезжей 
части, —  прокомментировал заместитель главы 
администрации городского округа Солнечногорск 
Рушан Мирсадеров.

Новое асфальтовое покрытие появилось и на 
дорогах в частном секторе городского поселения 
Поварово.

В рамках муниципального контракта  в этом 
месяце были заасфальтированы улицы: Советская, 
Зелёная, Калинина, «дорога к дачам», Фрунзе. 
На Садовой улице, кроме дороги, сделали еще и 
тротуар. Конкурс на укладку асфальта выиграла 
компания ООО «Севан Строй». Всего на этих улицах 
было заасфальтировано 11.652 квадратных метра 
дорожного полотна. Помимо стандартных работ, 
типа устройства песчаной подушки, укрепления 
обочин и установки бортового камня, на некоторых 
улицах работникам ООО «Севан Строй» пришлось 
корчевать пни.

Общая протяжённость  обновлённых дорог в  
Поварово — 3,38 километра.

На эти работы потратили  11.150.894 рубля. 
Из этой суммы 8.801.500 рублей — субсидия  
Московской области. 2 349 394 рубля — из бюджета 
Поварово.

Использованы материалы сайта https://www.solreg.ru

В СолнечногорСке СтартоВал 
Сбор предложений  
по благоуСтройСтВу территорий 
на ближайшие пять лет

Администрация городского округа Солнечногорск 
уведомляет о начале общественных обсуждений планов 
благоустройства территорий муниципалитета. Целью 
данных обсуждений является доведение информации 
о состоянии объектов благоустройства округа с учетом 
проведенной инвентаризации, а также значимость от-
дельных территорий для развития округа.

Итогом обсуждений станет формирование не менее 5 
общественных территорий, которые в дальнейшем будут 
вынесены на голосование на портале «Добродел» для 
определения рейтинга территорий по необходимости (оче-
редности) благоустройства на пятилетний период с 2020 по 
2024 годы.

Прием предложений в письменной форме осуществляет-
ся уполномоченным органом — отделом благоустройства 
администрации в период проведения общественных обсуж-
дений с 17 оп 30 июня. Оставить свои предложения можно 
по адресу: ул. Банковская д.2а, здание администрации, 1 
этаж, входной холл (свои предложения можно оставить в 
специальном ящике для приема заявок по общественным 
обсуждениям пятилетнего плана).

Справки по телефону: 8-496-263-85-07.
Отдать свой голос можно за следующие территории:
1. зона отдыха «Парк Победы»;
2. зона отдыха «Тимоновский пляж»;
3. территория военного городка «Выстрел»;
4. зона отдыха «Веретьевский пляж»;
5. территория, прилегающей к спортивному комплексу 

«Авангард»;
6. зона отдыха улица Лесная;
7. 1-я Урицкая (привокзальная площадь);
8. зона отдыха Санаторий МО;
9. Екатерининский канал;
10. Советская площадь;
11. береговая полоса озера Черное (Кутузовское);
12. площадь у МБУКС КСЦ «Истра» (Кривцовское).

С 3 июня стартовал 
прием заявок на участие 
в премии «Наше Подмо-
сковье», учрежденной в 
2013 году губернатором 
Московской области Ан-
дреем Воробьевым. До 4 
августа жители Солнеч-
ногорья могут подать 
заявку на соискание пре-
мии за реализованные 
социально значимые 
проекты. 

П р и н я т ь  у ч а с т и е 
можно в четырех основ-
ных номинациях кон-
к у р с а :  « Э к о л о г и я » , 
«Творчество и духов-
ное наследие», «Волон-
терство и благотвори-
тельность», «Прорыв».  

К а ж д ы й  с о и с к а т е л ь 
сможет заявить только  
один проект. Инициатив-
ная группа проекта —  
это один из критериев 
его оценки. Презента-
ция проекта является 
обязательным условием 
участия в конкурсе. 

Призовой фонд еже-
годной премии, утверж-
денный Постановлением 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва, составляет 180 000 
000 рублей.

— Премия «Наше Под-
московье» родилась бла-
годаря неравнодушным 
людям, которые, несмо-
тря на свои хлопоты, 

на свою занятость, на 
безумный и быстротеч-
ный мир находят время 
дарить добро, дарить 
внимание, — отметил 
г у б е р н а т о р  М о с к о в -
ской Области Андрей  
Воробьев.

Подробную информа-
цию о конкурсе мож-
но найти на офици-
альном сайте премии 
наше-подмосковье.рф   
( h t t p s : / / н а ш е -
подмосковье.рф/about/).

Если вы хотите при-
нять участие в премии 
«Наше Подмосковье», 
но вам  не ясно, как пра-
вильно оформить заявку, 
за консультацией можно 

обратиться в Поваров-
скую городскую обще-
доступную библиотеку. 
Библиотека работает 
без выходных с 11:00 до 
20:00.

library.povarovo@yandex.ru

64 заяВки на премию губернатора 
«наше подмоСкоВье»  
подали жители Солнечногорья

С начала приема заявок жители Солнечногорья пред-
ставили порядка 64 проектов на премию губернатора 
«Наше Подмосковье». Наиболее популярной номинаци-
ей у солнечногорцев в настоящее время является «Твор-
чество и духовное наследие». Однако два лидирующих 
по количеству голосов проекта числятся в номинации 
«Волонтерство и благотворительность».

С 3 июня стартовал прием заявок на участие в премии 
«Наше Подмосковье», учрежденной в 2013 году губернато-
ром Московской области Андреем Воробьевым. До 4 августа 
жители Солнечногорья могут подать заявку на соискание 
премии за реализованные социально значимые проекты. 

 В этом году принять участие можно в четырех основных 
номинациях конкурса: «Экология», «Творчество и духовное 
наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Про-
рыв». 

Отметим, что каждый соискатель может заявить только  
1 проект. Инициативная группа проекта — это один из 
критериев его оценки. Презентация проекта является обя-
зательным условием участия в конкурсе. 

Призовой фонд ежегодной премии, утвержденный По-
становлением губернатора Московской области Андрея 
Воробьева, составляет 180 000 000 рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно найти  
на официальном сайте премии наше-подмосковье.рф.

БОЛЕЕ 56 тыСяч кВ. мЕтрОВ дОрОг 
ОтрЕмОнтирОВаЛи В СОЛнЕчнОгОрьЕ  
С начаЛа гОда

3 июня СтартоВал перВЫй Этап приема заяВок  
на премию губернатора «наше подмоСкоВье»
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К установке современных игровых городков 
в Солнечногорье приступят в ближайшее 
время. В этом году в округе установят три пло-
щадки по губернаторской программе. Одна из 
них будет установлена в Поварово.  

Элементы будут выполнены в тематике «Транспорт», 
которую выбрали сами жители. Кроме того, этим летом 
комплексное благоустройство затронет 29 дворовых тер-
риторий — все они являются победителями по итогам 
голосования на портале «Добродел». В рамках программы 
губернатора Московской области Андрея Воробьева ком-
мунальщики заменят старые детские площадки на новые, 
современные. Покрытие будет травмобезопасным, также 
будут созданы дополнительные парковочные места. На 
площадках появятся информационные стенды, заменено 
освещение.

— В этом году в 24-х дворах Солнечногорья появятся но-
вые детские игровые и спортивные площадки. Три из них — 
губернаторские, жители остановили свой выбор на тематике 
«Транспорт». Нам важно, чтобы дворы были уютными и 
комфортными, поэтому будущие работы мы обсудили вместе 
с жителями, учли все замечания и внесли корректировки 
в дизайн-проекты, — прокомментировал глава городского 
округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

В настоящее время в Поварово начались работы по под-
готовке основания для новой детской площадки.

Программа по установке детских площадок «Наше Под-
московье», реализуется в Московской области уже шестой 
год. В период с 2013 по 2018 годы было установлено более 
400 современных детских игровых площадок. Кроме того, 
свыше 5,5 тысяч детских площадок установлено и отре-
монтировано в рамках благоустройства дворов.

На всех площадках применяется ударопоглощающее, 
травмобезопасное, прорезиненное покрытие, которое 
позволяет свести к минимуму риск получения травм и 
ушибов у детей. Все элементы детских площадок выпол-
нены из современных материалов, имеют необходимые 
сертификаты, соответствуют всем требованиям ГОСТа, 
и абсолютно безопасны для детей. После установки при-
легающая территория всех игровых детских площадок 

благоустраивается коммунальными службами: прово-
дится освещение и ставится видеонаблюдение.

Площадка во дворе домов №17 и №16 второго микро-
района станет одной из самых больших в Поварово, её 
площадь составит 450 квадратных метров.

— В рамках муниципального контракта, сейчас мы 
готовим основание под эту детскую площадку, — говорит 
начальник отдела ЖКХ территориального управления 
Поварово Олег Кузнецов. — Чтобы принять участие в 
губернаторской программе, необходимо выполнить ряд 
технических условий. Сейчас мы завезли песок и щебень, 
далее площадка будет заасфальтирована, затем установ-
лено ограждение и бортовой камень. Также мы сделаем 
специальное, безопасное, резиновое покрытие. И лишь 
потом состоятся торги, в результате которых победившая 
компания будет устанавливать игровой комплекс по гу-
бернаторской программе «Наше Подмосковье».

Кроме площадки во дворе 17-го дома, в этом году будет 
также произведена реконструкция детской площадки во 
дворе домов №№7,8,9,10 второго микрорайона Поварово. 
Все работы осуществляет кампания ООО «Благостройин-
жиниринг».

Из бюджета территориального управления Поварово на 
все эти работы будет потрачено 1.438.292 рублей.

Всего же в этом году комплексное благоустройство кос-
нется 29 дворов-победителей голосования на «Доброделе» 
с охватом 100 домов. ⠀

Использованы материалы сайта https://www.solreg.ru

СпаСатели предупреждают: 
«купатьСя можно только  
на оборудоВаннЫх Водоемах»

В связи с началом купального сезона МЧС настоя-
тельно рекомендует купаться только в специально от-
веденных для этого местах и строго на оборудованных 
водоемах.

