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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Трогательная музыка, стихи и песни,
шутки и слёзы — 25 мая в Поваровской
средней общеобразовательной школе
для 19 выпускников прозвучал Последний школьный Звонок. 11 прекрасных
девушек и 8 статных юношей отправились из Бухты Детства в большое плавание по волнам океана Взрослой Жизни
направляясь к Заливу Мечты. Совсем
скоро они начнут сдавать экзамены и
будут подавать документы для поступления в ВУЗ-ы и колледжи.

В этом году «Аттестат о
среднем общем образовании с
отличием» получит выпускник
11 класса Алексей Климкин.
«Семь футов под килем» пожелали «виновникам тожества» директор Поваровской
СОШ Наталья Андрияшина,
заместители директора школы
Ирина Анисимова и Надежда
Соколова, представитель отдела образования администрации

Солнечногорского района Маргарита Шумиловская. Тёплые
слова напутствия выпускникам
сказал глава городского поселения Поварово Андрей Тихомиров. Андрей Викторович пожелал ребятам успешной сдачи
государственных экзаменов, а
в дальнейшем - никогда не сгибаться под суровыми ветрами
жизненных штормов, прямо
и смело идти к своей цели и

школьниками и их учителями. Полтора часа концертной
программы прошли на одном
дыхании, и вчерашних старшеклассников закружил тради-

уверенно смотреть в завтрашний день. Выпускники в ответ
показали прекрасную концертную программу, которую
посвятили любимым учителям
и всему персоналу родной школы. Теплыми словами любви и
благодарности в адрес дорогих
учителей, замечательными
песнями, школьными сценками и неподражаемым юмором
были наполнены выступления
растроганных выпускников.

О каждом педагоге и
его «предмете» рассказывал отдельный,
персональный, шуточный номер. Ребята
постарались вложить в свои миниатюры все чувства и эмоции,
что накопились за 11 чудесных
школьных лет. Положенные на
мелодии известных и всеми любимых песен озорные тексты,
заставляли зрителей и гостей
смеяться и плакать вместе со

ционный «Прощальный вальс».
А затем счастливый обладатель «красного аттестата» Алексей Климкин поднял на плечо маленькую
девочку-первоклассницу
и прозвенел прощальный
школьный звонок. Когда ввысь

Фабрика творческой переработки мусора
Спасение и сохранение экологии — жизненно важная задача, стоящая сегодня перед
человечеством. Огромный ущерб
природе наносят не только производственные предприятия людей,
но и производимые ими отходы.
И в том числе - пластиковый
мусор. Изделия из пластмассы
очень распространены в нашей
современной жизни. Но вопрос
утилизации использованного
пластика ещё только предстоит
решить. Лишь незначительная
доля отработанной пластиковой
тары идёт на переработку и во
вторичное использование. Основная часть бутылок из пластмассы
поступает на мусорные свалки
или просто, брошенная людьми,
загрязняет окружающую среду. А
в природе на разложение пластиковых отходов уходит слишком
много времени. Как правило,
сроки разложения изделий из
пластика могут достигать 1000
лет, а пластиковых бутылок – от
450 лет и более.

Об этой проблеме задумались
ребята в Поваровской городской
детской библиотеке. Подумали
и решили открыть «Фабрику
творческой переработки мусора». Вечная идея создать что-то
нужное из чего-то бесполезного
и даже вредного всегда волновала
пытливые творческие умы. Для
реализации первого экологического проекта два дня всем миром
повсюду собирали пластиковые
бутылки и крышечки к ним.
Когда «мусорного творческого
сырья» собралось достаточное
количество, закипела работа.
Проявив недюжинную фантазию
и конструкторскую смекалку,
дети, под руководством библиотекаря Инны Мигалиной, бросовые
пластиковые ёмкости для воды
превратили в произведение искусства — малую архитектурную
форму.
- Наша «Фабрика творческой
переработки мусора» произвела свою первую продукцию
— «ЭКОурну», - поделилась

радостью Инна Мигалина. - Над
её созданием трудились наши
лучшие «научные сотрудники»:
Карина, Алина и Кристина. Как
вы сами можете видеть, получилась замечательная, оригинальная функциональная и очень
симпатичная вещь.
«Фабриканты» радовались
первой победе. Но это было только начало - у специалистов «Фабрики творческой переработки
мусора» в запасе оказалось ещё
множество полезных идей. Мусора у нас хватает и «фабричные
ребята» в Поваровской городской
детской библиотеке нашли себе
новое занятие. Научные сотрудники «фабрики» решили изготовить куклы-игрушки из одноразовых столовых пластиковых
приборов для кукольного театра.
Процесс создания таких игрушек
оказался на удивление прост. И в
конце мая в детской библиотеке
состоялась премьера кукольного
спектакля по сказке Виталия
Бианки «Сова». Всех персонажей

для театральной постановки на
«Фабрике творческой переработке мусора» ребята смастерили
из обыкновенных пластиковых
ложек. А затем уселись за ширму и показали прекрасную и
поучительную сказку Бианки
посетителям библиотеки.
Отшумели овации в честь
театральной премьеры, и наступили долгожданные дни летних
каникул. Но специалисты «Фабрики творческой переработки
мусора» и не думают уходить в
отпуска. Уже в июне, каждую
среду в 14.00, в «Семейном сквере» у Дома Культуры Поварово,
всех ребят ждут увлекательные
мастер-классы по изготовлению
игрушек из бросового материала. Совсем скоро «фабриканты»
и их новые друзья приступят к
работе над созданием всевозможных полезных вещей из
отходов человеческой деятельности.
Наш корр.

полетели воздушные шарикисердечки, расплакалось даже
небо, тёплым майским дождиком провожая выпускников на
их последний в жизни урок в
любимой школе.
Впереди выпускников ожидает самая сложная, напряжённая и ответственная пора —
экзамены.
В этот день последний
звонок прозвенел и для 40 девятиклассников, трое из которых,
возможно, получат «аттестаты
особого образца» за 9 класс. Это
станет известно после подведения итогов Государственной
Итоговой Аттестации (ГИА).
А для 17 девятиклассников и 7 выпускников школы
имени 8 Марта торжественные
мероприятия 25 мая прошли
в Доме Культуры «Геофизик».
Администрация школы им. 8
Марта выражает благодарность
руководству и сотрудникам ДК
«Геофизик» и АУ «Поваровский
культурный центр» за подготовку и проведение последнего
звонка.
Алексей Горбунов
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Прошло немало лет со Дня Победы,
Но кое -где забыты те года.
Как от фашистов очищали деды
страну свою, в Европе города.
Переписать пытаются сегодня
Историю моей большой страны,
Чтобы забыли ту войну потомки.
Надежды этих «переписчиков» обречены!
И встали в строй погибшие с живыми,
отдавшими в войне последний вздох.
Сыны и дочери огромнейшей России
слились в единый и бессмертный полк...
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы – это не просто памятная дата, это стержень нашей государственности и
духовная скрепа поколений. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и
ночей, она была самой жестокой и тяжелой

лейтенантов, двух молодых 20-ти летних
ребят, которые погибли за нашу поваровскую землю и были захоронены в деревне
Новинки. Сегодня они вместе с нами тоже
встречают этот великий праздник. Мы
говорим спасибо всем, кто приближал
Победу - участникам войны, труженикам
тыла, узникам фашизма, детям войны,
вдовам ветеранов. Спасибо за беспримерное мужество, самопожертвование и
безграничную любовь к Отечеству!
Спасибо за мир и за жизнь! Низкий поклон нашим ветеранам, мирного неба всем
над головой, с днём Победы!
Почётными гостями праздника стал
мужской камерный хор под управлением
заслуженного деятеля искусств России
Валерия Рыбина. Люди слушали артистов и
не могли поверить, что вокалисты прославленного коллектива выступают «в живую».
На торжественном митинге у монумента
воинской славы хор исполнил две песни:
«Журавли» и «Прощание славянки». Позже
камерный хор продолжил своё выступление
на сцене Дома культуры Поварово. К нам
в гости на праздник приехал актёр театра
и кино Анатолий Журавлёв, который приятно всех удивил. Оказалось, что известный
артист неплохо играет на гитаре и поёт, он
исполнил у монумента знаменитую «Тёмную

в истории нашей Родины. Фашистские
варвары разрушили и сожгли 1710 городов,
более 70 тысяч сел и деревень, уничтожили 84 тысячи школ. Война унесла жизни
27 миллионов человек. Если память каждого
почтить минутой молчания, то мир замолчит
на долгих 50 лет.
В России нет ни одной семьи, которой
бы не коснулась Великая Отечественная
война. На этом монументе имена поваровцев, защищавших Родину. Несколько
лет назад мы перенесли сюда прах двух

