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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 12 (251)

Праздник на площади Дома культуры Поварово 
начался с игровой программы для самых юных жи-
телей. Руководитель групп раннего развития «Бэби 
город» Алла Царёва целый час развлекала детей и 
их родителей подвижными играми и танцами на 
свежем воздухе.

Параллельно все желающие могли принять уча-
стие в мастер-классах по декоративно-прикладному 
творчеству от сотрудников АУ «Поваровский куль-
турный центр» и образовательного центра «Талант 
Сити». Руководитель клубных формирований по 
декупажу, валянию из шерсти и художественной 
лепке Елена Королева и руководитель изостудии и 
студии декоративно-прикладного творчества Али-
на Кондратенко, показывали детям и взрослым, 
как в технике «декупаж» изготовить оригиналь-
ный настольный органайзер для хранения ручек 
и карандашей. Библиотекарь Инна Мигалина 
провела для ребят увлекательную викторину и 
предложила гостям праздника их пазлов собрать 
карту Солнечногорья, а затем поделится своими 
знаниями о достопримечательностях городского 
округа Солнечногорск. Тренеры АУ «Поварово 
Спорт Плюс» Татьяна Захарова-Шеина и Алексей 
Захаров провели мастер-класс и соревнования по 
армрестлингу и мини-турнир по жиму штанги 
лёжа. Работала ретро-фотозона, где сотрудники но-
востного канала «Вести Поварово» Оксана Гавриц-
кая и Алексей Горбунов помогали гостям сделать 
памятные фотографии в интерьере советской эпохи 
конца 70-х годов прошлого века. Хореограф АУ 
«Поваровский культурный центр» Галина Кара-
ваева развлекала гостей праздника демонстрацией 
архивных фотографий Солнечногорья и Поварово 
при помощи музейного экспоната – настоящего 
ярмарочного райка.

Но вот прозвучали торжественные фанфары 
и ведущая — Анна Кирсанова, объявила начало 
праздничного представления. На сцену поднялся 
начальник территориального управления Поварово 
Вадим Гаглоев. Вадим Омариевич тепло поздравил 
поваровцев и гостей праздника с Днём Рождения 
родного посёлка и 90-летием Солнечногорья. Затем 
на главной сцене праздника прошла церемония на-
граждения жителей, которые внесли особый вклад 
в развитие Поварово.

Благодарственными письмами начальника тер-
риториального управления Поварово и ценными 
подарками были награждены:

— Кондрахина Татьяна Анатольевна, житель-
ница посёлка Поварово, за творческий подход к 
благоустройству и озеленению придомовой терри-
тории;

— Сергеева Татьяна Алексеевна, заведующая  
Поваровским отделением Солнечногорского цен-
тра социального обслуживания, за многолетний 
добросовестный труд на благо людей пожилого 
возраста;

— Караваева Галина Юрьевна, хореограф Пова-
ровского культурного центра, за многолетний труд 
в сфере культуры и преданность профессии;

— Захарова Татьяна Игоревна, тренер, специа-
лист по работе с молодёжью автономного учрежде-
ния «Поварово Спорт Плюс», за достойный вклад в 
развитие физической культуры и спорта и трудовое 
воспитание молодёжи;

— Макаренко Юлия Сергеевна, социальный 
педагог Поваровской средней школы, за вклад в 
развитие добровольчества и создание молодёжного 
волонтёрского движения в посёлке Поварово.

Жители посёлка Поварово – Вербицкая Юлия 
Сергеевна и Нечунаева Наталья Викторовна, по-
лучили награды за личный вклад в развитие по-
сёлка.

Праздничную концертную программу открыли 
юные участники вокальной студии «Мелодия». Для 
гостей праздника выступили: Лауреат международ-
ных конкурсов Олеся Рапидова, вокальная группа 
«Инфинити» и ансамбль «Россияночка».

Праздник продолжился Гала-концертом финали-
стов фестиваля «Таланты нашего двора». В конце 
выступления самодеятельных артистов прошла 
торжественная церемония награждения победи-
телей фестиваля. Дипломами участника проекта 
«Таланты нашего двора» были отмечены: Елиза-
вета Реутская, Алексей Лысенко, Адриана Бачой, 
Тимофей Мацнев, Вероника Нормадова и Полина 
Юдакова.

Диплом и памятный подарок за третье место в 
первом туре вручили Людмиле Васильевой. За вто-
рое место дипломом и памятным подарком награ-
дили Анастасию Абабилову. Победителем первого 
отборочного тура стала Ольга Баринова.

За третье место во втором туре памятный подарок 
и диплом получил Денис Бачой, вторыми стал дуэт 
Марии и Валерии Рудас, победителями второго отбо-
рочного тура стали Валентина и Анатолий Бачой.

Специальным призом жюри отметило выступле-
ние Ильи Боброва.

А праздничную программу продолжил долго-
жданный гость — певец и композитор

Валерий Алешков. Полтора часа Валерий 
вживую исполнял любимые в народе шля-
геры советской эпохи, которые были горячо 
восприняты публикой, по большей части со-
стоявшей из детей и людей зрелого возраста.  

23 и 24 августа во всех посёлках и дерев-
нях городского округа Солнечногорск жите-
ли широко отмечали 90-летие образования  
Солнечногорского района. Мероприятия прош-
ли под лозунгом: «90 лет. Под одним Солн-
цем!». Праздничная программа, посвящённая  
90-летию Солнечногорья и Дню посёлка, прошла 
в территориальном управлении Поварово.
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Мастерство и профессионализм му-
зыканта никого не оставили равно-
душными — жители и гости Поварово 
громко подпевали артисту и лихо 
отплясывали под знакомые с детства 
мелодии.