Уважаемые жители Московской области! 
Запрещено купаться в местах неорганизованного массо-

вого отдыха. 
Пренебрежительное отношение к выполнению правил 

поведения и мер безопасности на воде нередко приводит 
к несчастным случаям, гибели людей. Несчастные случаи 
происходят чаще всего при нарушении правил поведения и 
несоблюдении мер безопасности на воде. Анализ данных 
последних лет убедительно показывает, что главными при-
чинами гибели людей на воде являются:  

— неумение плавать; 
— купание в необорудованных водоемах, при волнении 

на водоемах и быстром течении; 
— купание в состоянии алкогольного, наркотического и 

иного опьянения; 
— нарушение правил пользования плавсредствами; 
— пренебрежение мерами безопасности во время пере-

прав, в период паводков и наводнений; 
— при подледном ловле рыбы; 
— нарушение навигационных правил и т.д. 
Купаться в местах, не оборудованных и неподготовлен-

ных для отдыха граждан, запрещено и опасно. Это может 
привести к трагическим последствиям. 

В связи с наступлением аномаль-
но высоких температур участились 
случаи возникновения пожаров. 
Для разведения костров и установ-
ки мангалов в России предусмотре-
ны правила, регламентирующие 
как отдых с шашлыком в лесной 
зоне, так и в черте города. Одной из 
основных причин лесных пожаров 
являются костры, разведенные в 
не отведенных для этого местах.

В соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007 
N 417 (ред. от 18.08.2016) в пери-
од со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова 
запрещено разводить костры в 
лесах. К таким местам относятся 
хвойные молодняки, места гари, 
участки поврежденного леса, 
торфяники, территории рубок, не 
очищенные от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, 
места с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев.

В других местах разведение ко-
стров допускается на площадках, 
очищенных от горючих лесных 
остатков (палочек, хвороста, мха, 
травы и т.д.), то есть очищенных 
до минерального слоя почвы. 
При этом ширина площадки 
должна быть не менее 0,5 метра. 
Самостоятельно довольно трудно 
убедиться в том, то место действи-
тельно подходит для разведения 
костра, поэтому эксперты сове-
туют использовать специально 
оборудованные и отведенные для 
этого площадки.

В условиях города жарка шаш-
лыков в парках отдыха, во дво-
рах жилых домов, на детских 
площадках, балконах квартир,  

крышах домов запрещена. Ис-
пользование мангала приравнива-
ется к использованию открытого 
огня, поэтому его эксплуатация 
в необорудованных местах также 
расценивается как нарушение 
закона.

В муниципалитетах региона 
есть зоны отдыха со специально 
оборудованными мангальны-
ми зонами, а также места, где 
можно приобрести уже готовый 
шашлык, как, например, на тер-
ритории городского парка в Сол-
нечногорске.

При выезде на природу можно 
использовать газовые горелки и 
сухой розжиг как более безопас-
ные средства. После завершения 
пикника костер должен быть тща-
тельно засыпан землей или залит 
водой до полного прекращения 
тления.

В случае обнаружения лесного 
пожара, необходимо позвонить 
по телефону 112. О возгорании 
можно сообщить также через при-
ложение «Берегите лес», которое 
можно скачать заранее, до поезд-
ки на пикник.

мощноСть подСтанции 
«поВароВо» поВЫСят 
для нужд Mercedes

Компания «Россети Московский 
регион» повысит мощность подстан-
ции «Поварово». Дополнительные 
объемы электроснабжения по-
лучат индустриальный парк «Еси-
пово», автозавод полного цикла 
Mercedes и ряд крупных предпри-
ятий, производственно-складских 
помещений, зданий общественно-
делового и рекреационного назна-
чения.

Энергетики компании «Россети Мо-
сковский регион» в ходе очередного 
этапа масштабной реконструкции под-
станции 110/35/10 кВ «Поварово» 
ведут работы по замене двух силовых 
трансформаторов по 25 МВА на транс-
форматоры по 40 МВА. Результатом 
этих работ станет увеличение мощности 
«Поварово» со 130 до 160 МВА.

Комплексная реконструкция питаю-
щего центра, подчеркивает директор 
северного филиала компании Алексей 
Иржак, способствует росту инвестици-
онной привлекательности Московской 
области. Новые условия для развития 
территории открываются для потре-
бителей городского округа Солнечно-
горск, который активно развивается 
с помощью крупных инвестиционно-
строительных компаний.

Источник: https://www.solreg.ru

гУБЕрнатОрСкиЕ дЕтСкиЕ ПЛОщадки УСтанОВят  
ВО дВОрах СОЛнЕчнОгОрья В этОм гОдУ

пожарнЫе предупреждают: «разВодить коСтрЫ 
можно только В отВеденнЫх для Этого меСтах»
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Сотрудниками полиции  
В СолнечногорСке 
раСкрЫта кража ВелоСипеда

В Дежурную часть ОМВД России по Солнечно-
горскому району поступило заявление от местной 
жительницы о том, что неизвестный в подъезде 
одного из домов на территории Военного городка 
похитил велосипед. Сумма ущерба составила 35 
тысяч рублей.

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД 
России по Солнечногорскому району в результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
установлен и задержан 32-летний местный житель.

По данному факту Следственным отделом МВД 
возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

помощь иноСтраннЫм гражданам 
В региСтрации по  меСту СВоего 
жительСтВа может поВлечь 
уголоВную отВетСтВенноСть

За первые пять месяцев 2019 года осуждено ровно 50 
жителей Солнечногорского муниципального района, 
осуществивших фиктивную регистрацию иностранных 
граждан по месту своего жительства. Статьей 322.3 
Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за фиктивную постановку на учет ино-
странного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в Российской Федерации. 

При этом, под фиктивной постановкой на учет 
понимается осуществление регистрации на основа-
нии представления ложных документов либо, что 
наиболее распространено, без намерения принимаю-
щего лица предоставить иностранцу помещение для 
фактического проживания.

Общественная опасность таких действий за-
ключается в том, что государственные органы не 
имеют возможности контролировать фактическое 
местонахождение и перемещение иностранных 
граждан на территории РФ, в связи с чем, уголов-
ным законодательством за указанное преступление 
предусмотрено достаточно строгое наказание в виде 
штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо 
лишение свободы на срок до трех лет.

Прокуратура разъясняет, что благие намерения и 
стремление помочь иностранным гражданам могут 
приобрести противоправный, общественно опасный 
характер. Лица, ставящие иностранца на учет по 
месту своей прописки, обязаны предоставлять ему 
место проживания, иначе рискуют оказаться на 
скамье подсудимых.

Сотрудники омВд роССии  
по СолнечногорСкому району 
задержали мужчину за хранение 
наркотикоВ

Сотрудниками уголовного розыска Крюковского 
отдела полиции ОМВД России по Солнечногорскому 
району в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в п. Андреевка был выявлен и задер-
жан 21-летний уроженец Ивановской области.

Полицейскими в ходе личного досмотра у мужчины 
был обнаружен и изъят телефон, содержащий фото-
графии с адресами закладок. При осмотре данных мест 
сотрудниками полиции было обнаружено и изъято  
35 свертков с порошкообразным веществом внутри.

По результатам химического исследования уста-
новлено, что изъятое вещество является запрещен-
ным наркотическим средством – героином, общим 
весом более 30 граммов.

В отношении подозреваемого Следственным от-
делом возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 228 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

как защитить жилье от ВороВ
Сезон отпусков в разгаре. А любители легкой на-

живы не дремлют и ждут удобного момента и случая 
для воплощения своих преступных намерений. И 
встает извечный вопрос, как уберечь свое жилье от 
незваных гостей.

1. Хорошая защита квартиры от воров и граби-
телей, как впрочем, и дома — качественная дверь. 
Выбирайте дверь толщиной не менее 7 см. А лучше 
установить двойную дверь. Первая может быть из 
дерева, вторая — из металла.

2. Установите на входную дверь несколько зам-
ков разной конструкции и используйте все. Вор не 
станет так много тратить времени на взлом.

3. Одним из самых надежных способов защиты от 
«домушников» является охранная сигнализация. 
Система безопасности устанавливается в квартире 
и выводится на пульт охраны. А если в дом попы-
таются проникнуть грабители, в считанные минуты 
наряд прибывает на место преступления

4. Заведите собаку. Вероятность квартирных краж, 
где живет собака значительно ниже. Домушникам, 
конечно же, проще очистить жилье без каких-либо 
препятствий и лишнего шума. Даже если у вас живет 
маленькая моська, ее лай отпугнет вора.

5. Обращайте внимание на возможные метки 
домушников. Как только вы видите у себя или у 
соседей какие-либо знаки домушников, немедлен-
но избавляйтесь от них. Это могут быть рекламные 
стикеры, наклеенные на двери, нарисованные 
мелом фигурки, крестики, нолики и др. Знаками 
могут быть наклеенные оранжевые или салатовые 
ценники. Если вы еще не знаете, как действуют 
домушники, то для многих не секрет, что они вы-
слеживают своих потенциальных жертв и ставят 
метки на их дверях. Оранжевая может означать, что 
вы вечером всегда дома, салатовая, что вы уходите 
на целый день и т.д.

6. Осматривайте коврик у двери, замочную сква-
жину, когда приходите домой. Под коврик могут 
подложить печенье, в замочную скважину вставить 
ниточку. Вор через время возвращается и смотрит, 
если печенье раздавлено, значит, хозяева бывают 
дома. Если ниточка из замка не выпала, значит, в 
квартире никто не появлялся и можно приступать 
к делу.

7. Когда вы на отдыхе, не выкладывайте фото-
графии в социальные сети. Лучше это сделать, 
вернувшись, домой. Многие грабители знают вла-
дельцев квартиры в лицо, отслеживают их аккаунты 
в сети.

8. Установите качественные металлопластиковые 
окна. Если вы живете на первом этаже, рядом с на-
ружной газовой трубой или пожарной лестницей, 
поставьте решетки на окна, а высокие деревья под 
окнами лучше спилите.

9. Применяйте удаленное наблюдение за кварти-
рой в режиме онлайн. Для этого вам понадобится 
WEB – камера. Даже находясь на работе, вы сможе-
те следить за своей квартирой и при случае вызвать 
полицию или позвонить соседям.

10.Позаботьтесь о страховке собственного иму-
щества на случай кражи.

11.Помогает сберечь имущество имитация при-
сутствия в помещении хозяев — подключение к 
таймерам музыкального центра, телевизора, осве-
щения и других электрических приборов, которые 
по заранее заложенной программе будут включаться 
на определенный промежуток времени.

Уважаемые жители и гости Солнечногорского 
района

Обо всех нарушениях, связанных с охраной обще-
ственного порядка и миграционного законодатель-
ства, а также о готовящихся или совершенных пре-
ступлениях, административных правонарушениях 
сообщайте в полицию просьба сообщать по «телефо-
нам доверия» ГУ МВД России по Московской обла-
сти 8-495-692-70-66, а также по телефону Дежурной 
части ОМВД России по Солнечногорскому району 
8-495-994-15-15 или «112».