ночь» и другие песни военных лет, а так же
песни из репертуара Клавдии Шульженко.
Сам Анатолий родом из Сибири, сейчас
живёт и работает в Москве, но несколько
лет назад планировал связать свою жизнь
с Поварово. Всех поразило живое участие
актёра во всём происходящем. На митинге
сводный хор коллективов и вокалистов Дома
культуры Поварово исполнил композицию
«Жить». Эта песня стала лейтмотивом долгого праздничного дня. Всё происходящее на
празднике символизировало строки этого

9 мая

в Поварово
отмечали самый главный
праздник России, который объединяет не
одно поколение людей самых разных национальностей. Ранним хмурым утром Дня
Великой Победы на площади перед Домом
культуры Поварово стал собираться народ. Невзирая на непогоду участвовать в
шествии в составе «Бессмертного полка»
в этом году решили многие жители поселения. Заранее подготовились к празднику
в АУ «Поваровский культурный центр».
В городской библиотеке можно было отсканировать старые фотографии и фронтовые
письма. Ребята из клуба «Оптимист» оформили их в специальные таблички. В 10.00
колонна «Бессмертного Полка» традиционно
проследовала к монументу поваровцам, павшим в боях за советскую родину в Великой
Отечественной войне. Шествие возглавили
всадники конно-спортивного клуба «Баллада». Они торжественно пронесли по улицам
поселения Российскийтриколор и копию
Знамени Победы, штурмового флага 150-й
ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого 1 мая 1945 года
на крыше здания рейхстага. За всадниками
шли трудовые коллективы организаций и
учреждений Поварово, школьники и простые жители поселения. В шествии приняли

участие более 300 человек, и большинство
из них несли в руках, украшенные георгиевской лентой, фотографии своих Героев. На
тожественном митинге «Я помню – значит, я
живу!» глава городского поселения Поварово
Андрей Тихомиров обратился к участникам
колонны «Бессмертного Полка» и гостям
праздника:
— Дорогие земляки – ветераны Великой
Отечественной, труженики тыла и дети
войны! Уважаемые жители Поварово и
гости нашего поселения! Сегодня мы собрались, чтобы встретить 72-ю Весну Победы и
вспомнить тех, кто не жалея себя, сражался
на фронте и работал на Победу в тылу. День
Победы - это всенародный праздник, который
объединяет всех: взрослых и детей, пожилых
и молодых, бедных и богатых. Этот праздник
дает нам почувствовать себя единым народом
с общей историей, культурой и судьбой.

31 мая 2017 года

Газета администрации муниципального образования городское поселениеПоварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

произведения:
Как можно отнять жизнь?
Как можно выключить свет?
Как можно отнять мать
У ребенка, которому пять лет?
Нет, нет, нет!
Озябшие дети в мокрых «дождевичках»
покорили поваровцев и гостей поселения
пронзительным исполнением песни Игоря
Матвиенко:
Как научиться просто жить?
Не воевать, не убивать
А человеком просто стать
А человеком просто быть.
Просто жить.
У одного вокалиста во время исполнения песни был плохо выставлен микрофон.
Анатолий Журавлёв незаметно подошел и
поправил ребёнку микрофонную стойку.
Анатолию очень понравился наш праздник, он
поблагодарил за профессионализм участников
театральной студии «Образ» и высоко оценил
художественный уровень всего праздничного
действа. Журавлёв сказал, что такой организации и такой живой отдачи не видел нигде.
Наши люди пропускали всё, связанное с этим
святым праздником, через свои сердца. Начиная с тех ветеранов и артистов, что находились
на монументе, и заканчивая теми, кто стоял
подле Стеллы. Когда торжественный митинг
закончился, Журавлёв остался у монумента
на длительную фотосессию. В течение целого
часа все желающие могли сфотографироваться на память с известным актёром. На этой
фотосессии Анатолий Журавлёв встретил
своего школьного друга Виктора Баранова,
проживающего в микрорайоне Лесхоз, с которым не виделся 30 лет.

В это время в сквере у монумента шла
концертная программа «Правнуки Победы».
Ветеранов, гостей и жителей поселения поздравляли творческие коллективы и воспитанники Поваровского культурного центра.
Тут же, к радости детей и взрослых, работала
полевая кухня, где можно было бесплатно
подкрепиться ароматной гречневой кашей.
Параллельно сотрудники медицинского
центра СИТИЛАБ и Автономное учреждение
«Поваровский культурный центр» проводили

совместную акцию «Полевой госпиталь».
Все 4 года войны полевые госпитали работали
днем и ночью, что спасло немало человеческих жизней. Сегодня, в мирное время, задача профилактики болезней так же имеет важное значение. Предупредить ряд серьезных
заболеваний помогают вовремя пройденные,
минимальные диагностика и обследование.
Акция «Полевой госпиталь» была направлена
именно на эти цели. У монумента павшим в
боях за Родину в Великой Отечественной
войне была развернута армейская палатка, в
которой вели прием медицинские работники

СИТИЛАБ. Каждый желающий мог бесплатно измерить артериальное давление, пройти
экспресс-анализ крови на сахар, сделать ЭКГ
и получить консультацию врача-кардиолога.
Рядом была открыта импровизированная
выставка репродукций фотографий медиков
военных лет. В годы Великой Отечественной
войны, наравне с теми, кто насмерть стоял
на защите рубежей и трудился в тылу, приближали Победу и работники медицинско-

санитарной службы. Находясь в самой гуще
боевых сражений или в тылу, эти люди
демонстрировали чудеса героизма. Сохраняя
спокойствие и превосходя, казалось бы, все
человеческие возможности, врачи и медсё-

стры оказывали помощь раненым и мирному
населению, боролись с эпидемиями, следили
за состоянием здоровья рабочих на оборонных предприятиях. Военные медики спасли и
вернули в строй 17 миллионов человек...
Торжественный митинг, посвящённый
семьдесят второй годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, завершился возложением цветов и
венков к монументу воинской славы.
А праздник, несмотря на холод и дождь,
продолжила обширная
программа для детей.
Юные гости и участники праздника могли
ознакомиться с экспонатами передвижной
книжной выставки Поваровской городской
детской библиотеки.
Работали мастерклассы по декоративноприкладному творчеству - «Цветок Победы»,
«Солдатская пилотка»,
«Самолет». Культорганизатор Юлия Макаренко вместе с волонтёрами
показывала ребятам, как
правильно сделать из бумаги настоящую пилотку со звездой, украсить
георгиевскую ленточку красной бумажной
гвоздикой — символом
Победы. Руководитель
детско-юношеских
клубов «Оптимист» и
«Субмарина» Владимир
Цветков учил детей из
прищепок и палочек
для мороженного делать
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самолётики, которые можно было унести домой, чтобы раскрасить. Для ребят и взрослых
прошла масштабная акция «Огонь памяти». У
специального баннерного листа были заготовлены разноцветные бумажные «ладошки». На
них все желающие, взрослые и дети, могли
написать имя своего Солдата, родственника,
героя, который внёс свой вклад в общее дело
Победы и прикрепить «ладошку» на памятный стенд.
На празднике была открыта тематическая фотозона «Праправнуки Победы».
Фотографы-волонтеры фотографировали
детей в военной форме с экспонатами музея «Мое Отечество» времен ВОВ. Все эти
фотографии доступны в сети интернет для
бесплатного скачивания https://vk.com/
sons_of_war.
Мероприятия праздничного дня продолжились в 17.00 в Доме культуры Поварово.
Здесь гостей праздника порадовали своими
выступлениями солисты и творческие коллективы Поварово и приглашённые звёзды
- мужской камерный хор под управлением
заслуженного деятеля искусств России Валерия Рыбина.
А в 20.00 на площади у Дома культуры Геофизик прошла концертная программа «Песни
войны и Победы». Всеми любимые, знакомые
с детства военные песни исполнили самые

талантливые мастера вокала: один из лучших
певцов Солнечногорья Валерий Алешков и
лауреаты многочисленных Всероссийских
и Международных конкурсов – вокальная
группа «Акварель». Наши девушки завершили
программу праздничного дня песней «День Победы», под финал которой небо над Поварово
раскрасил традиционный Салют Победы.
Алексей Горбунов
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Стихи, рожденные войной
В Доме культуры Поварово
прошёл ежегодный конкурс
чтецов, посвященный празднику Победы
в Великой
Отечественной
войне.
В годы войны и после
окончания сражений и
боёв было создано много стихотворений о нашей
Родине, стихотворенийвоспоминаний о военных
буднях, блокадных днях,
измученных детях, сгоревших сёлах, погибших солдатах и светлой памяти
об их подвиге. В конкурсе
чтецов «Стихи рожденные
войной» приняли участие
школьники трёх возрастных групп от 6 до 17 лет.
Ведущая конкурса, Юлия
Макаренко, представила
жюри, которому предстояло
оценивать мастерство юных
чтецов: Вера Кононова, актриса литературного театра
«Романтик», Вера Скороходова художественный
руководитель АУ «Поваровский культурный центр»,
Оксана Гаврицкая, главный
редактор газеты «Вести
Поварово», библиотекари Поваровской городской
детской библиотеки Инна
Мигалина и Роза Чужикова. Возглавил жюри и стал
почётным гостем праздника
лётчик, полковник авиации Александр Винокуров.
Александр Иванович был командиром 566-го Солнечногорского краснознаменного
Ордена Кутузова III степени
полка военно-транспортной
авиации. Этот полк во время
войны защищал Солнечногорье от фашистских захватчиков.