Под заключительную песню кон-
церта «Мечты сбываются», небо над 
посёлком раскрасил яркими красками 
праздничный фейерверк.

На следующее утро, 24 августа, де-
легация из Поварово отправилась на 
главные торжества в город Солнечно-
горск. Поваровцы приняли участие в 
большой праздничной программе, по-
священной 90-летию Солнечногорья.

Главная сцена празднования тради-
ционно была расположена на Совет-
ской площади. В торжественном от-
крытии участвовали вице-губернатор 
Московской области Наталья Виртуо-
зова и глава городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов.

Благодарностью губернатора Мо-
сковской области Наталья Виртуозова 
наградила коллектив Солнечногор-
ской центральной районной больни-
цы, а также представителей различ-
ных профессий, внесших неоценимую 
лепту в процветание Солнечногорья. 
В торжественной обстановке глава 
округа Владимир Слепцов вручил 
ветеранам знаки «Почетный граждан 
городского округа Солнечногорск». 
Награду «За вклад в развитие город-
ского округа Солнечногорск» подучи-
ли семь жителей. На празднике высту-
пили Государственный академический 
казачий хор, детский музыкальный 
театр «Домисолька», Московский го-
сударственный театр академического 
театра танца «Гжель», Центральный 
академический театр Российской 
Армии, музыканты барабанного 
шоу «Hammers», вокальная группа 
«Пятеро», шоу балет «Rush-Style», 
ансамбль русской песни «Лето»,  

хореографический детский ансамбль 
«Солнышко», советский и россий-
ский актёр Александр Михайлов.  
Ведущими на главной сцене праздника 
стали телеведущая Илона Броневиц-
кая и народный артист России Артем 
Каминский. Перед гостями разверну-
лась музыкально-хореографическая 
композиция «Волшебное полотно 
Солнечногорья». Выполненное в тех-
нике «лоскутное одеяло» полотно с 
символикой Поварово стало частью 
этой композиции. Праздничный гала-
концерт дали участники окружного 
конкурса «Таланты нашего двора». 
Поварово в концерте представляла 
хормейстер АУ «Поваровский куль-
турный центр» Валентина Бачой.

На Советской площади выступили 
популярные артисты, в городском 
парке был организован танцевальный 
марафон, ярмарка ремесел, прошли 
детские мастер-классы. Вечернюю 
программу украсили лауреаты между-
народных конкурсов Юлия Моргоева, 
Славич Мороз и финалистка телешоу 
«Голос» Екатерина Кузина. Хэдлайне-
рами музыкальной части программы 
стали заслуженный артист России Сер-
гей Куприк, певец Стас Костюшкин 
и Кевин МакКой, экс-солист группы 
«BadBoysBlue». Праздничный день 
завершился фееричным музыкальным 
салютом. По данным управления ин-
формационной политики администра-
ции г.о. Солнечногорск, в празднич-
ных мероприятиях на всех локациях 
в Солнечногорье приняли участие  
50 тысяч человек.

Алексей Горбунов

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

Фотографии с праздника можно посмотреть в 
альбоме группы «Культура  

г.п. Поварово “ВКонтакте
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 12 (251)

В соответствии с распо-
ряжением администра-
ции городского округа 
Солнечногорск такие 
встречи будут проходить 
ежемесячно. И хотя за-
явленная тема собрания 
была «Благоустройство 
микрорайона № 2» по-
говорили о благоустрой-
стве всей территории 
Поварово, а не только 
второго микрорайона. 

Вначале встречи Ва-
дим Омариевич зачитал 
краткий отчёт за 2019 
год, рассказал о том, что 
уже удалось сделать в 
этом году, и какие планы 
будут ещё реализованы. 
Затем присутствующие в 
зале задавали свои вопро-
сы и вносили свои предло-
жения. Так жительница 
микрорайона № 1 попро-
сила обратить внимание 
на территорию вокруг 
контейнерной площадки, 
находящейся на выходе 
из первого микрорайона, 
рядом с забором бывшего 
завода. По её мнению тро-
туары там проложены в 
неудобном месте, протоп-
танная людьми тропин-
ка в дождливую погоду 

становится скользкой, 
кроме того в этом месте 
не хватает освещения, 
и в темное время суток 
идти по тропинке просто 
страшно. 

Жители второго ми-
крорайона недовольны 
количеством качелей, 
на строящейся по губер-
наторской программе, 
новой детской площадке 
у дома №17. «Раньше, 
на нашей старой пло-
щадке у нас было 7 ка-
челей, теперь же пред-
полагается только 2, то 
есть детям придётся в 
очереди стоять,  чтобы 
покачаться»— сказала 
одна из жительниц. Сре-
ди поднятых тем был 
и спил сухих деревьев, 
и окос травы, и ремонт 
и демонтаж малых ар-
хитектурных форм на 
существующих детских 
площадках. Люди про-
сили обратить внимание 
не только на лавочки у 
своих подъездов, и не 
только на благоустрой-
ство дворов. Так был 
задан вопрос о занятиях 
на стадионе и в ФОКе.  
«Почему для наших де-
тей занятия проходят 
на платной основе? Это 
наша земля, и наши дети. 
ФОК построили на на-
шей земле, мы так о нем 
долго мечтали, а теперь 

получается, чтобы там 
заниматься мы должны 
платить деньги».  Была 
поднята тема асфальти-
рования дорог к  дерев-
ням поселения. Подъезд 
к деревне Новинки пока 
был без внимания, и до-
рога между Поварово и 
Белавино заслуживает 
отдельного разговора. 
Одна из жительниц рас-
сказала о том, что уже на 
протяжении нескольких 
дней течёт вода рядом с 
домом № 6 по улице Ле-
нинградской. Владельцы 
торгового центра тихо 
сливают  её в каких-то 

неведомых целях.  В этом 
здании находится отделе-
ние дневного пребывания 
ЦСО, и пожилым людям, 
и инвалидам  приходит-
ся преодолевать лужи и 
грязь. 