киллер раСпраВилСя С директором 
торгоВого центра

В поселке Поварово Солнечногорского района 
Подмосковья убит директор местного торгового цен-
тра. Злоумышленник в шлеме застрелил 60-летнего 
Николая Леонова, в то время как тот заходил в 
здание. Мужчина скончался на месте. Известно, 
что выстрел был произведен в голову из пистолета 
Макарова с глушителем.

Днем 4 июня,  Леонов приехал на работу и вошел 
в торговый центр со служебного входа. Когда муж-
чина подошел к подсобному помещению, за ним про-
следовал злоумышленник в шлеме мотоциклиста. 
После он три раза выстрелил в директора ТЦ — в том 
числе в голову. Убедившись, что жертва скончалась, 
киллер скрылся с места происшествия.   

Следственный комитет опубликовал видео, на 
котором запечатлен момент убийства. На кадрах 
стрелок в шлеме подбегает к двери помещения, 
стреляет, а затем скрывается с места происшествия 
на мотоцикле.

  В СКР по Московской области возбудили уголов-
ное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и статье 
222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Прибыв-
шие следователи и оперативники установили, что 
стрелял убийца из пистолета Макарова с глушите-
лем. На месте изъяты три гильзы. Предполагаемого 
убийцу задержать пока не удалось.

Источник: https://www.gazeta.ru/
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 10 (249)

15 июня отметил свой 90-летний 
юбилей ветеран ВОВ и ветеран 
труда, житель Поварово, Андрей 
Иванович Шайтанов. Поздрави-
тельные адреса от президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина, от губернатора Мо-
сковской области Андрея Воро-
бьева и главы городского округа 
Солнечногорск, Владимира 
Слепцова, передали юбиляру 
начальник территориального 
управления Поварово городско-
го округа Солнечногорск Вадим 
Гаглоев и директор МБУ «Центр 
благоустройства плюс» Андрей 
Кирюшкин. После вручения 
подарков и поздравительных 
писем, юбиляр пригласил всех 
к праздничному столу. 

В свои 90 Андрей Иванович свеж и 
бодр, живёт по строгому распорядку 
дня, в обязательном порядке совер-
шает ежедневные пешие прогулки. 
А когда-то, будучи мальчишкой, он 
обеспечивал связь партизанам. Война 
застала маленького Андрюшу в далё-
кой белорусской деревне Игрушки, 
Крупского района, Минской области. 
Бесценные свидетельства очевидца и 
участника событий суровых военных 
лет, мы приводим практически без 
купюр: 

— Мы пацанами были, бегали и 
ни о чем таком не думали. Страшно, 
не страшно, выживем, не выживем, 
что дальше будет, нас это как-то не 
касалось. Всем главное было — чтоб 
победа была. А как это получится... 
Сбегать, посчитать сколько солдат 
и офицеров, сколько какого оружия 
– вот, это наше дело было. Потом со-
брать узелок с продуктами, кто хлеба 
кусок даст, кто чего, завернуть это 
все, да снести его в баню, за огорода-
ми, на краю деревни, оттуда парти-
заны могли еду забрать и дальше в 
болота уйти — это тоже наше дело. А 
что? Мы же дети, на нас никто особо 
внимания не обращал, немцев имею 
в виду. Поэтому мы спокойно: пару 
деревень за день оббежишь, вечером 

всё расскажешь старшим братьям, они 
у меня партизанили как раз... Потом, 
правда, убили их, попали они в окру-
жение... А ещё помню, случай был: 
пошли мы со снохой, братовой женой, 
в поле навоз растрясать-разбрасывать, 
хотели картошки немножко посадить. 
А туман был густой такой, видим — 
сквозь него идут. Наши, чистенькие 
такие, гимнастерочки новёхонькие: 
«Не пугайтесь, — говорят, мы свои». 
Десант, высадились, значит. Куда же 
вы идете, ведь в деревне немцы! «Как 
немцы? Сколько? А какая деревня?» 
360 человек, отвечаю, деревня Игруш-
ки. Переглянулись между собой, 
какие-то у них там путаницы с карта-
ми произошли, не там их выкинули с 
самолёта. Говорю им, тут вокруг везде 
немцы, и в Осинках гарнизон стоит, 
и собаки у них и всё есть. Вот только 
с северо-восточной стороны никого 
нету, глухо там, одни партизаны. Они 
послушались меня, пошли. «Так вы, 
говорят, будьте добры, пожалуйста, не 
говорите о нас никому. Ни то, что мы 
здесь были, ни сколько нас». Нет, от-
вечаем, никому не скажем, что вас 25 
человек. Так и молчали, несколько не-
дель. Ну что ещё... Девок помню, как 
прятали, чтоб в Германию не угоняли, 
мы-то ещё по возрасту не подходили, 

нас не трогали. А девки наши... Потом 
вернулись, и все с шелковыми мешка-
ми набитыми вещами. Им повезло, их 
не в лагерь послали, а в работницы, в 
город какой-то. В этот дом двоих взя-
ли, в другой, поменьше — одну. Так 
и работали по хозяйству, никто их не 
обижал, рассказывали, что ещё иногда 
и бургомистр наведывался, проверял, 
значит, условия их проживания. Вер-
нулись и все дивились чудным их по-
рядкам: собирают сено, траву значит 
сухую, — на обед зовут, а тут дождь 
собирается, ничего говорят, сейчас по 
расписанию — обед. Вот так-то. А по-
том, когда наши наступали, хозяева 
их испуганные все дома свои броси-
ли, они и смогли вернуться домой, в 
деревню. Ещё помню зачистки когда 
были, все ж вокруг в минах, немцы 
брали лошадь, три бороны и, значит 
— детей. Пускали по дороге, чтобы 
машины их не подрывались, значит. 
Они с автоматами, с собаками... «За 
одного убитого немецкого солдата от-
вечает вся деревня,»— такие плакаты 
во всех деревнях висели. А приходили 
же все: и финны, и мадьяры, и пруса-
ки... Чистые арийцы, чистые немцы, 
ещё ничего были, а эти же — зверье. 
Да и наши полицаи и «власовцы»— это 
не дай Бог! Самогонки если не нашли 

у тебя — и дома жгли и убивали. Тво-
рили и наши... 

Войну ни родители, ни братья 
Андрея Ивановича не пережили, ро-
дительский дом во время одного из 
боев сгорел, документов никаких не 
осталось, поэтому точной даты своего 
рождения Шайтанов не знает. День 
рождения — 15 июня, это записали 
при восстановлении документов уже 
потом, после войны, когда старшая 
сестра забрала Андрюшу в Дедовск. 

— Это 46 год был. Все разрушено, 
все пути разрушены, все провода на 
крючках... Много работы было. На-
чинали и заканчивали затемно. С 
полей камни таскали, бревна, шпалы 
укладывали, затем кабель тянули, 
провода. От Москвы до самой Шахов-
ской. Про зарплату никто не думал и 
не спрашивал. Потом заплатили 36 
рублей, не знали, куда их деть, ведь 
даже хлеба-то не было никогда. 

Потом Шайтанов ушел в армию. 
Прошел школу связистов в Вологде 
и четыре года отслужил в далёком 
Архангельске. А потом, вернувшись, 
54 года работал на перегоне Поварово 
2 — Кубинка механиком связи на же-
лезной дороге. 

— Отвечал за связь, за провода, за 
светофоры. Вся жизнь, в общем, на же-
лезной дороге. Меня сюда прислали, 
когда вторую станцию открывали, на 
окружной дороге. Потом тут и квар-
тиру дали. 

У Андрея Ивановича две дочери, две 
внучки, и трое правнуков. 

— И им, и всем, и всегда я не устаю 
говорить: смотрите только вперёд. Не 
оглядываясь. Назад глядеть нечего. 
Того ворошить, что видели мы — дай 
Бог вам, чтоб и во сне не снилось. Стра-
на у нас прекрасная, люди замечатель-
ные, кто работает честно, у того всего 
хватает, без хлеба никто не сидит. А у 
кого там, ностальгия, пусть он и будет 
с ней, а вы идите только вперед и жи-
вите в полную силу. 

В свои 90 Андрей Шайтанов ни на 
что не жалуется, только немного под-
водит слух. Вадим Гаглоев обещал 
помочь с приобретением слухового 
аппарата. 

На прощанье Вадим Омариевич 
передал юбиляру низкий поклон от 
земляков за доблестный труд на благо 
страны и пожелал ему долгих лет жиз-
ни, счастья, здоровья, благополучия, 
и мирного неба над головой. 

Оксана Гаврицкая

Ветеран изпоВароВо получил поздраВительнЫй адреС  
от президента роССийСкой Федерации

Новые контейнерные площадки установят на территории Поварово в городском 
округе Солнечногорск. В настоящее время установлено 5 из 22 таких площадок, 
работы проводятся, как по просьбам жителей, так и по итогам мониторинга терри-
торий. Также будут установлены площадки для сбора крупногабаритных отходов. 
Кроме того, контейнерные площадки появятся и на территории частного сектора.

В настоящее время в Поварово ведутся работы по монтажу каркаса для контей-
нерных площадок. Они будут оформлены согласно единой концепции — с уклоном, 
крышей, бордюрами, ограждением зеленого цвета.

— Перед тем, как начать установку, был проведен мониторинг, также места вы-
бирались с учетом пожеланий жителей. Система сбора мусора будет раздельной. 
На площадках будут установлены контейнеры разных цветов. Работы завершим 
к июлю, — прокомментировал руководитель территориального управления По-
варово Вадим Гаглоев.

На территории Поварово уже установлено 5 контейнерных площадок, также 
появятся площадки для сбора крупногабаритных отходов. Баки на площадках 
будут разного цвета — серого и синего.  

Использованы материалы сайта:https://www.solreg.ru

22 дополнительнЫе контейнернЫе площадки оборудуют В Солнечногорье
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Поздравить с этим 
праздником учеников 
11 класса Поваровской 
СОШ пришли педаго-
ги школы, родители и 
друзья. Совсем скоро 
старшеклассники нач-
нут подавать документы 
для поступления в ВУЗы 
и колледжи.

Праздник, посвящён-
ный Последнему звонку, 
12 выпускников пре-
вратили в съёмочную 
площадку реалити-шоу 
«Реальные выпускники 
2019». В эпизоде первом 
«виновники торжества» 
принимали поздравле-

ния от любимых педаго-
гов. Поверить в собствен-
ные силы, не сомневаться 
в глубине своих знаний и 
сдать ЕГЭ только на «хо-
рошо», «очень хорошо» 
и «отлично» пожелали 
выпускникам директор 
Поваровской СОШ На-
талья Андрияшина, пер-
вая учительница одинад-
цатиклассников Елена 
Шибалкова и классный 
руководитель Ольга За-
харова. Трогательные 
слова напутствия про-
звучали от представи-
телей родительского ко-
митета.