Собравшиеся в зале поваровского Дома культуры
вспомнили о бедах, тяготах
и лишениях, которые война
принесла на нашу землю:
«22 июня 1941 года в 4 часа
утра, вероломно, без объявления, началась самая
страшная, самая кровавая
из всех — Великая Отечественная война. На нашу
страну напали немецкофашистские войска. Много
лет прошло с той поры. И
сегодня, в 2017 году, мы отмечаем 72 годовщину со дня
Великой Победы советского
народа в этой войне».
Задала общую тональность встречи актриса Зеленоградского литературного
театра «Романтик» Вера
Кононова стихотворением
«9 Мая 1945 года». Затем,
вопреки сложившейся традиции, уже саму конкурсную программу открывали
представители старшей
возрастной группы Илья
Бобров и Татьяна Макаренко. Илья Бобров проникновенно исполнил произведение Евгения Евтушенко
«Матч СССР-ФРГ 1955
год. Репортаж из прошлого
века»: «...Кончаются войны
не жестом Фемиды, а только когда, забывая обиды,
войну убивают в себе инвалиды, войною разрезанные
пополам...»

— Сколько я себя помню, я непременно, каждый
год участвую в этом конкурсе, — сообщил нам Илья.
— Мне это интересно и
важно. Для меня праздник
День Победы — один из
любимых, если не самый
любимый. Потому что, вопервых, он символизирует
победу нашего народа над
вражеским игом, злом, которое могло стереть мою
страну с лица земли. Вовторых, мы должны быть
бесконечно благодарны
своим предкам за их мужество, за стойкость, за
пролитую кровь и отданные
жизни. Они дали нам возможность жить, а нашей
стране — развиваться. Я
выбрал это стихотворение
(к сожалению, недавно покинувшего нас навсегда)
Евгения Евтушенко, потому
что считаю его одним из
самых достойных поэтов
нашей страны. Поэтов, которые открывали для нас
ту эпоху, которую мы не
застали, не смогли увидеть воочию. Я сам очень
люблю футбол, занимаюсь
этим видом спорта, болею и
играю. Поэтому переплетение спортивной темы в этом
произведении Евтушенко
и темы всеобщего примирения, окончания войны,
мне показалось очень подходящим к наступающему
празднику, созвучным тематике конкурса.

По очереди на сцену поднимались участники всех
возрастных групп. Казалось
что дети, знающие о войне
лишь по фильмам и книгам,
чувствуют, каким глубоким
патриотизмом, любовью к
Родине, гордостью за своё
поколение и верой в светлое
будущее проникнуты стихотворения поэтов военных и
послевоенных лет. Со сцены
Дома культуры Поварово
звучали стихи Евтушенко и
Симонова, Высоцкого и Окуджавы... Война оставила свой
след в каждой семье. Около
27 миллионов сыновей и дочерей не досчиталась наша
страна. Они не пощадили своей
жизни ради нашей свободы.
Если память каждого из них
почтить минутой молчания, то
потребовалось бы более 38 лет.
Они будут живы до тех пор,
пока не иссякнет наша светлая
память об их подвиге.
В этом году исполнится
75 лет со дня подвига легендарного советского летчика
Алексея Петровича Маресьев, лишившегося обеих
ног во время Второй мировой
войны. Сила воли и стремление к жизни героя сумели
победить вначале смерть, а
затем и инвалидность. По
окончании конкурсной программы детям показали отрывок документального кинофильма из цикла «Крылья
России» — «Алексей Маресьев. Судьба настоящего
человека».

Поваровская детская библиотека
приняла участие в международной акции
4 мая 2017 года Поваровская городская детская библиотека приняла участие в VIII Международной Акция «Читаем детям о войне» инициированной Самарской областной детской библиотекой
и посвященной Дню Великой Победы.
В мероприятии приняли участие более 7,0 тыс. учреждений из Республики Беларусь, Донецкой
Народной Республики, Республики Казахстан и 83 регионов Российской Федерации.
Населенные пункты, в которых прошло чтение книг о Великой Отечественной войне можно
увидеть на карте: http://www.sodb.ru/aktsiya .
Инициативу поддержала и Поваровская городская детская библиотека. Главный библиотекарь
Роза Чужикова встретилась с учениками старших классов МБОУ СОШ имени 8 Марта.
Встреча началась с беседы о значении Дня Победы и подвиге нашего народа в годы Великой
Отечественной войны. Затем библиотекарь рассказала учащимся о творческой биографии писателя
Бориса Васильева и прочла главу из повести «А зори здесь тихие». Мероприятие завершилось
минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Яна Кузнецова

Пока жюри подводило
итоги, всех участников и
гостей конкурса пригласили посетить музей «Моё
Отечество». Экскурсию
по выставочному залу музея провёл руководитель
детско-юношеского клуба «Оптимист» Владимир
Цветков.
Объявил победителей
и сказал тёплые слова напутствия конкурсантам
председатель жюри, полковник Александр Винокуров: «Были подобраны
замечательные стихи по
военной тематике, некоторым участникам немножко
не хватало «огня» — недоставало тех эмоций, когда
«пробирает» до мурашек, до
слёз. Уж если читать стихи
о войне, то читать надо так,
чтобы зритель заплакал.
Но в целом, конечно, все
молодцы.
По итогам конкурса, в
категории 6-9 лет нас сильнее
всего впечатлило выступление
Максима Скороходова —
I место, Марка Костенко —
II место, Володиной
Варвары — III место.
В категории 10-13 лет
первое место — Алексей
Лысенко, II место — Анастасия Абабилова, Владлена
Егоркина — III место.
И в возрастной категории
14-17 лет: I место — Илья
Бобров, II место — Татьяна
Макаренко, третье место у
Дианы Тэн.

Спасибо всем участникам
за прекрасные стихи и яркие
выступления. Если наше подрастающее поколение будет
воспитываться в таком духе,
значит мы ещё долго не забудем эти простые и великие,
глубинные слова: «Отчий дом»,
«Отчизна», «Отечество»...
Спасибо вам, что вы так душевно приобщились к нашей
истории и великому празднику
— Дню Победы. Спасибо организаторам: в Поварово я с удовольствием приеду ещё не раз,
здесь всегда по-домашнему
уютно и тепло».
Когда участники и гости
конкурса уже начали расходиться актриса Вера Кононова начала читать еще одно
стихотворение. Все замерли.
В полной тишине, проникновенно до дрожи, прозвучали
строки поэмы Роберта Рождественского «Реквием»:
Люди! Покуда сердца
стучатся, —
помните!
Какою ценой завоевано
счастье, —
пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите
о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите
о них,
чтобы тоже запомнили!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже
не придет никогда, —
заклинаем, — помните!
Алексей Горбунов

31 мая 2017 года
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Клуб «Контакт» побывал
в гостях у ветеранов
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Накануне Дня Победы юные дзюдоисты клуба «Контакт» навестили ветеранов
Великой Отечественной войны.
Ежегодные праздничные поздравления с обязательным вручением подарков стали уже доброй традицией спортивного клуба.
Внушительная делегация юных спортсменов посетила Алексея Захаровича Денисова, Владимира Ивановича Соколова и Василия Васильевича Краснова. От имени клуба один из самых юных спортсменов читал ветеранам трогательные стихи. Свои подарки и поздравления
Евдокии Акимовне Александровой, которая неважно себя чувствовала, ребята передали через социальных работников.