Прозвучал и став-
ший уже традиционным  

вопрос об очистке и бла-
гоустройстве пруда во 
втором микрорайоне. На 
многие вопросы началь-
ник ТУ Поварово отвечал 
сразу, некоторые взял на 
контроль. 

В течение всей встре-
чи велся протокол. «Ни 
один из вопросов мы не 
оставим без внимания» 
— сказал в заключении 
Вадим Гаглоев,— теперь 
мы с вами будем встре-
чаться ежемесячно, каж-
дый последний вторник 
месяца я буду ждать вас 
в одном из наших До-
мов культуры, либо в  

ДК Поварово либо в ДК 
Геофизик». 

С информацией о бли-
жайших встречах (дата, 
тема, место проведения) 
можно ознакомиться по 
телефону 8(496)639-99-
99.

Оксана Гаврицкая

СвоевременноСть 
вывоза муСора  
возьмут на контроль

Местное отделение партии «Единая Россия» 
городского округа Солнечногорск в рамках пар-
тийного проекта «Чистая страна» берет под кон-
троль своевременность вывоза мусора с дворовых 
контейнерных площадок.

О фактах не-
своевременного 
вывоза мусора 
всех жителей 
просят сообщать 
в общественную 
приемную мест-
ного отделения 
партии в социальной сети whatsapp по номеру 
телефона +79160744199 или по электронной по-
чте ersolnechnogorsk@mail.ru.

В обращении необходимо указать точный 
адрес и фото контейнерной площадки, а также 
указать свое имя, фамилию и контактный номер 
телефона.

Жителям Поварово 
представили проект ре-
конструкции территории 
пруда у церкви Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы в рамках проекта 

«Городская среда» пар-
тии Единая Россия.

— Важно, что каж-
д ы й  э л е м е н т  б л а -
гоустройства был со-
гласован с жителями.  

Это место, куда ежеднев-
но приходят сотни жите-
лей и гостей Поварово. 
В рамках партийного 
проекта мы даем новую 
жизнь территории и со-
храняем ее естественный 
природный характер, — 
прокомментировал депу-
тат Совета депутатов от 
партии «Единая Россия» 
Вадим Горохов.

С о г л а с н о  п р о е к -
ту «Городская среда», 
здесь предусмотрено 
обустройство дорожно-
тропиночной сети, раз-
мещение площадок для 
отдыха, оформление га-
зонов, посадка деревьев и 
кустарников, установка 

малых архитектурных 
форм и реконструкция 
системы освещения. По 
итогам общественных об-
суждений было принято 
решение дополнительно 
благоустроить еще две 
зоны. Глава городского 
округа Солнечногорск 
встретился с жителями 
Поварово и выслушал по-
желания по концепции 
проекта.

—Площадка возле 
храма – место притя-
жения для тысяч лю-
дей и нам важно, чтобы 
в обсуждении проекта 
принимали участие как 
можно больше жителей. 

Мы учтем все пожела-
ния по благоустройству 
данной территории. По-
мимо этого, в этом году 
в проект включены еще 
две локации, где появят-
ся современные игровые 
площадки со спортив-
ными элементами для 
различных возрастов, — 
пояснил глава городско-
го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Новые современные 
детские городки появят-
ся в микрорайоне Лесхоз, 
вблизи дома № 33 и в 1 
микрорайоне возле дома 
№ 25. На обновленных 
территориях оборудуют 
локации для занятий 
спортом и игровые зоны 
для детей.

Источник: Управление 
информационной политики 
администрации городского 

округа Солнечногорск

еЖемеСЯЧные вСтреЧИ  
С наСеленИем

Уважаемые жители!
Информируем Вас о том, что в соответствии 

с Распоряжением администрации городского 
округа Солнечногорск Московской области от 
09.07.2019 года № 427гр «О назначении ответ-
ственных лиц администрации городского окру-
га Солнечногорск за проведение ежемесячных 
встреч с населением на территории городского 
округа Солнечногорск» на территории населенно-
го пункта Поварово ежемесячно будут проходить 
встречи с населением.

С информацией о ближайших встречах (дата, 
место проведения) можно ознакомится по теле-
фону 8(496)639-99-99.

Территориальное управление Поварово

ВСТРЕЧА НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОВАРОВО ВАДИМА ГАГЛОЕВА С НАСЕЛЕНИЕМ

30 июля в Доме культуры Поварово состоялась встреча  
начальника Территориального управления Поварово  
Вадима Гаглоева с населением. 