Стихами и песнями 
поздравили выпуск-
ников очаровательные 
первоклашки и ученики  
10-го класса Поваров-
ской СОШ.

В ответ выпускники 
показали прекрасную 
концертную програм-
му, составленную из 
номеров, посвящённых 
любимым учителям и 
всему персоналу род-
ной школы. О каждом 
педагоге и его «пред-
м е т е »  р а с с к а з ы в а л а 

персональная песенно-
танцевальная миниа-
тюра, в которую ребята 
постарались вложить 
все свои чувства и эмо-
ции, что накопились за  

11 прекрасных школь-
ных лет. Положенные 
на мелодии популярных 
песен забавные тексты, 
заставляли зрителей и 
гостей смеяться и пла-
кать вместе со школьни-
ками и их учителями.

Полтора часа «съёмок 
реалити-шоу» прошли 

как один миг, и вчераш-
них старшеклассников 
закружил традицион-
ный «Школьный вальс». 
А затем наступило время 
финального эпизода: уче-
ник 11 класса Александр 
Загребин поднял на пле-
чо маленькую девочку, 
«первоклашку» Адриа-
ну Бачой, и прозвенел 
прощальный школьный 
звонок. Ввысь полетели 
12 воздушных шариков-
«сердечек» и выпуск-

ники отправились на 
последний в жизни урок 
в любимой школе. Впере-
ди ребят ожидает самая 
сложная, напряжённая 
и ответственная пора 
— государственные эк-
замены.

В этот день последний 
звонок прозвенел так-
же для девятиклассни-
ков Поваровской СОШ и 
школы имени 8 Марта.

Наш корр.

«мЫ даЁм людям Самое необходимое: 
хлеб и ВкуСнЫй коФе.  хлеб — СейчаС, 
за коФе приходите к нам»

Необычную рекламную акцию 
провели сотрудники новой ко-
фейни «Брю-Брр». 

В пятницу вечером, 7 июня, они 
прошлись по первому микрорайону 
г.п. Поварово с большими пакетами 
в руках, наполненными различны-
ми видами хлеба. Белый, ржаной, 
зерновой – хлеб раздавали всем 
желающим. «Мы даём людям са-
мое необходимое: хлеб и вкусный 
кофе. 

Хлеб — сейчас, за кофе приходите к нам» — под таким 
девизом проходила эта рекламная компания. 

«Мы рассчитывали найти на лавочках у подъездов мест-
ных бабушек и дедушек, — говорит директор кофейни 
Руслан Петров, — Реакция у людей на нашу акцию была 
различной. В основном — недоверие. Люди не верят, что 
им могут давать что-то просто так… А я, пока разговари-
вал с этими бабушками, вспомнил советский мультфильм 
«Просто так». Замечательный душевный мультик. Там 
вначале никто так же не верил, что им дарят букет цветов 
«просто так, ни за что». Хочется верить, что нам удалось 
подарить хоть чуточку такого же доброго, хорошего на-
строения, как в этом мультфильме, жителям Поварово. 

Помимо того, что мы угощали всех хлебушком, мы, 
конечно же, рассказывали и о своем кафе. О том, что у 
нас вкуснейший кофе, мороженное, прохладительные 
напитки, и о том, что все это могут себе позволить даже 
пенсионеры. А еще о том, что благодаря сладостям в 
организме вырабатываются гормоны удовольствия – 
эндорфины, которые не позволяют организму стареть, а 
значит кофе и мороженное так же необходимы людям, 
как и хлеб».

Оксана Гаврицкая

«бронза» поВароВСкого СпортСмена на открЫтом чемпионате еВропЫ WPF
В спорткомплексе Московского технологического университета прошёл Откры-

тый Чемпионат Европы WPF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019 по пауэрлиф-
тингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму. Участие в турнире принимали 
более шестисот спортсменов из двенадцати государств, в том числе — из России, 
Великобритании, Латвии, Египта, Украины, Беларуси и других стран.

На этих международных соревнованиях выступал 30-летний поваровский спор-
тсмен, тренер АУ «Поварово Спорт Плюс», Алексей Захаров. В упорной борьбе 
Алексею удалось занять 3 место в весовой категории до 82,5 кг, в номинации WPF 
АМ (дивизион: жим лежа без экипировки; возрастная группа «открытая»). 

Теперь в «копилке» Алексея Захарова «бронза» Чемпионата Европы 2019. Но сам спортсмен недоволен 
результатом: Алексей готовился к Чемпионату весь год, а за несколько суток до соревнований сбросил 
8 килограммов веса, что отрицательно сказалось на силовых показателях.

Алексей учёл свои ошибки и сейчас готовится к выступлению на Кубке Мира WPF WORLD CUP 2019 
по пауэрлифтингу, который пройдёт в августе 2019 года в Москве.

победа юнЫх дзюдоиСтоВ из поВароВо на турнире Во Франции
Во Франции, в городе Тулон, прошёл один из крупнейших Между-

народных турниров Европы по дзюдо «ADIDAS CUP 2019». В сорев-
нованиях принимали участие 1000 спортсменов из 15 стран. Дзюдои-
сты спортивного клуба «Контакт» (АУ «Поваровский культурный 
центр», г.о. Солнечногорск), в составе сборной команды Московской 
области завоевали единственные медали в копилку сборной. 

Результаты: 
Иван Гуськов — 1 место; 
Михаил Фролов и Лев Кирсанов — 3 место; 
Михаил Нюньков — 7 место. 
Поздравляем наших ребят и их тренера Евгения Гуськова с по-

бедой, и желаем им новых спортивных достижений! 

ВоСпитанник С/к «контакт» алекСей грунтоВ, заВоеВал «бронзу» на 
чемпионате цФо по дзюдо

С 24 по 27 мая 2019 года в Твери, в ФОКе «им. Султана Ахмерова», 
проходил Чемпионат Центрального федерального округа по дзюдо среди 
мужчин и женщин. Турнир собрал более 250 сильнейших спортсменов из 
15 субъектов РФ. На протяжении 2 дней лучшие дзюдоисты боролись за 
звание Чемпиона ЦФО и путевку на Чемпионат России, который пройдет 
в республике Ингушетия, осенью 2019 года. В соревнованиях принимал 
участие спортсмен из Поварово Алексей Грунтов, который представлял 
на турнире Рязанскую область. В весовой категории 73 килограмма 
Алексей завоевал «бронзовую» медаль.

Этой победой воспитанник спортивного клуба «Контакт» Алексей Грун-
тов обеспечил себе путевку в финал Чемпионата России, который пройдет 
в ноябре этого года в городе Назрань. Это уже третья медаль курсанта 
пятого курса Московского Университета МВД на Чемпионатах по дзюдо. 
Поздравляем Алексея и его тренеров с победой!

Алексей Горбунов

24 мая для ВЫпуСкникоВ поВароВСких школ 
прозВучал поСледний школьнЫй зВонок

спорт
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 10 (249)

литературно-театрализоВанная 
акция «ВаС обСлужиВает 
литературнЫй герой»

В конце мая сотруд-
ники детского отде-
ления Поваровской 
г о р о д с к о й  о б щ е д о -
ступной библиотеки 
Домов культуры «По-
варово» и «Геофизик», 
провели литературно-
театрализованную ак-
цию «Вас обслуживает 
литературный герой». 

— Вместо привыч-
ных хранителей книг, 
в этот день детей в би-
блиотеке встречали 
«Снежная Королева» 
и «Кот Матроскин», — говорит главный библиотекарь 
Поваровской городской общедоступной библиотеки Роза 
Чужикова. — Таким необычным способом мы решили 
поздравить наших читателей и их родителей с праздни-
ком — Всероссийским днём библиотек, который отмеча-
ется в нашей стране 27 мая. Маленькие читатели с удо-
вольствием угадывали персонажей любимых книг Ганса 
Христиана Андерсена и Эдуарда Успенского и отвечали 
на вопросы викторины. А за правильные ответы юные 
любители книг получали сладкие призы. Многие ребята, 
увидев знакомых героев детских произведений, решили 
взять домой и перечитать книжки, рассказывающие о 
приключениях этих литературных персонажей. Ведь 
впереди у ребят каникулы и целое лето для любимого 
занятия – чтения!

Оксана Гаврицкая

«След» — Снимали  
В поВароВо

В городском поселении Поварово проходили 
съемки нескольких эпизодов очередной серии 
популярного сериала «След». 5 июня, с самого 
утра съемочная группа работала у Дома культу-
ры Поварово, затем в планах  было снять фраг-
мент на улице Школьная, рядом с салоном кра-
соты, и в одном из пансионатов, расположенных 
неподалеку. Нарастающий ажиотаж вызвали 
съемки среди местного населения. Дети бегали 
вокруг съемочной группы с горящими глазами, 
в надежде получить автограф знаменитых арти-
стов. Съемки сцены подъезда автомобиля ФЭС 
задержались из-за того, что какая-то девушка 
попросила актеров о совместном фото. «Они 
такие доброжелательные, улыбчивые, очень 
приятные в общении, — прокомментировала си-
туацию счастливая обладательница и автографа 
и фотографии администратор ДК Поварово Га-
лина Мацнева. – Ни грамма «звездной болезни 
или зазнайства. Мне посчастливилось с ними 
пообщаться утром, пока народу никого не было, 
я пришла на работу, съемочная группа уже 
разгружала свое оборудование. Я сразу узнала 
и Владимира Ташлыкова и Сергея Коваленко, 
ведь «След» смотрю уже много лет. Конечно же, 
попросила автограф, а Сергей мне и говорит: «А 
хотите сфотографируемся вместе?» Мне даже и 
в голову не пришло бы, сама бы я постеснялась, 
а теперь будет память на всю жизнь».