У

же третий год воспитанники
клуба «Контакт» навещают наших ветеранов. Родители юных
дзюдоистов решили, что их детям недостаточно просто встречаться в спортзале,
и что спортивное становление должно идти
параллельно с воспитанием духовным,
военно-патриотическим. Раньше, в советские времена, школьники часто ходили
по адресам участников войны и навещали
ветеранов не только в преддверии 9 мая.
На живом общении с очевидцами и участниками событий Великой Отечественной
воспитывались целые поколения. Позже
эта традиция была утрачена. Родители
«контактовцев» решили воскресить это
прекрасное начинание в рамках своего
спортивного клуба. Их дети взяли «шефство» над поваровскими ветеранами. Ребята очень ответственно подошли к своим
новым обязанностям: из года в год они
рисуют поздравительные открытки, пишут
благодарственные письма, учат стихи. А
еще делают специальный памятный календарь, где размещают фотографии с прошлогоднего посещения – снимки ветеранов в
окружении «контактовцев». В этом году
родители нашли возможность привлечь к
этой шефской работе спонсоров. Приобрести праздничные продуктовые наборы
для ветеранов помогли Владимир Бичугов
и Михаил Мухин. В гости к ветеранам
отправились воспитанники и выпускницы
спортивной школы — Оксана Агазадзе,
Людмила Грунтова, актив родителей и целая ватага мальчишек. Когда они заходили
в дома ветеранов, весь коридор был уставлен кроссовками и кедами — незабываемая картина. Дети были счастливы, когда
замечали, что их прошлогодние календари
висят на стенах квартир ветеранов, на самом почётном месте. А ветераны искренне
обрадовались фотографиям с прошлого
визита в своём новом календаре.
Визит к Василию Васильевичу Краснову стал для детей настоящим откровением.
Ветеран встречал юных гостей «на ногах»,

хотя стоять ему очень тяжело. Когда ребёнок начал читать своё стихотворение, он
снова поднялся: «Нас так учили, я должен
слушать молодого человека стоя». Когда
пришло время сделать фото на память,
Василий Васильевич сказал, что не готовился к съёмкам, поэтому одет неподобающе. После чего лейтенант танковых
войск Краснов специально облачился в
свой парадный пиджак с орденами. Детям
ветеран сказал: «Сейчас главная ваша
задача — учиться, трудиться, чтить законы. Вы должны это делать, потому что
вы — будущие строители нашего государ

ства». Во время встречи ребята немного
стеснялись задавать свои вопросы — у
Василия Васильевича больное сердце, а
вдруг он разволнуется, заново переживая
события своей тяжёлой юности. Когда
гости уже собирались уходить, Краснов

сам решил поделиться с ребятами своими
воспоминаниями: «Чтобы вы понимали,
что приходили не зря, давайте, я хотя
бы чуть-чуть вам расскажу, как для меня
всё это было. Вы знаете - я участник
Великой Отечественной. Война застала
меня в Москве, в это время я окончил 7
классов, в сельской местности тогда не
было больших школ. И война началась.

Я в вашем возрасте гасил «зажигалки» (зажигательные бомбы), когда нас бомбили.
Потом меня призвали в Красную Армию и
направили учиться на танкиста под город
Куйбышев в Сызранское танковое училище. Всю войну я был на фронте. Прошёл
Курскую «огненную» дугу. Это был самый
разгар войны. Под Курском шли страшные,
жестокие бои. А я только что окончил
танковое училище. Изучал танк Т -34, на
котором и довелось воевать. Участвовал в
разработке и проведении операции «Багратион». Был награждён медалью. Разведчиком собирал военные данные. И во время
одной операции меня тяжело ранило, я
потерял руку. После войны я ещё служил
в армии. Имею два Ордена Отечественной
войны 1-й и 2-й степени. День Победы 1945
года я очень хорошо помню. Я был под
Можайском, в посёлке Шаликово, когда
объявляли окончание войны. Большое
ликование было, ну как же, такая война
кончилась. Я не могу передать даже. Слов
не хватает. А уже после войны я окончил
институт, и работал в Солнечногорском
районе на руководящих должностях».
Этот рассказ стал подарком «контактовцам» уже от самого ветерана,
виновника торжества. Танкист Василий
Краснов — живой участник эпохальных
исторических событий, поделился с юными
спортсменами своей правдой о войне. Такие встречи лучше любой книги, фильма,
телепередачи или учебника могут донести
сегодняшним детям, что именно происходило в истории страны и мира в далёкие
военные годы. При этом личном общении
можно многое узнать, заново переосмыслить и прочувствовать.

На прощание ребята вручили свои
подарки и поблагодарили Василия Васильевича Краснова за великую Победу. А
всем ветеранам пожелали ещё много раз
встретить этот главный в нашей стране
праздник — 9 мая.
Алексей Горбунов
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Не оборвется памяти
связующая нить

5 мая в сквере у Монумента поваровцам, павшим в боях за советскую родину в Великой
Отечественной войне, открылась фотовыставка «Помним. Гордимся. Наследуем». На ней
представлены фотографии с торжественных
митингов, посвященных Дню Победы, разных
лет. А также памятные фотографии и воспоминания трех участников ВОВ, не доживших
до этого Дня Победы с весны Победы 2016
года, - Кашковского Бориса Егоровича, Олейника Ивана Афанасьевича и Ершова Василия
Ивановича.
5 мая на площади перед
Домом культуры «Геофизик»
состоялся торжественный митинг. Третий год накануне Дня
Победы здесь собираются жители микрорайона Поваровка,
чтобы возложить цветы к мемориалу «Книга Памяти», созданному в 2014 году по инициативе
председателя Совета ветеранов
предприятия «Спецгеофизика»
Зинаиды Ивановны Волчковой.
В «Книгу Памяти» вписаны
имена 255 человек - участников
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла – поваровцев, ушедших от нас и ныне
живущих.

Инициатором открытия выставки стала руководитель театрального кружка «Театр книги» Дома культуры Поварово Вера Скороходова. Вместе со своими воспитанниками она собрала материалы и
подготовила экспозицию. Рамки для выставки помогли изготовить
ребята из клуба «Оптимист» того же дома культуры. Кроме того, по
просьбе Веры Геннадьевны они изготовили и установили накануне в
сквере три скамейки со спинками цветов георгиевской ленты. Они
символизируют то, как важна память.
Вера Скороходова: «Каждый год 9 мая вместе с нами встречают
всенародный праздник ветераны Великой Отечественной войны. Для
тех, кто находит силы прийти на торжественный митинг, на Монументе воинской славы всегда есть почетное место. Для нас каждый
из этих людей герой, живая легенда, пример мужества и стойкости.
Мы желаем все ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни! К
сожалению, с каждым годом свидетелей страшной войны все меньше. С весны Победы 2016 года до 9 мая 2017 года не дожили жители
нашего поселения - участники войны - Кашковский Борис Егорович,
Олейник Иван Афанасьевич и Ершов Василий Иванович. Светлая им
Память. Как бы это ни было печально, но однажды наступит праздник
без ветеранов, скамейки на нашем поваровском монументе славы
опустеют. И очень важно, чтобы ребята понимали, что сколько бы
вёсен не минуло с 1945 года, для нашего народа не будет ничего дороже исторической памяти. Ведь именно в этой памяти заключается
наше единство!».
Специально к открытию выставки театральный кружок приготовил литературную композицию. Ребята прочитали стихи, подняли
таблички Бессмертного полка в память об ушедших участниках
войны и возложили цветы к памятнику. Вместе с ними в церемонии возложения приняли участие их семьи, а
также и.о. руководителя
администрации городского поселения Поварово
Марина Тарасенко. В
своем выступлении она
поблагодарила ребят и
их педагога за их замечательную инициативу:
«Вы выбрали замечательное место для своей фотовыставки. Каждый день
здесь проходят сотни
людей, и если хотя бы
некоторые из них остановятся у фотографий, прочитают биографии наших
земляков, это поможет в
важном деле сохранения
исторической памяти нашего народа».

Торжественное мероприятие
открыл Глава городского поселения Поварово Андрей Тихомиров.
Он поздравил собравшихся с наступающим 9 Мая и поблагодарил
ветеранов за их активное участие
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Именно с этой целью в торжественных
мероприятиях у «Книги Памяти»
неизменно заняты ученики школы
имени 8 Марта и воспитанникиПоваровского Культурного
центра. Александра Савзаева
исполнила песню «У моей России
длинные косички», Вероника Нормадова - песню «Боевые ордена»,
группа «Мечта» - «О той весне».
Громкими аплодисментами было
встречено выступление победителя конкурса чтецов «Стихи рожденные войной» Ильи Боброва. Он
наизусть прочел пронзительное
стихотворение поэта Евгения
Евтушенко о футбольном матче
СССР-ФРГ 1955 года. Митинг
завершился минутой молчания и
возложением цветов к памятному
мемориалу.

Живые цветы лежат здесь не
только в праздничные дни, приуроченные к памятным датам. Для
жителей микрорайона Поваровка
мемориал «Книга памяти» стал
особенным местом. Страницы этой
книги никогда не пожелтеют и не
постареют. Пройдут годы, а мемориал останется
связующей нитью между поколениями, чтобы не померкла
память о героях,
которые не жалели себя ради
мирного будущего.