ЖИТЕЛЯМ ПОВАРОВО ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
У ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Визуализацию проекта реконструкции территории вблизи храма Рождества Пре-
святой Богородицы представили жителям Поварово, городского округа Солнеч-
ногорск. На обновленной территории появится площадка для занятия спортом, 
детский игровой комплекс, а также зона «тихого отдыха» с лавочками и новым 
уличным освещением.
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вСе Садовые товарИщеСтва 
в городСком округе 
СолнеЧногорСк заклюЧИлИ 
договоры на вывоз муСора

Благодаря активной разъяснительной работе 
и регулярным рейдам по СНТ сотрудников Го-
садмтехнадзора, с участием региональных опе-
раторов и администраций в 15 муниципалитетах 
Московской области договоры на вывоз ТКО за-
ключены на 100%. В их числе Солнечногорский 
городской округ. Об этом сообщила пресс-служба 
Госадмтехнадзора Подмосковья.Фото: пресс-
служба Главного управления ГАТН МО

«Самыми населенными по количеству дач-
ников среди «победителей мусора» являются 
городские округа Солнечногорск (615 СНТ) и 
Домодедово (325 СНТ). Сознательными исполни-
телями областного законодательства также стали 
садоводы Коломны (163 СНТ), Дубны (14 СНТ), 
Фрязино (1), Электростали (91), Электрогорска 
(39), Люберец (46), Рошаля (3), Протвино (5) и 
Краснознаменска (8)», – рассказал руководи-
тель регионального надзорного ведомства Олег 
Баженов.

В пресс-службе также отметили, что близки к 
завершению работы в городских округах Щел-
ково, Сергиев Посад, Егорьевск, Одинцово, где 
заключили договоры на вывоз мусора около 90% 
СНТ.

Всего в Московской области зарегистрировано 
11 439 СНТ.

Современная детская площадка с травмобезопас-
ным покрытием появилась в Поварово, городского 
округа Солнечногорск. Детский игровой комплекс, 
выполненный в тематике «Транспорт» уставили в 
рамках губернаторской программы по комплексно-
му благоустройству. Установка подобных площадок 
также ведется в Смирновском и Солнечногорске.

В этом году власти муниципалитета уделят особое 
внимание безопасности ребят на детских площад-
ках. Там обустроят травмобезопасное покрытие, а 
игровые элементы будут предназначены для детей 
разного возраста.

— Территории дворов должны быть комфорт-
ными и благоустроенными. Именно поэтому мы 
активно реализуем программу губернатора Москов-
ской области Андрея Юрьевича Воробьева по ком-
плексному благоустройству. За сезон благоустроим 
29 дворовых территорий с охватом порядка 100 до-
мов, — прокомментировал глава городского округа 
Солнечногорск Владимир Слепцов.

Новая площадка в Поварово выполнена в те-
матике «Транспорт». Такой выбор сделали сами 
жители, отдав свои голоса на интернет-портале 
«Добродел».      

Источник: https://www.solreg.ru

ветеран  
Из Поварово ПолуЧИла 
ПоздравИтельныЙ адреС 
от ПрезИдента рФ

20 августа 2019 года труженик тыла Любовь 
Сизова, в день своего 90-летия получила по-
здравительный адрес от Владимира Путина. С 
этой знаменательной датой Любовь Егоровну 
поздравили представители Территориального 
управления Поварово.

Сотрудники 
у п р а в л е н и я 
передали юби-
ляру подарки и 
поздравитель-
н ы е  п и с ь м а 
от президента 
России, губер-
натора Москов-
ской области 
Андрея Воро-
бьева и главы 
г о р о д с к о г о 
округа Солнеч-
ногорск Влади-
мира Слепцо-
ва.

Долгих лет жизни, счастья и благополучия, 
низкий поклон от земляков, мирного неба над 
головой!

В городском округе Солнечногорск усилят работу 
административной комиссии, которая рассматри-
вает дела о правонарушениях и выносит штрафы 
за нарушение правил благоустройства. В каждом 
территориальном управлении городского округа 
и профильных подразделениях увеличат количе-
ство своих внештатных сотрудников в структуре 
государственного административно-технического 
надзора. Об этом сообщила пресс-служба админи-
страции муниципалитета.

С начала работы административной комиссии 
городского округа Солнечногорск с января 2019 
года было вынесено 22 постановления с денежны-
ми штрафами и 5 постановлений с предупрежде-
ниями. Чтобы усилить работу на всей территории 
муниципалитета было принято решение при-
влечь внештатных сотрудников государственного 
административно-технического надзора. Специали-
сты будут заниматься непрерывным мониторингом 
своих территорий и составлением административ-
ных протоколов.

«Такие нарушения, как несвоевременный покос 
борщевика на территории, парковка автомобилей на 
газонах, устройство несанкционированных свалок 
мусора, разведение костров и выгул собак в неполо-
женных местах, нарушение тишины в ночное время 
и многие другие будут непременно наказываться 
штрафами. Мы намерены предпринимать самые 
жесткие меры, чтобы навести порядок в округе, в 
том числе в тесном взаимодействии с государствен-
ным административно-техническим надзором», 
– отметил заместитель главы городского округа 

Солнечногорск Рушан Мирсадеров.
Административной комиссией городского округа 

Солнечногорск совместно с ГАТН была проведена 
работа по проверке соответствия детских игровых 
комплексов требованиям безопасности. По резуль-
татам проверок выявлено 95 нарушений, которые на 
сегодняшний день устранены в полном объеме.

В системе государственного и муниципального 
управления административные комиссии выступа-
ют в роли проводников административного права 
на конкретной территории. Применяя правовые 
нормы, они способствуют тому, чтобы на территории 
муниципальных образований соблюдался порядок и 
те правила, которые устанавливают органы местно-
го самоуправления, работали в полную силу.