Справка: «След» — российский криминаль-
ный телесериал, рассказывающий о сотрудни-

ках вымышленной спецслужбы — Федеральной 
экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве 
в составе МВД России для борьбы с преступно-
стью. Транслировался на Первом канале с 3 сен-
тября 2007 по 25 августа 2011 года[3]. По словам 

продюсера Александра Левина, 
идея создания сериала принад-
лежала Константину Эрнсту[4]. С 
5 сентября 2011 годапремьерные 
серии транслируются на Пятом 
канале[5]. На данный момент яв-
ляется самым продолжительным 
сериалом в России по количеству 
серий. ФЭС — Федеральная экс-
пертная служба, объединяющая 
специалистов разных областей: 
программистов, баллистиков, 
судмедэкспертов, оперативни-
ков. ФЭС проводит весь спектр 
экспертиз и исследований, тем 

самым расследуя преступления. Построенная 
в качестве эксперимента, ФЭС обкатывает но-
вую технику, обучает молодых специалистов, 
оказывает помощь в раскрытии преступлений 
другим спецслужбам. В сериале работа ФЭС ор-
ганизована таким образом, что за помощью мо-
жет обратиться и следователь по расследованию 
особо важных дел из прокуратуры, расследую-
щий уголовное дело, и молодой участковый.

Оксана Гаврицкая

29 мая 2019 года состоялся отчёт-
ный концерт вокальных коллективов 
«Ручеек», «Нотки», «Мечта» и соли-
стов школы эстрадного вокала Дома 
культуры «Поварово». Воспитанники 
хормейстера Наиры Мурадян под-
готовили праздничную программу 
«Там, где музыка живёт».

Подводить итоги учебного года, 
завершая его отчетным концертом, 
стало доброй традицией поваровской 
школы эстрадного вокала. В зритель-
ном зале разместилась самая благо-
дарная публика — было много детей 
и взрослых: родители, бабушки 
и дедушки, друзья выступающих 
юных артистов.

— Концерт оставил много яр-
ких и незабываемых впечатле-
ний, как у родителей, так и у моих 
учеников, — говорит хормейстер 
АУ «Поваровский культурный 
центр» Наира Мурадян. – Мы го-
товили программу на протяжении 
всего года. Подбору репертуара 
уделяется очень много времени 
и внимания, так как хочется, 
чтобы песни, в первую очередь, 
нравились детям, но, в то же вре-
мя, были приятны слушателю.  

В программу вошли эстрадные и джа-
зовые произведения, патриотические 
песни, русские и иностранные ком-
позиции.

Формат отчётного концерта дал воз-
можность моим ученикам проявить 
себя не только в качестве участни-
ков вокальных коллективов, но и 
исполнить любимую песню «соло». 
С сольными номерами выступили 
София Клинникова, Алиса Ражина, 
Мария Игнатьева, Ариадна Чернат, 
Вероника Нормадова, Виктория Ре-
шетникова, София и Олеся Бурсак, 

Диана Чернат и Александра 
Савзаева.

Концерты в Доме культуры – 
это всегда праздник общения с 
музыкой, друзьями, разговор по 
душам, восхищение талантом. 
Для каждого ребёнка выход на 
сцену – это и экзамен, и неповто-
римый подарок чудесных музы-
кальных мгновений, единение 
с музыкой, дорога к зрителю. 
Концерт был замечательный, 
больше всего меня порадовало 
отношение маленьких артистов 
— дети пришли за три часа до 
начала программы и разукраси-
ли, превращёнными в цветочки 
воздушными шарами, занавес и весь 

зал. Меня, конечно, 
удивило и обрадова-
ло, как ребята ста-
раются и как гото-
вятся к нашему от-
четному концерту. 
Это прекрасно, что 
мы можем два раза 
в год собираться с 
моими учениками 
и их родителями и 
проводить подоб-
ные встречи, так 
как для меня они 
уже — одна боль-

шая семья. В завершение концерта, 
всем детям вручили памятные грамо-
ты за участие в культурно-досуговых 
мероприятиях АУ «Поваровский куль-
турный центр».

Я думаю, мои ученики хорошо 
потрудились и заметно «выросли» 
за этот год. Мы будем и дальше раз-
виваться и совершенствоваться, тем 
более, что нам есть над чем работать. 
Отдельно хочу поблагодарить нашего 
художественного руководителя, Веру 
Скороходову, за её труд, терпение 
и за интересные, творческие идеи и 
решения, предложенные Верой Ген-
надьевной при постановке эстрадно-
вокальных номеров.

«там, гдЕ мУЗыка ЖиВЁт»
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— Возраст моих подопечных 
от 4 до 16 лет, — говорит Галина 
Караваева. — Поскольку у нас 
все коллективы любительские, 
строго отбора по физическим 
данным в танцевальные груп-
пы не проводится. Поэтому все 
ребята очень разные, но их всех 
объединяет любовь к выбранно-
му делу. При подготовке кон-
цертной программы нам очень 
хотелось представить публике 
как можно больше танцеваль-
ных стилей и направлений.

 Отчётный концерт — это не 
только возможность показать 
родителям чему же за год научи-
лись их дети, но и возможность 
творческой реализации для 

меня, как для постановщика. 
Несомненно, я ставлю номера, 
основываясь на умениях тан-
цоров, на их физических дан-
ных, танцевальном опыте. Два 
года назад нашим творческим 
отчётом стал танцевальный 
спектакль «Дюймовочка», в 
прошлом году много было совре-
менных танцев, много сильных 
солистов, и, соответственно — 
сольных номеров.

 На этот раз мы построили 
программу на групповых вы-
ступлениях юных танцоров. 
Коллектив «Конфетти» Дома 
культуры «Поварово» занима-
ется уже второй год, практиче-
ски одним и тем же составом. 
О чём это говорит? Что ребята 
уже хорошо «станцевались» и 
прекрасно работают в ансамбле. 
В «Конфетти» Дома культуры 

«Геофизик» к ребятам, которые 
занимаются не первый год, в 
этом году добавилось много но-
вичков, соответственно, такой 
слаженности ещё нет. Малы-
шей — первогодок, а это группы 
музыкально — пластического 
развития «Горошины», сложно 
серьёзно критиковать. Их по-
явление на сцене всегда умили-

тельно и очаровательно. Мне, 
как педагогу, хочется отметить 
их профессиональный рост, 

как они справляются 
с непокорными «па», 
учатся слышать му-
зыку и не волноваться 
перед зрителем.

 Приятно видеть, 
как из маленьких, 
робких учеников вы-
растают серьёзные 
танцоры, пускай и не 
профессионального, 
а любительского кол-
лектива. «Блёстки» 

— мой самый первый набор ма-
лышей в доме культуры «Геофи-
зик». Даже не верится, что эти 
красивые 13-14-летние девуш-
ки пришли ко мне совсем ма-
ленькими 
четырёх-
летками. 
«Мои пер-
вые дети» 
с е й ч а с 
я в л я ю т -
ся посто-
я н н ы м и 
участни-
ками кон-
ц е р т н о й 
ж и з н и 
н а ш е г о 
культурного центра. Но, конеч-
но, им ещё многому предстоит 
научиться, совершенствуя своё 
мастерство.

 О т -
д е л ь н о 
х о ч е т с я 
с к а з а т ь 
п р о  о б -
н о в л ё н -
н ы й  с о -
став кол-
л е к т и в а 
« Р и т -
микс» — 

это очень трудолюби-
вые ребята. Все они 
начали заниматься 
х о р е о г р а ф и е й  д о -
статочно поздно, с 
8-9 лет, кто-то и ещё 
позже, но недостаток 
детской пластичности 
они с лихвой компен-
сируют осознанным 

подходом и упорством в обу-
чении.

 Настоящим украшением 
сегодняшнего вечера стало вы-
ступление гимнасток Ангелины 
Ходаковской и Дарьи Романо-
вич. С Ангелиной я занимаюсь 
классическим танцем, он необ-
ходим всем гимнасткам. Было 
очень здорово подготовить та-
кой особенный номер для наших 
зрителей, «замотивировать» 
моих юных танцоров, задать 
вектор движения на будущее.

Огромная благодарность на-
шему художественному руково-
дителю, Вере Скороходовой, ко-
торая в течение года ставит мне 
и моим ученикам интересные 
творческие задачи, очарователь-
ной ведущей Юлии Васильевой, 

солистке театральной студии 
«Образ» и тоже моей ученице. 
А также «Поваровской швейной 
фабрике» под руководством Та-
тьяны Годуновой, с любовью и с 
большой скоростью одевающей 
моих артистов. И, конечно же, 
нашим дорогим родителям, за 
терпение и творческий подход 
к воспитанию детей. Впереди 
у нас ещё много новых поста-
новок, интересной работы и 
кропотливого труда. До новых, 
творческих встреч.

Галина Караваева

«утраченнЫй СимВол» дЭна брауна
В июне 2019 года 55 лет исполнится американскому 

писателю, журналисту и музыканту Дэну Брауну. Этот 
автор создаёт действительно увлекательные романы, 
которые включают в себя боевые сцены, погони и за-
гадки, основанные на ортодоксальных символах чело-
веческой цивилизации. Наиболее известным произве-
дением Дэна Брауна считается книга «Код Да Винчи». 
Выставка в Поваровской городской общедоступной 
библиотеке взяла своё название от одноимённого 
романа Брауна «Утраченный символ». 

— Все его произведения являются бестселлерами, рома-
ны многократно экранизировались, но дискуссии, относи-
тельно ряда высказанных им псевдоисторических теорий, 
не прекращаются, — говорит сотрудник библиотеки Оксана 
Гаврицкая. — Писатель уверяет, что все рассказанные в его 
книгах события базируются целиком на реальных истори-
ческих фактах. Однако читать книги Дэна Брауна стоит не 
столько ради исторической достоверности, сколько ради 
пробуждения интереса аудитории к действительно ценным 
историческим артефактам и дошедшим до нас таинствен-
ным посланиям и символам. Книга «Утерянный символ» 
апеллирует к множеству символов масонов и мормонов, но 
мы сочли верным познакомить наших постоянных читателей 
с куда более древними и интересными знакам ушедших 
цивилизаций – ведь каждая буква любого языка является 
сакральным символом по определению. На выставке в По-
варовской городской общедоступной библиотеке мы пред-
ложили нашим читателям взглянуть на популярные романы 
Дэна Брауна с точки зрения настоящего исследователя 
таинственных знаков, оставшихся нашим современникам 
в наследие от праотцов. Организаторы выставки искренне 
надеются, что экспозиция послужит молодым людям толч-
ком к изучению действительно значимого исторического 
материала. 

Алексей Горбунов

Видео-лекторий «недопетая пеСня 
ВаСилия шукшина»

В рамках социальной 
программы «Активное 
долголетие», в Поваров-
ском отделении дневного 
пребывания Солнечногор-
ского ЦСО прошел видео-
лекторий «Недопетая пес-
ня Василия Шукшина». 

Гости мероприятия озна-
комились с биографией и 
творчеством Василия Ма-
каровича, просмотрели 
фрагменты из кинофильмов с его участием. 