Ещё один Памятник сотрудникам Всероссийского научноисследовательского института геофизических
методов разведки «Спецгеофизика»,
отдавшим жизнь за Родину в 19411945 годах, 10 мая посетили Совет
ветеранов предприятия «Спецгеофизика» вместе с учащимися 7
класса школы имени 8 Марта.
Этот мемориал был установлен на территории предприятия

в 2005 году к шестидесятилетию
Победы. В нём увековечена память
о бессмертном подвиге сотрудников «Спецгеофизики», павших на
полях Великой Отечественной
войны. На памятнике высечены
имена 106 геологов. Каждый год,
накануне 9 мая, здесь проводились
торжественные митинги.
К сожалению, в последние
месяцы предприятие переживает
не лучшие времена. Поваровский
филиал фактически закрыт. Председатель Совета ветеранов Галина
Михайловна Рыбина в этих непростых условиях сделала все возможное, чтобы к обелиску, как и
прежде, принесли живые цветы в
память о защитниках Отечества.
По просьбе Галины Михайловны начальник базы производственного обеспечения ОП «Спецгеофизика» Армен Шахназарян
профинансировал приобретение
венков и цветов для возложения,
а также выделил единовременную
материальную помощь семнадцати
ветеранам предприятия.

А школьники помогли сделать
мероприятие торжественным, как
и в прошлые годы. Семиклассники
выставили у памятника почетный
караул. Вместе со своим педагогом
Мариной Викторовной Радыгиной,
председателем Совета Ветеранов
Галиной Михайловной Рыбиной
и ветеранами-геологами тружениками тыла Лидией Николаевной
Сафарян и Татьяной Семеновной
Ланчиковой дети возложили к обелиску венки и живые цветы.

Подготовила Яна Кузнецова

31 мая 2017 года
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5 мая в Доме культуры Геофизик
театральная студия «Маска» Автономного учреждения «Поваровский
культурный центр»
представила спектакль «Дети войны: Я еще не хочу
умирать». Учащиеся школы имени
8 Марта с 1 по
11 класс и ветераны Великой Отечественной войны
заполнили зрительный зал. Этот спектакль к празднику
Победы ставят каждый год, и каждый
раз - с новым составом.

«Дети войны»

Ленинграда. Война заставила
этих мальчишек и девчонок
рано повзрослеть, им нужно
было просто выжить самим, и
помочь спасти своих близких.
В центре повествования история одной семьи. Отец ушёл
на войну. Мама была убита.
Двенадцатилетняя девочка
принимает решение не покидать родной дом и не расставаться со своим маленьким
братом... Блокадный город в
руинах. Адский холод. Ослабевшие от голода люди, еле
передвигающие шаркающие
ноги. Кажется, что ни на
минуту не смолкает воющий
сигнал воздушной тревоги.
Ушедшие навсегда родные и
близкие. Идущие неподалёку непрекращающиеся бои.
И - надежда. Надежда, что
скоро все это закончиться.
Надежда на выживание. НеСамо представление — сломленная Надежда и Вера
это сложный симбиоз всех в победу...
Авторами сценария и реизвестных сценических твор-

ческих жанров. Его с трудом
можно назвать спектаклем,
скорее, это литературномузыкальная, театрализованная композиция. Сценарий
был создан по мотивам произведений «Должна остаться
живой» Людмилы Никольской и «Блокадные новеллы» Олега Шестинского, в
которых рассказывается о
жизни детей осаждённого

жиссёрами – постановщиками стали мама и дочь: Елена
Осташенкова - руководитель
театрального кружка школы
имени 8 Марта и Наталья
Осташенкова - преподаватель
театральной студии «Маска».
Со сцены звучали стихи и
песни военных лет в исполнении Натальи Осташенковой.
Активное участие в постановке приняли танцоры хо-

Творчество наших читателей

Победный
хлеб
(печатается с сокращениями)

Тема великой Победы советского народа
в Великой Отечественной войне для меня
бесконечна, потому - что не все вернулись
с поля боя к своим сгоревшим очагам, и не
их была вина — это сделала неугодная, проклятая война.
Нам не хватало кормильца родного —
нашего Папы дорогого, в нашей дружной
семье.
У нас не было корки хлеба ржаного, на
нашем обеденном столе.
Это было время мучительного страдания
в моей семье. Сейчас я доволен тем, что на
склоне своих преклонных лет, имею возможность поделиться своими мыслями и

реографического коллектива
«Блестки» под руководством
Галины Караваевой. За свет и
звук отвечал звукорежиссёр
АУ «Поваровский культурный центр» Иван Белов.
Музыка и танцевальные
номера юных артистов воссоздавали неповторимую
атмосферу
сурового военного времени.
Но главным
выразительным средством
представления
стало острое
и бескомпромиссное, как
штык-кинжал
русской винтовки, искреннее выстраданное Слово.
В спектакле
были задействованы три
театральных
коллектива —
ребята из драмкружка школы
им. 8 Марта, и
участники театральных студий «Маска» и
«Теремок», АУ «Поваровский
культурный центр». Дети,
которые не всегда охотно
учат стихи по обязательной
школьной программе, наизусть декламировали огромные тексты, пропуская их
через самое сердце. Прямо
на глазах менялись лица
ребят — и на сцене и в зрительном зале дети глубоко
переживали происходящее

воспоминаниями, через газету с уважаемым
читателем. Поведать о своём бесхлебном, голодном детстве, в котором познал бесценную
радость сладкого Хлеба Победы.
Ведь, что отдаёшь — твоё, а что утаишь — потеряно навсегда,
так лучше поздно, чем никогда.
Ведёт меня детская память туда,
где от голода я просыпался.
Одежда в заплатах, и ноги в лаптях,
но в школу с охотою я собирался.
Мне не забыть прошлое-былое, когда
Маменька родная
в кадушке хлеба на столе — ржаное
тесто с крестиком месила.
И на лист капустный в противне, в печь
русскую садила.
Она хлебушек пекла— радость, счастье
принесла нашей маленькой избе.
В настоящее время я иногда вижу в
мусорном ящике выкинутый испечённый
хлеб. Такое бездарное, неуважительное
отношение к хлебу насущному некоторых
нерадивых людей побудило меня написать эту статью. Молодое поколение,

театрализованное действо.
Главные роли в постановке исполнили Даша Желтова,
Наталья Осташенкова, Ирина
Абрамчук, Андрей Васильев,
Света Хаджи-Мурадова,
Алёша Коковин, Илья АльНазрауи, и Ваня Белоусов.
Даша Желтова и Светлана
Хаджи-Муратова безупречно
исполнили свои роли. Юные
артисты выкладывались «по
полной», и эмоции, которые
они передавали со сцены,
находили отклик у сидящих
в зале. Очень ответственно
отнеслись к исполнению
своих ролей девочки – рассказчики. Особенно хочется
отметить работу Аси Вяльцевой и Вали Копытовой.
Стихи в исполнении Аси
были наполнены глубоким
пониманием событий тех
лет. Поэтические строки она
словно бы пропускала через
себя, передавая всю эмоциональную нагрузку, заложенную в содержании произведения. Торжественностью и
лирической нежностью были
проникнуты монологи в великолепном исполнении Ани
Веселовой и Юли Есиной.
Эти стихи подчеркивали и дополняли общее содержание
спектакля:
...Наш город в снег
до пояса закопан.
И если с крыш на город
посмотреть,
То улицы похожи на окопы,
В которых побывать
успела смерть…
Но в то, что умер
город наш, - не верьте!
Нас не согнут отчаянье
и страх.
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Мы знаем от людей,
сражённых смертью,
Что означает: «Смертью
смерть поправ».
Особо трогательно и эмоционально исполнили свои
роли дети, занимающиеся в
театральной студии «Теремок»: Маша Рязанова, Саша
Веселова, Алена Фомичева,
Рома Прокуров, Саша Мельникова и Артём Прокуров.
Они играли детей из детского
сада, которые погибли во
время эвакуации...
- Этот спектакль надо
продолжать ставить каждый
год с новыми составами артистов, - считает директор
АУ «Поваровский культурный центр» Яна Кузнецова.
- Зрители и участники постановки «Дети войны» - уже
по-другому будут смотреть на
эпохальные исторические события далёких военных лет.
Сегодня мы стали очевидцами - произошло полное «погружение», ребята, словно
на машине времени, перенеслись в прошлое. Это лучшая