Источник: http://insolnechnogorsk.ru

В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ УСТАНОВИЛИ ДЕТСКУю 
ПЛОщАДКУ ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОЛНЕЧНОГОРСК 
БУДУТ шТРАфОВАТЬ ЗА НАРУшЕНИЯ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 12 (251)

В поселке Поварово городского округа Солнечно-
горск меняют порядка 50 метров теплотрассы под 
проезжей частью для стабильной работы инженер-
ной системы и подготовки к новому отопительному 
сезону. Ремонт совпал с остановкой котельной на 
планово-профилактические работы. Теплотрасса 
обслуживает 12 многоквартирных домов. Ранее 
на данном участке произошла утечка, в настоящее 
время коммунальщики проводят восстановитель-
ные работы.

Утечка произошла прямо под проезжей частью по 
улице Школьной. Бригада проделывает значитель-
ный объем работ на большой глубине в стесненных 
условиях: рядом проходят высоковольтные и опто-
волоконный кабеля и канализация. Трубу кладут 
самую прочную – из десятимиллиметровой стали. 

– Мастера следят за безопасностью рабочих, 
чтобы никого не засыпало, никто не задохнулся.  

Хочется отметить их профессионализм са-
моотдачу: в любую погоду и время суток они 
устраняют аварии и их последствия, что-
бы обеспечить жителям тепло и комфорт.  
Мы должны закончить работы в двухнедельный 
срок, чтобы после запуска котельной жителям по-
ступала горячая вода, — рассказал заместитель 
начальника службы эксплуатации котельных и 
тепловых сетей Александр Добротулин. 

В  городском округе  с  начала планово-
профилактических работ отремонтировали 6 участ-
ков теплотрасс, на которых происходили утечки. 

Они находятся по адресам: ул. Лесная, 13, Дзер-
жинская, 19, Молодежная, 1, Подмосковная, 35, 
деревни Смирновка, 27, Новая, 19. 

Работы предстоят также на ул. Красной, 178 и 
Советской, 10.

Источник: https://www.solreg.ru

рынок длЯ реалИзацИИ 
меСтноЙ ФермерСкоЙ 
ПродукцИИ ПоЯвИтСЯ  
в СолнеЧногорСке  
в этом году 

В городском округе Солнечногорск ведется 
строительство фермерского рынка для реализа-
ции местной продукции. В настоящее время на 
объекте уже установлен каркас, ведутся работы 
по устройству ограждающих конструкций, ком-
плекс мероприятий по инженерной подготовке 
и благоустройству. 

— Новый фермерский рынок будет предназна-
чен исключительно для торговли продуктами, 
причем предпочтение будем отдавать местным 
фермерам и сельхозпроизводителям, — проком-
ментировал генеральный директор ООО «Строй-
индустрия» Андрей Воробьев. 

Сдача объекта запланирована на IV квартал 
2019 года. 

Источник: Управление информационной политики 
администрации городского округа Солнечногорск

ПОРЯДКА 50 МЕТРОВ ТЕПЛОТРАССЫ МЕНЯюТ  
В ПОВАРОВО ПЕРЕД ОТОПИТЕЛЬНЫМ СЕЗОНОМ

З а н я т и я  с п о р т о м  в  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительном комплексе имени Бориса 
Михайлова в Поварово стали доступнее для 
маломобильных жителей. По губернаторской 
программе «Доступная среда» объект осна-
стили мобильным лестничным подъемником. 
Теперь все помещения двухэтажного спортив-
ного комплекса доступны для инвалидов.

— Проект это-
го физкультурно-
оздоровительного 
комплекса состав-
лялся достаточно 
давно и здесь не вез-
де была предусмо-
трена возможность 
установки пандусов. 
Мы решили вый-
ти из положения и 
для удобства мало-

мобильных посетителей нашего ФОКа приобрели 
гусеничный лестничный подъемник, — отметил 
директор ФОКа «Поварово» Михаил Хорьков.

В настоящее время в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Поварово» располагается 
универсальный спортивный зал общей площадью 
1300 квадратных метров. В составе ФОКа услуги 
оказывают студия групповых фитнес-программ, 
тренажерный зал, секции футбола, секции по 
вольной борьбе и каратэ по программе «Спорт для 
всех», клуб художественной гимнастики, а также 
осуществляются программы для лиц «золотого» 
возраста.

Источник: https://www.solreg.ru

Более 10 тыСЯЧ метров лИнИЙ 
наруЖного оСвещенИЯ 
оБновИлИ в СолнеЧногорСке 
С наЧала года 

С начала 2019 года 
в городском округе  
Солнечногорск заме-
нили свыше 10 тысяч 
метров электриче-
ских самонесущих 
изолированных про-
водов, 1558 светильников, 2510 ламп и 38 опор 
наружного освещения. 

В предварительных планах строительства 
новых линий в 2020 году стоят улица Школь-
ная, Горького, пер. Ленина до пересечения с 
ул. Стеклозаводской, также улицы Островско-
го, Тельнова, Почтовая, Лесная, Молодежная,  
Истринская, мкр. Рекинцо, Санаторий МО, де-
ревни Скородумки, Загорье, Зарорье-1, Карпово, 
Рыгино, Хметьево и Осипово. 

– Мы делаем акцент на современные энергос-
берегающие технологии, а также оперативно 
реагируем на все обращения граждан. Так, по 
просьбе жителей обустроили новую линию на-
ружного освещения вдоль автодороги «поселок 
Санатории Мцыри – Фирсановка – Подолино» 
протяженностью 2000 метров по региональной 
программе софинансирования «Светлый город», 
— прокомментировал заместитель главы админи-
страции городского округа Солнечногорск Рушан 
Мирсадеров. 

Пожелания на замену ламп жители Солнечно-
горска могут оставлять на портале «Добродел». 