- Василий Шукшиин - уникальное явление не только 
отечественного, но и мирового кино, - говорит организатор 
мероприятия, сотрудник Поваровской городской общедо-
ступной библиотеки, Екатерина Шувикова. - Шукшин был 
невероятно разносторонним человеком. Он - один в трех 
лицах - большой писатель, гениальный актер, любимый 
народом режиссер. Широкая известность пришла к нему 
после выхода фильма «Калина красная». Василий Шукшин 
старался многое успеть и наверстать, как будто знал, что 
ему отмерен слишком короткий жизненный путь. За 45 лет 
Василий Макарович написал 2 романа, три пьесы, три по-
вести и более 200 рассказов, снялся в 23 картинах, написал 
сценарии к 8 кинолентам и одному телеспектаклю. И снял 
шесть фильмов, пять из которых стали классикой советского 
и российского кино.

Наш корр.

танЦЕВаЛьныЙ каЛЕЙдОСкОП
В конце мая на сцене дома культуры Геофизик состоялся творческий отчёт 
танцевальных коллективов АУ «Поваровский культурный центр». Юные танцо-
ры, воспитанники хореографа Галины Караваевой, представили концертную 
программу «Танцевальный калейдоскоп», которую готовили в течение всего 
учебного года.
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Эти молодые люди в 
течение последних меся-
цев помогали сотрудни-
кам библиотеки и всему 
АУ «Поваровский куль-
турный центр» в органи-
зации многочисленных 
праздников: рисовали 
и вырезали декорации, 
помогали сохранять в по-
рядке книги и книжные 
полки, составляли, при-
думывали и проводили 
библиотечные квесты, 
непосредственно уча-
ствовали во всех библио-
течных мероприятиях.

— Поэтому мы – хра-
нители библиотеки, ре-
шили, что эти ребята до-
стойны встать в ряды По-
варовских культурных 
волонтеров, — говорит 
сотрудник библиотеки 
Оксана Гаврицкая. — 
Отныне постоянные чи-
татели будут носить имя 
и почётное звание «Дети 
птицы Гамаюн». Леген-
дарная, мифическая, 

вещая птица Гамаюн яв-
ляется символом нашей 
библиотеки. И она взяла 
под своё крыло новоис-
печённых культурных 
волонтёров.

Теперь любые жиз-
ненные трудности будут 
преодолеваться легче, 
потому что ребята знают 
— здесь, в Поваровской 

библиотеке, у них есть 
гнездо. Гнездо, в кото-
ром всегда можно найти 
поддержку и понимание 
таких же птенцов, как 
они сами. 

Для начала мы закры-
ли кандидатам глаза сим-
волическими повязками 
и все поместились в круг 
первый – небольшой об-
руч, в котором очень 
быстро стало тесно.

Круг первый симво-
лизирует гнездо птицы 

Гамаюн. Маленькое, воз-
можно тесное, но в нем 
ребята смогли почувство-
вать тепло друг-друга, 
услышать дыхание и 
почувствовать биение 
сердец других птенцов.

Во время церемонии 
посвящения в культур-
ные волонтёры, в круге 

втором, молодые люди 
должны были снять 
обувь, забраться в ма-

ленькую палатку и там, 
по очереди, составить 
коллективное символи-
ческое отречение от не-
хороших привычек, не-
достойных помыслов и 
деяний. Затем каждому 
кандидату «топором и 
мечом» символически 
«отрезали» всё дурное, 
а общий документ с от-
речениями торжественно 
«похоронили» у входа в 
библиотеку.

Прежде чем войти 
обратно, посвящаемые 
трижды стучались в 
дверь «храма мудрости» 
и добровольно сдавали 
все ценные, металличе-
ские предметы, ненуж-

ные в библиотеке — теле-
фоны, ключи, кольца и 
медные деньги, которые 
на языке символов озна-
чали «страсти, потряса-
ющие мир». Этот, своего 
рода акт экспроприации, 
должен был напоминать 
кандидату о том, что одна 
из первейших его обя-
занностей – показывать 
всем пример достойного 
поведения в библиотеке 
и отдавать избыток тем, 
кто в этом нуждается.

— Ребята должны 
были ощутить, что все 
они отныне – птенцы 

одного гнезда, — гово-
рит Оксана Гаврицкая. 
— Кроме помощи нуж-
дающимся, они должны 
поддерживать друг – 
друга. Мы на практике 
опробовали поговорку 
«с друзьями пуд соли 
съел», передавая товари-
щам две чаши с водой, в 
одной из которых была 
вода ключевая, а во вто-
рой солёная, «морская», 
из моря, за которым оби-
тает птица Гамаюн. Каж-
дый кандидат делал по 
одному глотку из обеих 
чаш, а затем делился 
водой из одной чаши на 
выбор — с другом. Воду 
из оставшейся чаши надо 

было выпить самому. 
Здесь, опять-же, присут-
ствует символизм: ино-
гда дружба — как гло-
ток воды в жаркий день, 
а иногда – она солено-
горькая, как морская 
вода. Но принимать её, 
принимать своего друга, 
нужно в любом случае. 
И даже если горько — не 
подавать вида. Ребята к 
этому, казалось бы, шу-
точному испытанию, от-
неслись очень серьезно.

П о с л е  и с п ы т а н и я 
водой в круге третьем, 
за каждого кандидата 
должен был поручиться 
один из братьев, и ребята 
взяли ответственность 
за свои поступки на по-
прище культурного во-
лонтёрства за себя и за 
своих друзей.

— После всех этих 
испытаний мы, храни-
тели полок с книгами, 
приняли решение при-
нять кандидатов в ряды 
культурных волонтеров 
Поваровской городской 
библиотеки, — подыто-
жила Оксана Гаврицкая. 
— Постоянные посети-

тели торжественно про-
изнесли клятву «Детей 
птицы Гамаюн». А фи-
налом церемонии посвя-
щения стал круг четвёр-
тый — испытание огнем.  

На ладони новоявленных 
культурных волонтёров 
горящим воском было 
нанесено изображение 
волшебного пера птицы 
Гамаюн. Перо – это не 
только символ удачи, но 
и символ вдохновения и 
творческого горения.

В ознаменование окон-
чания церемонии каж-
дый волонтёр получил 
в подарок африканскую 
этническую шапочку 
куфи, окрашенную в цве-
та Поваровской библио-
теки. Шапочки по специ-
альному заказу изготови-
ли на швейной фабрике в 
Поварово. Праздник по-
священия в культурные 
волонтёры продолжился 
импровизированным вы-
ступлением музыканта 
из Андреевки Владими-
ра Сандряна, читателей 
библиотеки, владеющих 
гитарой и журналиста 
газеты «Вести Поваро-
во», Алексея Горбунова. 
Постоянные посетители 
библиотеки, которые по 
объективным причинам 
не смогли принять уча-
стия в церемонии, будут 

посвящены в культурные 
волонтёры в ближайшее 
время.

Алексей Горбунов

ДЕТИ ПТИЦЫ ГАМАЮН
В мае в СССР ежегодно отмечали День пионерии. Для советских школьников это был один из 

самых любимых праздников в году, в одном ряду с днем рождения. В Поваровской городской 
общедоступной библиотеке прошла церемония посвящения постоянных читателей в куль-

турные волонтеры – альтернатива принятию в пионеры детей в Советском Союзе. 

акция  
«безопаСнЫе окна»

В рамках областной профилактической акции 
«Безопасные окна», в детском отделении Поваров-
ской городской общедоступной библиотеки Дома 
культуры «Геофизик», прошло тематическое меро-
приятие, посвящённое проблеме выпадения мало-
летних детей из окон многоквартирных домов. 

— Падение из окна — является одной из основных 
причин детского травматизма и смертности, осо-
бенно в городах, — говорит главный библиотекарь 
Поваровской городской общедоступной библиотеки 
Роза Чужикова. — С начала года на территории 
Подмосковья зафиксировано 15 случаев выпаде-
ния детей из окон, в результате 4 ребенка погибли.  

Причинами выпадения из окон, как правило, явля-
ются либо кратковременное отсутствие контроля, 
либо нахождение ребенка с лицами пожилого возрас-
та, сопряженное с наличием открытых окон в жилом 
помещении. Установленные на окнах москитные 
сетки не препятствуют выпадению детей, так как 
не выдерживают веса малолетнего ребенка. Для 
посетителей детского отделения библиотеки была 
подготовлена презентация о том, какие опасности 
представляют открытые окна и какие меры нужно 
предпринять, чтобы предотвратить трагедию. Для 
закрепления информации о правилах безопасности, 
по окончании презентации, руководитель изостудии 
Дома культуры «Геофизик» Валерия Канарек, прове-
ла тематический мастер-класс. С выставкой рисунков 
акции «Безопасные окна» можно ознакомиться в 
фойе Дома культуры «Геофизик».

Наш корр.
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В рамках проекта «Русская старина», в 
Поваровской городской общедоступной 
библиотеке состоялась беседа о старин-
ных славянских праздниках мая. 

— «Вешнее Макошье», «Пролетье», «Ярило Мо-
крый» или «Троян», «День Даждьбога», «Живин 
день»… Большинство древних праздников, даже 
их названий, ребятам было незнакомо, — говорит 
сотрудник библиотеки Оксана Гаврицкая. — При-
чем, если название скандинавского праздника 
«Бельтайн», кто-то где-то слышал, то о «Живином 
дне» не знал ни один. Так работает запущенная в 
народ норманнская теория происхождения древне-
русского государства. Хотя в основе всех главных 
праздников года у самых разных народов лежат 
схожие традиции и обряды. Разница – только в на-
званиях. Так, например, 1 мая буквально повсюду 
отмечают наступление лета. Жившие по солярным 
и лунным циклам древние славяне, кельты, саксы 
и другие народности в это время выводили скот на 
летние пастбища и праздновали приход долгождан-
ного тепла. 

Это — «фестиваль Флоры» в древнем Риме, 
«Бельтайн» — у кельтских народов, «Вальпургиева 
ночь» — у германских и скандинавских племен, 
«Живин день» — у славян. За чашкой зелёного 
чая с пряниками мы поговорили с посетителями 
библиотеки о том, какие традиционные обряды 
совершались в этот праздничный день. Обсудили и 
другие, не менее интересные праздничные майские 
дни. С темы народных праздников плавно перешли к 
обсуждению Дня славянской письменности и куль-
туры. Ребят заинтересовала приуроченная к этому 
дню, выставка книг, проходящая в Поваровской 
библиотеке. Затронули тему Буквицы и Руницы, су-
ществовавших у нашего народа задолго до прихода 
Кирилла и Мефодия. Сошлись в одном: тема очень 
глубокая, и заслуживает отдельного разговора. Да 
и народные праздники ребятам хотелось бы изучить 
поглубже, кто-то выразил сожаление, что говорим 
мы о них уже в «прошедшем времени». Поэтому, 
по просьбам постоянных посетителей библиотеки, 
следующую встречу в формате проекта «Русская 
старина» решено было провести на природе, в один 
из праздников июня.