ти, не случится «забвения»,
этого просто не может быть,
не получится.
Во время репетиций спектакля с маленькими детьми
дополнительно проводились
беседы о войне. Некоторые
воспринимали рассказы как
сказки, но многие понимали
всю глубину народной трагедии и очень жалели тех, кто
прошел все ужасы войны,
иногда сопереживая до слез.
После спектакля своими
впечатлениями поделились
бывшие труженицы тыла
Татьяна Семёновна Ланчикова и Нина Григорьевна
Чеботарева:
- Было очень приятно,
спасибо юным артистам, я
смотрела - как будто себя в
детстве увидела, я всё это
сама пережила, мы тоже в
землянке жили... Нам очень
понравилось, ребятки такие
хорошие — просто молодцы.
Сколько в них энергии, а
какое музыкальное сопровождение — подобрали именно
ту музыку, которая возвра-

форма патриотического воспитания: долгий период подготовки спектакля, изучение
материала, репетиции и само
выступление — трудно представить себе более мощное
воздействие на умы и души
детей. А для пожилых людей,
пришедших на спектакль,
представление стало своего
рода «бальзамом» на старые
раны. Потому что они увидели, насколько осмысленно и
глубоко ребята понимают и
чувствуют всё, что пришлось
пережить самим ветеранам.
Единожды попав на такой
спектакль, сознание подростка меняется навсегда, и
даже взрослые начинают подругому себя ощущать. Как
бы ни развивались дальше
события в мире, в нашей стране не произойдёт стирание
исторической народной памя-

щает нас в прошлое. А в зале
что творилось! Даже самые
маленькие детки, и это чудо с таким вниманием смотрели,
они так слушали!.. И всё-всё
понимали.
На выходе из зрительного зала Дома культуры
Геофизик мы услышали, как
школьницы обсуждали: кто
во время спектакля заплакал,
а кто - нет. Их догнал одноклассник и резюмировал: «Да
что вы спорите, и я «ревел» и
остальные плакали все».
Дети всегда остро чувствуют
и живо реагируют на правду,
и раз их задевает «за живое»
трагедия искорёженных войной судеб наших ветеранов,
значит, спектаклю — жить,
а память народа сохранится
для будущих поколений.
Алексей Горбунов

родившееся в послевоенные годы, не
изведало голода и не познало цену взращённого хлеба. Мне кажется, что они
не в полной мере знают прошлое нашей
страны, поэтому так бездушно поступают
с излишками хлеба.
Народные пословицы гласят: «Хлеб —
всему голова», «Будет хлеб — будет и обед»,
«Пока есть хлеб да вода — всё не беда». В
них выражена выстраданная, людская, милосердная мудрость о бережном отношении к
хлебу с древних времён. Это, без сомнения,
самый важный продукт на нашем обеденном
столе, без которого нам не прожить. Хлебу
всегда отводилось первое место среди всех
продуктов. И к нему надо относиться с душевным пониманием.
Много продуктов есть на земле,
Но нет продукта такого,
Вкуснее, полезнее хлеба ржаного.
Он трудом усердным достаётся,
Хлеборобу, труженику на селе.
Спасибо мельнику и хлебопёку,
За каравай наш пышный и душистый.

С глубоким уважением,
Иван Константинович Панов,
несовершеннолетний узник
фашизма в Германии
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«ИСТОК»

Каждую неделю ученики 5-х классов школы им. 8 Марта собираются на заседаниях Клуба юных краеведов «ИСТОК» в филиале Поваровской городской детской
библиотеки. «ИСТОК» - это аббревиатура, которая расшифровывается так: «Изучай. Созидай. Твори. Отчий Край». На своей первой встрече дети и руководитель
клуба Роза Чужикова разработали программу и концепцию будущей деятельности клуба. Тезисы и призывы к действию, заявленные в названии, стали девизом
юных краеведов. К настоящему времени прошло уже более 20-ти увлекательных
заседаний клуба «ИСТОК». От активистов-экологов Марии Ёлкиной и Марии Рудас, дети узнали об экологических проблемах нашего поселения, и чем могут помочь участники клуба в решении этих проблем. Всезнающий гид Нимфа Мировна
Путешествующая провела для ребят виртуальную экскурсию по растительному и
животному миру Поварово. Галина Михайловна Рыбина рассказала «истоковцам»
о зарождении градообразующего предприятия «Спецгеофизика»», почему именно
Поварово выбрали местом для его строительства, и какую роль это сыграло в развитии нашего родного поселения. В День памяти воинов-интернационалистов России
в гости к ребятам приходил ветеран Афганской войны, боевой офицер, Константин
Крылов. Готовясь к конкурсу кукол-Маслениц, ребята узнали, как появилась эта
обрядовая кукла и в чем ее сакральный смысл.
Почётный гость клуба - Вячеслав Иванович Логинов рассказал ребятам о неизвестных фактах из истории нашего поселения. В Музее истории образования и
духовной культуры школы №2045 г. Москвы, дети, совместно с археологом Александром Неклюдовым, ознакомились с проектом «Увековечим раскопки в Льялово».
Но главным открытием юных краеведов стала подлинная история бронепоезда
№53. В конце 2016 года «истоковцы» приняли участие в конференции «Солнечногорск: в направлении главного удара», посвященной 75-летию Битвы под Москвой. На этой встрече свой доклад о бронепоезде №53, принимавшем участие в
этих боях и героях Советского Союза – уроженцах Солнечногорска, представили
Виктория Краюхина и Екатерина Фёдорова. Доклад воспитанниц объединения
«Военно-патриотический клуб «Молодой Суворовец» под руководством Виктора
Кошкина, вдохновил наших юных краеведов глубже изучить этот интереснейший
исторический материал.
И началась работа по созданию буклета к празднику Победы - «Бронепоезд №53.
Агитпоезд из настоящего в прошлое».

Бронепоезд Победы

75 лет назад одна из самых масштабных и самых
значимых военных операций Великой Отечественной
войны — Битва за Москву,
завершилась полной победой
Красной армии. Фашистская
Германия потерпела под Москвой первое крупное поражение в ходе второй мировой
войны. Упорно сражаясь,
наши войска обескровили
противника, и перешли в решительное наступление.
Свой вклад в разгром
немецко-фашистских войск
под Москвой внесли и экипажи бронепоездов.
Юные участники краеведческого клуба «Исток»
филиала Поваровской городской детской библиотеки
АУ «Поваровский культурный центр» прошли по тем
местам, где 22 и 23 ноября
1941 года легендарный бронепоезд № 53 своим огнём
сдерживал наступление
немецко-фашистских войск
на Москву.
Руководитель объединения «Военно-патриотический
клуб общевойскового профиля «Молодой суворовец»
Виктор Кошкин, рассказал
поваровским школьникам
об исторических сражениях
за Москву 1941 года, прошедших на земле Солнечно-

горья.
- Шёл шестой месяц
Великой Отечественной
войны. Немецкие войска
неудержимо рвались к столице нашей Родины, городу
Москве. Под Клином враг
встретил упорное сопротивление советских войск. Мощная танковая
группировка гитлеровцев,
стала обходить город с
юго-запада и двигаться
на Солнечногорск с целью
перерезать железную и
шоссейную дороги. Для
поддержки оборонявшихся
здесь соединений 16-й армии
бронепоезду № 53 была поставлена задач: отражать
атаки немецких войск на
участке Клин – Подсолнечная.
Виктор Владимирович
вместе с «молодыми суворовцами» провели небольшое
историческое исследование о
судьбе легендарного бронепоезда. Этими исследованиями
они и поделились с поваровскими краеведами — участниками клуба «Исток», когда
вместе обследовали овраги и
забытые тропинки вдоль ж/д
полотна по пути следования
бронепоезда. Побывали и
там, где он принял первый
бой. Дети своими глазами
увидели те исторические

места, где стояли немецкие
танки и откуда фашисты обстреливали наш бронепоезд.
Кто-то из ребят заметил, что
почти ежедневно проезжал
мимо этих мест на электричке и, глядя в окно, даже не
задумывался о том, что в
этих оврагах могло что-то
происходить.
«Истоковцы» узнали, что
бронепоезд — это железнодорожный состав с артиллерийским и пулеметным вооружением, укрытый броней.
Предназначен он для боевой
поддержки пехоты и других
родов войск, а также для
ведения самостоятельных
боевых действий в полосе
железной дороги.
Объединение «Военнопатриотический клуб «Молодой суворовец» Дома детского творчества «Юность»
одним из направлений своей
работы по патриотическому
воспитанию молодёжи считает изучение боевых действий
на территории Солнечногорского района в ходе Московской битвы 1941-1942 г.
Поваровский краеведческий клуб «Исток» делает
только первые шаги в изучении истории родного края.
«Суворовцы» в этот раз выступили в роли «старшего
брата», точнее «старшей

сестры». Поваровцы с увлечением прочли исследование
Виктории Краюхиной. Девушке удалось объединить
разрозненные источники:
«Судьба бронепоезда №
53 по-своему уникальна.
Он был построен на
Брянском заводе еще до войны - в середине тридцатых
годов. Бронепоезд состоял
из бронированного паровоза и двух бронеплощадок.
Каждая из них имела по
две башни с трехдюймовыми морскими орудиями
Путиловского завода и по
четыре пулемета «Мак-