Всего в Подмосковье в 2019 году по планам 
установят 17 610 светильников, заменят более 9 
тысяч опор, построят 530 километров линий на-
ружного освещения.

Все работы по освещению завершат до  
1 октября.

Источник: Управление информационной политики 
администрации городского округа Солнечногорск

фОК В ПОВАРОВО ОСНАСТИЛИ МОБИЛЬНЫМ 
ЛЕСТНИЧНЫМ ПОДъЕМНИКОМ



29 августа 2019 годаГазета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области 7

В рамках реализации 
проекта «Культурная сре-
да», 21 августа в Поваров-
ской городской общедоступ-
ной библиотеке прошла 
тематическая беседа «Стра-
ницы истории Солнечного-
рья: Поваровский опытный 
завод». Цикл мероприятий 
окружного проекта «Куль-
турная среда» посвящен 
90-летию Московской об-
ласти и 90-летию Солнеч-
ногорского района. 

По замыслу авторов, 
главная особенность про-
екта заключается в том, что 
жители сами могут пред-
лагать такие темы для бе-
сед, которые им особенно 
интересны. Так, по жела-
нию читателей библиотеки, 
возникла идея представить 
вниманию широкой публи-
ки и обсудить уникальный 
фотоальбом 1975 года – 

 экспонат музея «Моё Отече-
ство», АУ «Поваровский 
культурный центр».

— Два градообразующих 
предприятия: Трест «Спец-
геофизика» и «Поваров-
ский опытный завод» созда-
вали основу существующей 
инфраструктуры нашего 
поселения, — говорит со-
трудник библиотеки Оксана 
Гаврицкая. — Посетители 
библиотеки узнали много 
интересных фактов, свя-
занных с историей завода в 
Поварово, сменившего за 74 
года много названий. 

Поваровский опытный 
завод был основан в ян-
варе 1945 года на терри-
тории бывшей фабрики 
«Целлулоидная игрушка», 
разрушенной немцами в 
1941 году. Первоначаль-
ное название – «Централь-
ные ремонтные мастерские 
№4» ГУЛЖДС МВД СССР.  

В мастерских осуществляли 
капитальный ремонт дви-
гателей автомашин ЗИС-5, 
изготавливали запчасти к 
автомобилям, производи-

ли и ремонтировали аппа-
ратуру железнодорожной 
связи. В 1946 году была 
смонтирована и сдана в экс-
плуатацию котельная с па-
ровой турбиной и электро-
станцией мощностью 500 
кВт для снабжения завода 
и двух посёлков теплом и 
электроэнергией. 

В 1948 году на заводе 
была построена водонапор-
ная башня, и подземный ре-
зервуар ёмкостью 250 м3. 

С 1950-го года ЦРМ №4 
переименовывается в «За-
вод №4» УИТЛК УМВД МО. 
Производство автозапча-
стей продолжалось до 1954 
года. Оборудование было 
универсальное, способ-
ное производить машино-
строительную продукцию.  

Для металлургической про-
мышленности потребова-
лись цилиндрические и 
червячные редукторы, а для 
увеличения добычи цветной 

руды – большое количество 
долотчатных буровых ко-
ронок. Поваровский завод 
стал настоящим машино-
строительным предприя-
тием. С 1955 года он стал 
именоваться «Поваровский 
механический завод» Глав-
машмета МЦМ. 

С 1956 года завод на-
чинает осваивать горное 
оборудование и переиме-
новывается в специальное 
конструкторское бюро буро-
вых машин. С 1958 года на-
чинается серийный выпуск 
буровых коронок и буровых 
машин. 

Производственная мощь 
завода постоянно росла, 
и с 1959-го года предпри-
ятие получает название 
«Опытный завод ВННБТ»,  

строится новая водонапор-
ная башня и артезианская 
скважина, ведётся строи-
тельство новой промыш-
ленной котельной с тремя 
паровыми котлами. От ко-
тельной до посёлков №№1 
и 2 были сооружены тепло-
трассы для подачи тепла в 
жилые дома. Завод выпу-
скает различную продук-
цию для горнорудной про-
мышленности. В 1964 году 
завод переименовывается в 
«Поваровский опытный за-
вод». Его опытные образцы 
буровых и обогатительных 
машин успешно применя-
лись в горнодобывающей 
отрасли на всей территории 
СССР, включая знаменитую 
Кольскую Сверхглубокую 
скважину – самую глубо-
кую в мире… 

30 лет истории завода 
с уникальными фотогра-
фиями, именами героев 
труда — сотрудников пред-
приятия, прославивших 
родной посёлок, прошли 
перед глазами посетителей 
«Культурной среды». В 
библиотеку пришли сегод-
няшние пятиклассники 
— современники авторов 
фотоальбома. Школьни-
ки с удивлением изучали 
уникальные фотографии и 
машинописные листки – а 
как это было сделано? На-
стоящая печатная машин-
ка – подлинный экспонат 

музея «Моё Отечество», 
вызвала неподдельный ин-
терес у ребят, привычных 
к совершенно другой техни-
ке. В результате ознакоми-
тельной беседы посетители 
библиотеки узнали, как 
строились первые жилые 
дома, сменившие бараки, 
столовая, хлебопекарня и 
баня, первый мед.пункт, 
клуб и детские сады на 30 
и 140 мест. Сотрудники 
библиотеки обещали про-
должить знакомить читате-
лей библиотеки с историей 
родного посёлка Поварово. 