Алексей  Горбунов

тЕматичЕСкиЙ 
маСтЕр-кЛаСС 
«СдЕЛаЕм ПУШкина»
В Поваровской городской общедоступ-
ной библиотеке прошло очередное 
заседание женского клуба «Бабий кут, 
Шомыша». Встреча была посвящена 
большому событию. Совсем недавно,  
6 июня, вся страна широко отмеча-
ла 220 лет со Дня Рождения нашего 
гениального классика, великого ли-
тературного деятеля, основателя со-
временного русского литературного 
языка, всенародно любимого поэта, 
Александра Сергеевича Пушкина.

Тематический мастер-класс «Сделаем Пушки-
на» подготовила и провела для участниц женского 
клуба сотрудник библиотеки Оксана Гаврицкая. 
При помощи ниток и иголок взрослые и совсем 
юные рукодельницы создавали «портрет» своего 
Александра Сергеевича из лоскутков ткани и 
поролона.

—  З а 
основу мы 
взяли ме-
тодические 
рекоменда-
ции извест-
ной масте-
рицы Веры 
Алексиной, 
— говорит 
Оксана Сер-
геевна. — 
Н е с м о т р я 
на то, что 
н и к а к и х 
особых на-
в ы к о в  н е 
требуется и 
вся работа 
выполняет-
ся в техни-
ке «прими-
тив», не для 
всех задача 
о к а з а л а с ь 
простой – у 
н а ч и н а ю -
щих мастериц чуть-чуть не хватило терпения. 
Но процесс был запущен, и девочки взяли нача-
тую работу с собой, чтобы не спеша доделывать её 
«на дому». Для усердных вышивальщиц два часа 
мастер-класса пролетели как один миг. В итоге 
участницы клуба создали четыре полноценных 
портрета Пушкина, два Александра Сергеевича 
и один, внезапно возникший «Кот учёный», те-
перь находятся «в работе». Собрание закончилось 
традиционным распитием свежего Иван-чая со 
сладостями.

Наш корр.

В Поваровской городской общедоступ-
ной библиотеке прошла  выставка под 
названием «Что читали наши мамы и 
папы? Что читаю я?».

— К этому мероприятию подготовка шла несколь-
ко недель, — говорит сотрудник библиотеки Оксана 
Гаврицкая. – В течение этого времени библиотекари 
проводили опрос читателей старшего поколения: 
«Что вы читали в детстве и юности? Помните ли вы 
свою любимую книгу тех лет?». Все ответы тщатель-
но записывались. У многих посетителей библиотеки 
вопросы вызывали мечтательную улыбку на лице. 
Воспоминания о том, ЧТО читали, неизменно 
вели и к размышлениям о том, КАК читали. 
Кто-то поделился воспоминанием, как «запоем» 
читал после школы, пока родителей не было 
дома. Кто-то умудрялся читать с фонариком под 
одеялом, вспомнили и о том, как месяцами жда-
ли интересную книгу в библиотечной очереди, 
как потом с друзьями пытались что-то из прочи-
танного воплотить в жизнь. А некоторые зани-
мались тем, что переписывали-перепечатывали 
особо редкие издания. Взрослые люди с грустью 
отмечали, что «тогда, в те далекие времена, 
книга была дверью в иной мир».

Поговорив с читающей частью юного поколе-
ния посетителей библиотеки, мы выяснили, что 
и сегодня, в наше время ничего не изменилось. 
Книги — по-прежнему являются проводни-
ками, порталами в иные миры. Просто сейчас 
«деревья большие» для них, для тех, кому 
сейчас 14-15-16 лет. Ну, и книги, конечно же, 
они читают другие. Если двадцать лет назад 
до дыр зачитывали произведения Александра 
Беляева, Александра Дюма, Александра Ефре-
мова, то сейчас на слуху Дмитрий Глуховский,  

Макс Фрай, Сергей 
Лукьяненко…

Экспозиция «Что 
читали наши мамы и 
папы? Что читаю я?» 
была составлена из 
книг, наиболее часто 
упоминаемых в ранее 
проведенном опро-
се. На выставочном 
стеллаже в библио-
теке рядом встали 
«Последний из мо-
гикан», «Спартак»,  

«Старая крепость», 
«Три мушкетера», 
«Человек-амфибия», 
«Мужество», «Моло-
дая гвардия», «Ги-
перболоид инженера 
Гарина», «По ком зво-
нит колокол», «Когда 
цветут камни», «Не-
утомимый путник» 
и много других за-
мечательных произ-
ведений. Для всех, 
кто посетил  выстав-
ку, был приготовлен  
сюрприз. Любое из 
раритетных изданий, 
стоящих на полке – 
можно было забрать 
домой.

Алексей Горбунов

БЕСЕда О Старинных СЛаВянСких ПраЗдниках 
В ПОВарОВСкОЙ гОрОдСкОЙ БиБЛиОтЕкЕ

ВыСтаВка «чтО читаЛи наШи мамы  
и ПаПы? чтО читаЮ я?»
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 10 (249)

Торжества начались в 
полдень на детской пло-
щадке дома №28, перво-
го микрорайона Пова-
рово и продолжились у 
дома № 34 в м-не Лесхоз. 
Сценарий представления 
для детей был написан 
по мотивам известного 
советского мультфильма 
«Паровозик из Ромаш-
ково». Детвора весело 
провожала последний 
день Весны и встречала 
солнечное Лето.

Ведущая праздничной 
программы – руково-
дитель групп раннего 
развития «Беби-город», 
АУ «Поваровский куль-
турный центр», Алла 
Царева, предстала перед 
поваровскими ребятиш-
ками в образе «Парово-
зика» и, одновременно, 
проводницы «ромашко-
вого поезда». В начале 
представления Алла Ни-
колаевна рассказала, что 
сегодняшний праздник 
посвящён Международ-
ному Дню соседей, и это 
хороший повод получше 
узнать своих соседей и 
найти себе новых друзей. 
Все быстро познакоми-
лись и подружились, 
после чего дружная ва-
тага ребятишек вместе с 

родителями отправилась 
в весёлое путешествие.

Трогательная история 
про маленький Парово-
зик, который возил детей 
на станцию Ромашково, 
обрела новое звучание. 
По ходу представления 
«Паровозик» Алла Царе-
ва учила детей любовать-
ся красотой окружающе-
го мира, поэтому путеше-
ствие прерывалось тема-

тическими остановками. 
На остановках «состав» 
сходил с рельсов и все 
отправлялись в «лес»: 
наслаждаться ароматом 
весенних ландышей, слу-

шать заливистое пение 
соловьев или встречать 
рассвет — «единствен-
ный в жизни...». Лейт-
мотивом представления 
стала песня из муль-
тфильма:

«Все интересно —  
          на что ни взгляни,
Дружная песня  
         над миром звенит!
Хорошо на свете! 
           Солнышко, свети,
Пожелай нам, ветер,  
                    доброго пути!
Доброго, доброго,  
                   доброго пути,
Самого, самого 
                 доброго пути!»

— Праздники дворов 
в честь Международного 
Дня соседей призваны 
объединить «соседей» в 
самом широком смысле 
этого слова, — говорит 

художественный руко-
водитель АУ «Поваров-
ский культурный центр» 
Вера Скороходова. – Этот 
праздник дарит возмож-
ность людям, которые 
живут рядом, познако-
миться, подружиться и 
найти общие интересы.

Подобными праздни-
ками «Дружные соседи» 
в нашем городском окру-
ге стартовали торжества, 
посвящённые 90-летию 
Солнечногорского райо-
на.

Путешествие пасса-
жиров «Ромашкового 
поезда» прерывалось 
подвижными играми 
и весёлыми танцами, в 
которых с удовольствием 
участвовали дети и их 
родители: все вдоволь 
пошумели, покричали и 
поводили с «Паровози-
ком» хороводы.

Танцы и бодрящие 
разминки на остановках 
целый час вызывали по-
ложительные эмоции и 
радостные улыбки на ли-
цах малышей и взрослых, 
пока поезд не прибыл на 
конечную станцию «Ро-
машково». А финальный 
аккорд представления 
— фейерверк радужных 
мыльных пузырей, ко-

торые весело засверка-
ли в лучах уже почти 
летнего солнышка, стал 
настоящим украшением 
праздника.

Международный День 
соседей закончился, но 
праздник не уходит из 
Поварово. Впереди ребят 
ждёт бескрайне-долгое, 
и бесконечно-солнечное 
ласковое лето. 

Алексей Горбунов

Все фотографии с двух 
праздников дворов можно 
посмотреть  и бесплатно 

скачать в группе ВК «Культура 
г.п.Поварово» (https://vk.com/

album-10537630_263589993)

маСтера и маСтерицЫ 
из поВароВо приняли 
учаСтие В ежегодном 
ФеСтиВале «СиренеВЫй»

Сотрудники АУ «Поваровский культурный 
центр» приняли участие в ежегодном 
фестивале «Сиреневый». 

27-й фестиваль прошёл в Сиреневом саду, рас-
положенном на территории завода «Лепсе», города 
Солнечногорск. Праздничная концертная программа, 
выставка картин солнечногорских художников и фото-
выставка, необычные арт-объекты и фотозоны - гостей 
праздника ожидала очень насыщенная программа. К 
сожалению, красота главных «виновников торжества» 
- соцветий сиреневых кустов, недолговечна. Лишь 
несколько дней дарят они свое очарование, свой не-
повторимый аромат людям. Главный библиотекарь По-
варовской городской общедоступной библиотеки Роза 
Чужикова и руководитель клубных формирований по 
декупажу, валянию из шерсти и художественной лепке 
Домов культуры «Поварово» и «Геофизик Елена Коро-
лева, организовали и провели несколько тематических 
мастер-классов. Поваровские мастерицы обучали 
гостей фестиваля изготавливать памятные открытки 
и элегантные женские украшения из гофрированной 
и крепированной цветной бумаги и картона в виде 

букетов сирени и 
весенних цветов. 
Сотрудник куль-
турного центра 
Евгений Учуватов 
изготовил к сире-
невому фестива-
лю оригинальный 
арт-объект – объ-
ёмную стойку для 
цветов в форме 
изящной женской 
туфельки.