висела на волоске, но экипаж держался стойко и
мужественно. Бронепоезд
восстанавливался и продолжал сражаться. Ему
удалось одному из немногих
оказаться победителем
в схватке с вражескими
танками. Оказавшись повреждённым и в окружении
в ходе немецкой летней
наступательной операции,
он был взорван своим экипажем. Но после того как
эта территория была освобождена бронепоезд как
птица Феникс был заново
возрождён, возвратился в
строй и бил врага до конца
войны.
Шёл шестой месяц Великой Отечественной войны.
Немецкие войска неудержи-

нявшихся здесь соединений
16-й армии, бронепоезду №
53 была поставлена задача:
отражать атаки немецких
войск на участке Клин –
станция Подсолнечная.
Старший машинист
бронепоезда М. Д. Алапов
вспоминает: «На станции
Навтлуги, в пригороде Тбилиси, находился сборный
учебный пункт бронепоездов. Наш 53-й отдельный
бронепоезд формировался
в Тбилиси на базе 7-го Отдельного дивизиона бронепоездов, в состав которого
входили бронепоезд а. №№
27, 28, 29, а четыре бронепоезда №№ 53, 54, 55, 56
стояли в неприкосновенном
запасе - НЗ. Почти все машины, поступившие сюда,

сим» с каждого борта. На
паровозе была установлена
«счетверенная» зенитная
установка из тех же «Максимов».
Созданный до войны
– 53-й некоторое время
находился на консервации.
С началом войны он в короткий срок был приведён
в боевое состояние и вступил в схватку с врагом.
Несколько раз его судьба

мо рвались к столице нашей
Родины городу Москве.
Встретив упорное сопротивление советских
войск под Клином, мощная
танковая группировка гитлеровцев стала обходить
его с юго-запада и двигаться на Солнечногорск с целью
перерезать железную и
шоссейную дороги.
Для поддержки оборо-

были построены в Брянске.
Я сам дважды приводил оттуда крепости на колесах.
На четвертый день войны мы с 53-м бронепоездом
ушли на Западный фронт.
Путь лежал через Брянск.
Там на заводе «Красный
Профинтерн» бронепоезд
подправили и довооружили.
Экипаж сложился дружный. Почти за пять месяцев
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схваток с фашистскими
войсками приобрел солидный боевой опыт…»
23 июня 1941 года командир дивизии получил
директиву начальника войск НКВД, регламентировавшую порядок использо-

гусеницами рельсы. Но мы
своим огнем не допустили
их к полотну железной
дороги и подбили еще три
танка. Выскочившие из
горящих танков экипажи
были уничтожены пулеметным огнем».

армии прибыли вагоны с
теплым обмундированием
и валенками. Мы готовили
эшелоны к отправке, да помешали вражеские танки.
Если бы не своевременная
помощь бронепоезда, нам
бы пришлось туго…»

вания бронепоездов в новых
условиях. На четвертый
день войны под командованием капитана Джахиева
и политрука Полюсука
бронепоезд № 53 направили
на Западный фронт.
Основной задачей для
него определялось оказание
огневой поддержки оборонявшимся стрелковым
частям. Бронепоезд № 53
должен был прикрывать
Полоцкий железнодорожный узел. Бронепоезд № 76
ушёл в Молодечно для поддержки 9-й кавалерийской
дивизии, а № 73 остался на
станции Беларусь. Здесь, в
Белоруссии, им пришлось
сдерживать наступление
гитлеровских дивизий группы «Центр».
Последовали пять месяцев непрерывных боев.
22-23 ноября экипаж
бронепоезда выдержал
тяжелейший поединок с
немецкими танками под
Солнечногорском.
22 ноября в 16.00 часов
бронепоезд находился на
ст. Покровка. Связавшись
по селектору со ст. Подсолнечная, Джахиев узнаёт,
что станция и Ленинградское шоссе, по которому
двигались наши войска,
находятся под обстрелом
немецкой артиллерии. Поезд на полной скорости
двинулся к ст. Подсолнечная. Когда поезд подошёл к
Солнечногорску, Джахиев
увидел, что с юго-запада к
железной дороге движутся
немецкие танки и, ведя
огонь с хода, держат под
обстрелом дорогу.
- Правым бортом всем
орудиям – огонь! – командует Джахиев.
Бронепоезд № 53 вступает в бой. Как это было,
рассказывает член экипажа бронепоезда Н. Дзэнеладзе:
«Мы увидели колонну из
10 танков. Они разделились
на две группы и открыли
огонь по бронепоезду. Командир, капитан Джохиев,
подпустил танки на близкое расстояние. Все четыре
орудия бронепоезда открыли огонь. Первыми снарядами были подбиты два танка. Немцы, не ожидавшие
такого отпора, отошли.
Используя естественные
укрытия, немецкие танки
пытались перекрыть путь
бронепоезду, разворотить

Умело маневрируя, бронепоезд около двух часов
вел артиллерийскую дуэль
с танками и прикрывал
отход своих войск на новые
позиции.
Несколько снарядов
врага пробили броню бронепоезда. Был пробит паровозный тендер. Произошла
большая утечка воды.
В 18 часов бронепоезд
отходит к станции. На
путях - составы, много составов. В них боеприпасы,
военное имущество. Нужно
все это спасти, вывезти
из-под огня противника.
Бронепоезд ведет заградительный огонь.
К 19 часам 22 ноября
бой затих. Немцы остались
на ночь в районе нынешней
туббольницы. Захватить с
ходу Солнечногорск фашистам не удалось.
И вот свободные паровозные бригады бронепоезда
заняли места на стоявших
паровозах. Состав за составом выкатываются со
станции. Все заняты своим
делом: кто работает за
машиниста и кочегара, кто
за сцепщика и стрелочника.
Личному составу бронепоезда с ремонтом помогают
железнодорожники.
Вспоминает комиссар
интендантской базы 16-й
армии С. М. Ямщиков: «При-

С особым вниманием и
трепетом «истоковцы» читали
следующие строки, ведь в них
говорится непосредственно о
их родном поселке:

мерно в 15 часов 22 ноября
в Солнечногорск прорвалась
группа легких немецких
танков с десантом автоматчиков, хотя бои шли в
пятнадцати километрах
от города. В эти дни нами
в городе Высоковском под
Клином был свернут и эшелонами эвакуирован на
станцию Подсолнечная
продовольственный склад,
снабжавший этот фланг
16-й армии. Кроме того,
на станцию в адрес 16-й

городе в качестве подпольщика, в городе было тихо.
Горожане по карточкам
получали хлеб и другие продукты. Со станции ушел
последний эшелон эвакуируемого завода имени Лепсе.
Около 12 часов дня снова послышались орудийные
залпы, свист мин, стрельба из пулеметов и автоматов. Немецкие танки,
ведя непрерывный огонь,
от туббольницы двинулись

«Расчистив пути, в полночь бронепоезд отходит к
станции Поварово. Приняв
там десант – пулемётный батальон, поезд снова
держит путь на Подсолнечную. Там пулеметчики
с ходу занимают огневые
позиции. Им предстоит
трудная схватка с противником.
Ночь прошла относительно спокойно.
Наступило утро 23 ноября, воскресенье. Как писал
К. Куркин, оставленный в

к железной дороге, туда,
где насыпь сравнивается
с обочинами (ныне район СЭМЗ). Бронепоезд №
53 пытался преградить
им путь, но вновь получил
серьёзные повреждения и
отошел к станции. Около
15 часов фашистские танки перешли через полотно
железной дороги и вышли на
Ленинградское шоссе.
После этого боя поезд
отходит в тыл. На перегоне Подсолнечная – Поварово состоялась вторая
артиллерийская дуэль бронепоезда с большой группой
танков. Танки пытаются обогнать бронепоезд,
выйти на железнодорожное
полотно, разрушить путь.
Но бронепоезд, пробивая
себе путь огнём, выходит
из зоны огня танков и прорывается к Москве.
Так произошёл редчайший случай, когда бронепоезд вступил в единоборство с наседавшей на
него громадой фашистских
танков и вышел победителем. Умелые действия

И вдруг в небольшой станционной комнате раздался тревожный мужской
голос:
— Говорит Подсолнечная. Слышу рев фашистских танков. Сейчас они
ворвутся в город. Наша
станция до отказа забита
эшелонами.
Командир и комиссар
мгновенно выскочили из
комнаты и бросились к
бронепоезду.
Вспоминает комиссар
интендантской базы 16-й
армии С. М. Ямщиков:
— Около 15 часов 22 ноября в Солнечногорск прорвалась группа легких немецких танков с десантом
автоматчиков, хотя бои
шли в пятнадцати километрах от города. В эти дни
нами в городе Высоковском
под Клином был свернут
и эвакуирован эшелонами
на станцию Подсолнечная продовольственный
склад, снабжавший фланг
16-й армии. Кроме того,
на станцию в адрес 16-й
армии прибыли вагоны с

бойцов бронепоезда не дали
противнику перерезать
Ленинградское шоссе, по
которому отходили массы
наших войск. Сам бронепоезд получил три десятка
крупных и более сотни небольших пробоин».