Мероприятия проекта 
«Культурная среда», по-
свящённые 90-летию Сол-
нечногорья и Подмосковья, 
будут проходить ежене-
дельно, по средам, в 17:00. 
Приглашаем посетить Ли-
тературную веранду По-
варовской городской обще-
доступной библиотеки всех 
неравнодушных жителей, 
а также краеведов, писате-
лей, поэтов, художников, 
почетных жителей округа, 
представителей спорта, 
культуры, образования, 
бизнеса и социальной по-
литики. 

Афиша тематических 
встреч будет еженедельно 
размещаться на сайте АУ 
«Поваровский культурный 
центр», на сайте http://
поварово.org/afisha.html и 
на станицах соц. сетей тер-
риториального управления 
Поварово. 

Алексей Горбунов

27 июля 1841 года в Пя-
тигорске произошла дуэль 
между Михаилом Лермон-
товым и майором в отстав-
ке Николаем Мартыновым. 
По основной версии, поэт 
выстрелил в воздух, а Мар-
тынов — прямо в грудь про-
тивнику. Что произошло на 
самом деле в тот день? Что 
связывает великого русско-
го поэта с историей Солнеч-
ногорья? Об этом и многом 
другом узнали участники 
вечера памяти поэта «Стра-
ницы истории Солнечно-
горья: Михаил Лермон-
тов, усадьба Середниково». 
Мероприятие прошло в 
Поваровской городской 
общедоступной библиотеке 
в рамках реализации про-
екта «Культурная среда», 
посвящённого 90-летию 
Солнечногорского района и 
Московской области.

Из-за грозового преду-
преждения МЧС, организа-
торы перенесли литератур-
ный вечер с летней веранды 
в помещение читального 
зала библиотеки.

— В Усадьбе Середнико-
во удивительным образом 
пересекались судьбы тех, 
кто оставил заметный след 
в истории и культуре Рос-
сии, — говорит организатор 
вечера, сотрудник библио-

теки Оксана Гаврицкая. – 
Усадьбой владели предста-
вители рода Столыпиных, 
Екатерининский вельможа 
Всеволод Всеволожский, 
предпринимательница и 
покровительница искусств 
Вера Фирсанова. Серед-
никово или, как её еще 
называют, усадьба Лер-
монтова, находится на тер-
ритории городского округа 
Солнечногорск, в 17 км от 
Москвы.

Здесь Лермонтов испы-
тал чувство первой любви, 
писал юношеские стихи, 
читал и переводил. Серед-
никовский период станов-
ления таланта Лермонтова 
проходил под влиянием 

подмосковной романти-
ческой природы. Михаил 
Юрьевич прибыл в Серед-
никово 1 июля 1829 года 
и влюбился в это живопис-
ное место. На протяжении 
четырех лет Лермонтов 
проводил летние месяцы в 
Подмосковье. В те годы в 
усадьбе Середниково всегда 
было много гостей, молодые 
люди наслаждались жиз-
нью: гуляли, катались на 
лодках, читали стихи, пели 
и, конечно же, влюблялись. 
Не избежал этой участи 
и 16-летний Лермонтов, 
очарованный большими 
черными глазами Екатери-
ны Сушковой. Будучи на 
два года старше Михаила, 

Сушкова уже выходила в 
свет и пользовалась успе-
хом. Чувства юного поэта 
вызывали у нее ироничную 
улыбку, Екатерина частень-
ко посмеивалась над Лер-
монтовым, чем выводила 
его из себя.
«Я родину люблю,
И больше многих: средь 
                                 ее полей
Есть место, где я  
горесть начал знать...», — 
напишет он о тех днях.

Всего поэт посвятил Ека-
терине Сушковой 11 сти-
хотворений, составивших 
так называемый «сушков-
ский цикл» его любовной 
лирики.

Но не только романтиче-
скими переживаниями была 
наполнена жизнь Михаила 
Юрьевича в те дни. Летом 
1830 года до Середникова 
дошли вести об июльской 
революции, произошедшей 
во Франции. Лермонтов 
всей душой встал на сто-
рону восставших. Именно 
об этом — стихотворение 
«Ты мог быть лучшим ко-
ролем».

Летом 1831 года в под-
московной усадьбе Лер-
монтов работает над дра-
мами «Люди и страсти» и 
«Странный человек». Часто 
в его произведениях можно 

узнать картины, навеянные 
пейзажами имения — жи-
вописный пруд, старый 
овраг и даже деревья парка 
нашли отражение в лер-
монтовской лирике. Здесь 
происходило становление 
таланта великого поэта. В 
Середниково юным Лер-
монтовым написаны семь 
поэм, две драмы, около ста 
стихотворений.

В Середникове все на-
поминает о Лермонтове. 
Рядом с главным домом 
расположен обелиск, уста-
новленный в год столетнего 
юбилея поэта новой хозяй-
кой усадьбы Верой Фирсано-
вой. Предпринимательница 

и меценатка, она сделала 
многое, чтобы сохранить па-
мять о пребывании Михаила 
Юрьевича в этом дивном 
уголке Солнечногорья. По её 
заказу известный скульптор 
Анна Голубкина создала 

бронзовый бюст поэта, а 
знаменитый в то время ху-
дожник Виктор Штембер 
расписал плафон мрамор-
ного зала усадьбы на тему 
«Демон и Ангел, уносящий 
душу Тамары».

Вечер памяти поэта про-
должился выступлением 
вокального ансамбля «На-
дежда». В концертную про-
грамму артистов изПоваро-
во вошли романсы и русские 
народные песни.