 Оксаана  
Гаврицкая

мЕЖдУнарОдныЙ дЕнь СОСЕдЕЙ
В последний день весны жители По-
варово отметили большой праздник – 
Международный День соседей. 31 мая в 
городском поселении прошли праздники 
дворов «Дружные соседи».
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Первыми в Поварово празд-
ник встретили маленькие по-
сетители детского отделения 
городской общедоступной 
библиотеки.

— Накануне Дня России ребята из 
летнего лагеря Поваровской СОШ при-
няли участие в историческом квесте 
«Наша держава — Россия», — говорит 
сотрудник библиотеки Инна Мигали-
на. — Двигаясь по разработанному 
маршруту, дети с большим азартом 
выполняли задания на станциях «За-
гадочная», «Смута» и «Остров», а на 
последней остановке ребята получи-
ли задание построить древнерусский 
терем из простой бумаги без клея, с 
чем все удачно справились. В процессе 
игры участники показали хорошие 
знания истории России.

Торжества продолжились вечером 11 
июня. Прославленные и юные мастера 
песенного жанра и вокальные коллек-
тивы ДК Поварово, давали большой 
праздничный концерт «Я воспеваю 
Родину мою». Сольные номера, дуэты 
и трио, ансамбли и целый хор воспитан-
ников хормейстеров АУ «Поваровский 

культурный центр» Ирины Черноусо-
вой и Валентины Бачой, подарили на-
стоящий праздник жителям Поварово. 
Его не смогли испортить даже внезап-
ные проблемы с электричеством — 
когда в конце программы отключилась 
вся аппаратура, участницы вокального 
ансамбля песни «Россияночка» бле-
стящим исполнением а-капелло, без 
фонограммы и микрофонов закончили 
праздничный концерт.

В День России, 12 июня, сотрудники 
АУ «Поваровский культурный центр» 
приняли участие в масштабной развле-
кательной программе 
городского округа 
Солнечногорск «Мы 
вместе».

— Главной пло-
щадкой праздника 
традиционно стала 
Советская площадь, 
— говорит директор 
АУ «Поваровский 
культурный центр 
« Вера Скороходо-
ва. — Мастер-класс 
«Ветрячки» провела 
на площади Алина 
Кондратенко, руко-
водитель изостудии 
и студии декоративно-прикладного 
творчества ДК «Поварово». Все же-
лающие, абсолютно бесплатно, смогли 
смастерить свои игрушки-вертушки в 
цветах российского флага.

На мероприятии «Книга рецептов 
Солнечногорья» мы представили свою 
«домашнюю заготовку» — целебный, 
бодрящий Иван-чай, заваренный  

вместе с «цветком солнца» — ро-
машкой, по уникальному старинно-
му рецепту. Напитком здоровья и 
долголетия гостей города угощала 
заведующая хозяйством АУ «Пова-
ровский культурный центр» Людмила 
Васильева.

На параде-дефиле русского сара-
фана Елена Королева, руководитель 
клубных формирований по декупажу, 
валянию из шерсти и художественной 
лепке Поваровского культурного цен-
тра, представляла народную одежду 
«рубаха-покосница». Во время дефиле 
Елена несла в руках настоящий музей-
ный экспонат — старинные грабли.

А вечером прославленные поваров-
ские артисты приняли участие в мас-
штабной концертной программе луч-
ших творческих коллективов город-
ского округа Солнечногорск. Для го-
стей праздника выступили обладатели 

Гран-при и лауреаты международных 
конкурсов Алиса Ражина, воспитан-
ница хормейстера АУ «Поваровский 
культурный центр» Наиры Мурадян, 
и две ученицы Ирины Черноусовой: 
Олеся Рапидова и Валентина Бачой, 
руководитель вокальных ансамблей 
«Россияночка» и «Околица».

Алексей Горбунов

ЦикЛ ПраЗдничных мЕрОПриятиЙ, ПриУрОчЕнных  
кО днЮ рОССии, ПОдгОтОВиЛи и ПрОВЕЛи СОтрУдники  
аУ «ПОВарОВСкиЙ кУЛьтУрныЙ ЦЕнтр»
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1 июня люди всего 
мира отмечают Между-
народный день защиты 
детей. В нашем город-
ском округе главный 
праздник проходил в 
городе Солнечногорск. 
Делегация Поваровско-
го культурного центра 
приняла участие в кар-
навальном костюмиро-
ванном шествии. Вдоль 
живописной набережной 
озера Сенеж прошла ко-
лонна «Цветы жизни» 
- участники хореографи-
ческих коллективов АУ 
«Поваровский культур-
ный центр» в роли рас-
цветающих подсолнухов 
вместе с родителями-
садоводами. Девиз по-
в а р о в с к о й  к о м а н д ы 
– «Если нас растить с 
любовью, станет краше 
Подмосковье!». Колонну 
поваровцев возглавила 
хореограф культурного 
центра, Галина Каравае-
ва, в образе гигантской 
Садовой Лейки. 

В солнечногорской 
праздничной программе 
приняли участие воспи-
танники танцевальной 
студии «Арт-бласт» - эти 
поваровские дети зани-
маются в Доме культуры 
«Геофизик». В город-
ском парке культурные 
работники изПоварово 
оформили фотозону «Пу-
тешествие в детство» 
в виде корзины с боль-
шим воздушным шаром. 
Антистрессовый мастер-
класс «Капитошка» про-
вели для гостей празд-
ника в Солнечногорске 
сотрудники Поваровско-
го культурного центра: 
руководитель клубных 
формирований по деку-
пажу, валянию из шер-
сти и художественной 
лепке Елена Королева и 
руководитель изостудии 
и студии декоративно-
прикладного творчества 
Алина Кондратенко. 

В пять часов вечера 
Праздник Детства про-
должился в Поварово на 
площади Дома культуры 
«Геофизик». Сотрудники 
АУ «Поваровский куль-
турный центр» подгото-
вили и провели празд-
ничный квест для детей и 
взрослых «Путешествие 
в Город Детства». Игро-
вая театрализованная 
программа была посвя-
щена предстоящему юби-

лею Солнечногорского 
района. 

Поваровских «малы-
шей» на празднике встре-
чал забавный шутник и 
знаменитый проказник 
Карлсон. Тот самый, ко-
торый живёт на крыше 
дома, который находится 
в самом весёлом и самом 
лучшем на земле горо-
де – Городе Детства. В 
первый день лета, Карл-
сон, которого блестяще 

сыграла ру-
ководитель 
т е а т р а л ь -
ной студии 
«Маска» ДК 
«Геофизик» 
Н а т а л ь я 
Осташенко-
ва, пригла-
сил ребят и 
их родите-
лей на зани-
мательную 
прогулку по 
в о л ш е б н о м у 
Городу Детства. 

З н а к о м с т в о  с 
Городом началось на 
центральной площади, 
где прошла концертная 
программа юных арти-
стов АУ «Поваровский 
культурный центр» - 
воспитанников хормей-
стеров Наиры Мурадян 
и Валентины Бачой. Во 
время концерта гости 
праздника проходили 
тематический игровой 
квест. На этапе «Ры-
балка» в Озере купа-
ний ребята выяснили, 
какие рыбы водятся 
в водах озера Сенеж.  
В Парке гуляний можно 
было сделать памятные 
снимки встилизованной 
фотозоне и узнать, какие 
птицы обитают в солнеч-
ногорских лесах. Библи-

отека знаний знакомила 
детей с поэтами и писа-
телями, чьё творчество 
и судьба неразрывно 
связаны с Солнечногор-
ской землёй. В Доме 
талантов прошли разви-
вающие мастер-классы 
«Солнышко» органи-
зованные мастерицами 
образовательного центра 
«ТалантСити». На Ста-
дионе соревнований де-
тей ждали «летние виды 

спорта» и стили-
зованная игра кольце-
брос. В конце игрового 
путешествия каждый 
смог заглянуть на По-
чту желаний, где дети 
собирали пазл – карту 
Солнечногорья. А ещё 
каждый мог загадать 
желание, и записать его 
на большом воздушном 
шаре. 

По дороге Карлсон 
устраивал детям познава-
тельные весёлые виктори-
ны и конкурсы, танцевал 
и играл с ребятами в под-
вижные игры. На Стадио-
не соревнований прошёл 
Чемпионат по разноцвет-
ному волейболу. 

В Парке гуляний ре-
бята на скорость строили 
самую высокую баш-
ню из кирпичей «Лего». 
Победителей конкур-
сов Карлсон хотел на-
градить конфетами, но 
от них осталась только 
куча фантиков. Дети 

разделились на коман-
ды и усердно собирали 
разбросанные фантики 
в специальные корзи-
ны. После чего Карлсону 
стало стыдно за своё по-
ведение, и он вспомнил, 
что на крыше есть ещё 
запасная баночка кон-
фет с предсказаниями 
для лучших друзей. И 
пока на главной площа-
ди Города продолжался 
концерт, Карлсон всё-
таки раздал волшебные 
сладости детям. 

В это время в Дом та-
лантов забрались жули-

ки и хотели похитить 
самое ценное – талант. 
Спасали талант от жули-
ков проверенным сред-
ством – коллективным 
«привидением». Когда 
талант с помощью самих 
ребят был спасён, Карл-
сон напомнил детям, 

что у каждого из них 
есть свои собственные 
дарования. И он намерен 
разбудить все «спящие» 
детские таланты. Ребята 
с удовольствие сыграли в 
игру – «Море волнуется 
раз»: среди участников 
быстро нашлись Скрипа-
чи, Пианисты, Артисты 
балета и Актёры детско-
го театра, выступившие 
в роли зайчиков. 

В конце путешествия 
по Городу Детства Карл-
сон вынес общий Шар 
желаний. На прощание, 
ребята отправили его на 
воздушных шариках в 
Страну исполнения же-
ланий. И пусть мечтают 
дети о разном, и каж-
дый – о своём, но самые 
главные желания для 
всех ребят одинаковы в 
любые времена: 
«Пусть всегда будет  
                                 солнце! 
Пусть всегда будет  
                                       небо! 
Пусть всегда будет  
                                     мама! 
Пусть всегда буду… Я!» 

Оксана Гаврицкая

Фотоальбом праздника 
«Путешествие в Город 

Детства» можно посмотреть 
и  бесплатно скачать в группе 
ВК « Культура г.п. Поварово» 

( https://vk.com/album-
10537630_263616404)
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