Прекрасно исполненные 
«Живёт моя отрада», «Не 
уходи, побудь со мною», 
старинные романсы «Что 
это сердце» и «Только раз 
бывает в жизни встре-
ча», погрузили зрителей 
в атмосферу литературно-
музыкальных вечеров лер-
монтовской эпохи. «На бис» 

солисты ансамбля «Надеж-
да» исполнили популярные 
произведения современных 
авторов и классические но-
мера зарубежной эстрады.

Алексей Горбунов

лИтературно-музыкальныЙ веЧер «СтранИцы ИСторИИ 
СолнеЧногорьЯ: мИХаИл лермонтов, уСадьБа СереднИково»
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Кульминацией праздника стал традиционный 
карнавал самодельных судов «Потешный флот». В 
нем приняли участие представители всех поселений 
городского округа Солнечногорск. Команда изПо-
варово «Не бей копытом» показала театрализован-
ное музыкальное представление, где в полной мере 
была отражена главная, заявленная организатора-
ми, тема праздника – 90-летие Солнечногорского 
района и Московской области. Стилизованные под 
ярмарочных скоморохов артисты АУ «Поваровский 
культурный центр» пользовались большим успехом 
у публики. Ярмарочный «раёк» вызвал неподдель-
ный интерес у гостей праздника. В итоге команда 
«Не бей копытом» получила диплом участника 
карнавала. После торжественного представления, 
гребцы «Потешного флота» соревновались в заплы-
ве без весел «Веселая регата». Первой стала команда 
дома культуры Лунево «Сказка в дом». 

Концертную программу на главной сцене арт-
фестиваля открыло шоу африканских барабанщи-
ков Waka-Waka. Симбиоз джаза и классики в совре-
менной обработке продемонстрировали музыканты 
коллектива «SING MusicBand», группа «Три Панды 
и Луна» удивила публику запредельной техникой 
владения инструментами, исполняя музыку в стиле 
этно-фьюжн. 

Арт-фестиваль продолжился мастер-классом по 
кубинской сальсе, который провела профессио-
нальная танцовщица, уроженка Кубы, Енис Косита 
Рамирез. 

Любители необычных форм фитнеса также 
смогли найти занятие по душе — для них провели 
занятие по аква-зумбе. 

В рамках «Фестиваля песочных скульптур» каж-
дый ребенок получил возможность почувствовать 
себя юным скульптором и слепить из специально 
привезенного песка свой замок. Профессиональное 
жюри оценило работы юных мастеров и наградило 
участников памятными подарками. Все желающие 
смогли «сразиться» на водных пистолетах, посетить 
тематические эко-мастер-классы, поучаствовать в 
турнире по пляжному волейболу для юношей и де-
вушек и теннисном турнире «Киндер-нашествие». 

Алексей Горбунов

Использованы материалы сайта http://solreg.ru/

КОМАНДА АУ «ПОВАРОВСКИЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ВЫСТУПИЛА  
НА ПРАЗДНИКЕ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
28 июля на набережной озера Сенеж в Солнечногорске прошел традиционный 
арт-фестиваль «Сенежский причал», посвященный дню ВМФ. Фестиваль начался 
c соревнований по плаванию «Сенежская миля» на приз главы городского округа 
Солнечногорск, Владимира Слепцова. После торжественного открытия, зрители 
увидели представление команды «Mosflyteam». На протяжении всего флайборд-
шоу пилоты исполняли яркие, завораживающие трюки: зависали над водной гла-
дью, крутили невозможные сальто и ныряли «дельфинчиками». Парные танцы над 
водой озера Сенеж выглядели просто потрясающе. 

«ПразднИкИ  двора» 
ПроШлИ во вСеХ 
мИкрораЙонаХ 
Поварово. как это Было 
в локомотИвном

В рамках проведения окружной акции «Празд-
ник двора»,  во дворе дома №10 микрорайона 
Локомотивный, прошло очередное мероприятие, 
посвящённое 90-летию Солнечногорья и Москов-
ской области. Каждую неделю этот дворовый 
праздник собирает вместе дружных соседей – 
детей и взрослых жителей окрестных домов.

П р и н я т ь 
у ч а с т и е  в 
празднике мог 
любой желаю-
щий. Ведущие 
– сотрудники 
АУ «Поваров-
ский культур-
ный центр»: 
Наталья Оста-
шенкова, ру-
к о в о д и т е л ь 
театральной 
студии «Ма-
ска» ДК «Гео-
физик» и Гали-
на Караваева, 
хореограф культурного центра, подготовили 
праздничную программу для детей младшего и 
среднего возрастов. В начале праздника малень-
кие жители двора узнали об основных вехах исто-
рии Солнечногорского района, а затем началась 

развлекательная 
программа с по-
з н а в а т е л ь н о й 
викториной, пес-
нями, конкурса-
ми и танцами. 
Все жители — и 
дети, и их роди-
тели, с большим 
удовольствием 
принимали уча-
стие в различных 
играх и забавах. 

В программу 
вошли подвиж-
ные игры на све-

жем воздухе с мячом и канатом, обручами и «тун-
нелями», хороводы и танцевальные конкурсы, 
музыкальные игры, творческие мастер-классы и 
танцевальныйфлеш-моб. Самые активные участ-
ники праздничной программы получили сладкие 
поощрительные призы. 

Акция «Праздник двора» стала традиционной во 
многих дворах территориального подразделения По-
варово. Она 
п о з в о л я е т 
весело про-
вести время 
на свежем 
воздухе с се-
мьей и дру-
зьями, по-
знакомить-
ся поближе 
с соседями и 
зарядиться 
о т л и ч н ы м 
настроени-
ем. 

Алексей  
Горбунов