теплым обмундированием
и валенками. Мы готовили
эшелоны к отправке, но помешали вражеские танки.
Если бы не своевременная
помощь бронепоезда, нам
бы пришлось туго...
Поваровские краеведы, оказавшись на местах
боевых действий, пытались
представить, как в ноябре
1941-го на полном ходу
53-й бронепоезд ворвался
на станцию Подсолнечная.
Вот они, немецкие танки!
Ведут огонь по скоплению
наших эшелонов. Тут же в
дело вступает артиллерия
бронепоезда. Несколько
прямых попаданий, и танковая группа уже пятится
назад. Слышится команда
А. Д. Джахиева:
— Правым бортом, все
орудия, картечью, огонь! —
это уже по десантникам.
Заставив гитлеровцев
отступить, бронепоезд №
53 устремился к путям,
где готовились к отправке
эшелоны. В разных концах
станции Подсолнечной
полыхали склады и вагоны. Дорога была каждая
минута. Но паровозы,
стоящие впереди эшелонов, оказывается, еще
только ждали машинистов. Что было делать?
К эшелонам послали членов паровозных бригад
бронепоезда. Нашлись
кочегары-добровольцы. И
работа закипела. Часть
груженых составов начали вытаскивать на железнодорожную линию,
идущую в Крюково. Гит-

Виктор Кошкин очень
хорошо изучил архивные документы, когда он пересказывал историю 53 бронепоезда,
«истоковцы», словно сами
побывали на месте сражения,
ну или посмотрели об этом
хороший фильм:
- Советское командование поручило 53-му
охрану перегона Клин —
Подсолнечная Октябрьской железной дороги.
22 ноября 1941 года
бронепоезд находился на
станции Покровка. Враг
наседал из последних
сил. Весь экипаж бронепоезда был в постоянном
напряжении. Дозорные
внимательно следили за
воздухом, не появятся
ли вражеские самолеты,
из-за перелеска могли
выскочить и немецкие
танки.
Вот как описывают
события командир бронепоезда капитан А. Д.
Джахиев и комиссар политрук В. П. Полюсук.
Утром 22 ноября они направились к дежурному по
станции Покровка узнать
последние новости. Несколько минут оператор
тщетно пытался связаться по селектору с
Клином или Подсолнечной.
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леровцы тем временем,
вы й дя и з з ам е шате льства, возобновили обстрел, сосредоточив огонь
на бронепоезде. Однако
часть путей уже освободили, образовался простор для маневрирования,
и старший машинист М.
Д. Алапов умело уводит
стальную крепость из-под
обстрела.
Почти сутки без еды,
сна и отдыха сдерживал
бронепоезд натиск фашистов. Он не только поражал
вражеские огневые точки,
но и успел «слетать» на
станцию Поварово, откуда
доставил пополнение для
защиты города.
Что было дальше? В
конце - концов боеприпасы оказались на исходе, и
бронепоезд вынужден был
покинуть Подсолнечную.
По дороге его ждала новая
схватка с танками противника. Стальные коробки с
черными крестами выползали из леса. Одна из них
начала карабкаться на железнодорожную насыпь, пытаясь разворотить колею и
преградить дорогу бронепоезду. Однако с первого же
выстрела танк покатился
с насыпи вниз.
На станции Подсолнечная бронепоездом № 53
было уничтожено четыре
вражеских танка.
— Наш боевой коллектив называли «интернациональной бригадой», —
вспоминает подполковник
в отставке В. П. Полюсук.
Русские и грузины, украинцы и армяне, белорусы и
татары служили в одном
экипаже. И надо сказать,
хорошо служили! После
того как не дали возможности противнику перерезать путь наших войск
по Ленинградскому шоссе
и прибыли на новую стоянку, на теле бронепоезда
насчитали три десятка
крупных пробоин, сотни
вмятин.
Командующий Московским военным округом и
Московской зоной обороны
генерал Артемьев П.А. дал
высокую оценку действиям
бронепоезда. Указом Президиума Верховного Совета
СССР были награждены:
командир бронепоезда Джахиев А.Д., комиссар Полюсук В.П., его заместитель
Кривошеев Г.Н., секретарь
парторганизации Смирнов
Н.М. и другие.
После ремонта отдельный бронепоезд № 53 под
командованием капитана
А. Д. Джахиева участвовал
в советском контрнаступлении под Москвой, а затем
получил направление на
Кубань.
Наступательная операция
под Солнечногорском вошла
в историю. На территории
Солнечногорского района, в
числе других районов Подмосковья, доселе непобедимая
немецкая военная машина
была остановлена. Впервые
враг отступал. Город Солнечногорск стал первым городом,
окончательно освобождённым от немецко-фашистской
оккупации в ходе Великой
Отечественной войны.
В боях под Солнечногорском
погибли более 5 тысяч советских солдат.
Окончание на стр. 10.
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 13 (182)

Бронепоезд
Победы

Начало на стр. 8-9.
В связи с этим Московская областная Дума своим
решением от 30 апреля 2015
года присвоила городу Солнечногорску почётное звание
«Населённый пункт воинской
доблести».
- Наш «агитпоезд» словно проехал из настоящего
в прошлое навстречу бронепоезду № 53, - поделилась
своими впечатлениями сотрудник Поваровской городской детской библиотеки
Роза Чужикова, руководитель клуба «Исток».- Выражаем огромную благодарность «Дому детского
творчества «Юность»,
творческому объединению
«Военно - патриотический
клуб «Молодой суворовец» и их талантливому
руководителю Виктору
Владимировичу Кошкину. Благодаря им
мои ребята,
участники
краеведческого клуба
«Исток»
увидели, что
история это не просто строчки
учебника.
История
может быть
живой, если
ею занимаются вот
такие неравнодушные люди.
И - если мыпомним».

Участники клуба
«ИСТОК» и их руководитель, старший библиотекарь Роза Чужикова,
продолжают собирать информацию о легендарном
бронепоезде и надеются
на помощь любителей
и профессионалов, всех
неравнодушных граждан Поварово, хорошо
знающих историю нашего
края.
А в новом учебном году
наших краеведов ждет
работа над проектом «Дуб
ветеран». За время летних
каникул ребята подготовят фотографии для областного фотоконкурса.
Наш корр.

Несмотря на непогоду, 9 мая в Поварово
прошёл традиционный турнир по футболу среди дворовых юношеских команд.
Состязание было посвящено Великой Победе.
По итогам встречи призовые места распределились
следующим образом:
1 место - команда 2-го микрорайона;
2 место - команда Поваровки;
3 место - команда 1-го микрорайона.
Анна Кирсанова

Газета администрации муниципального образования городское поселениеПоварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

Концерт школы эстрадного вокала
Дома культуры Поварово
В последнее воскресенье
весны прошёл отчетный концерт школы эстрадного вокала
Дома культуры Поварово. В
течение всего сезона 20162017 учебных годов солисты
и три вокальных коллектива
педагога по вокалу Наиры
Егиазарян участвовали во всех
культурных мероприятиях АУ
«Поваровский культурный
центр». Выступали воспитанники Наиры Рубиковны и на
престижных международных
фестивалях и конкурсах.
- В конце февраля 2017 года
мы участвовали в VI Международном фестивале-конкурсе
«Весь мир – искусство». Было
заявлено 8 солистов и одна
группа. Мы привезли с фестиваля 2 диплома лауреатов и
ещё у нас 6 дипломантов. Никифорова Виктория исполнила
произведение «Мне бы, петь и
танцевать», и стала лауреатом
III степени, Мельник Степанида с песней «Лев и брадобрей»
— также лауреат III степени.
Дипломантами III степени
стали Игнатьева Мария и Морозова Елена, дипломы II степени увезли с собой Чернат
Ариадна и Громова Варвара.
Савзаева Александра стала
дипломантом I степени.
Благодарственную грамоту
«за вклад в развитие творческого потенциала учеников,
за высокий профессионализм
и компетентность, за великий
труд Педагога» получила и
сама Наира Егиазарян. Дипломантом I степени VI Международного фестиваля-конкурса
«Весь мир — искусство!» стала созданная ею вокальноэстрадная группа «Мечта».
Отличились питомцы Наиры Рубиковны и на другом
большом международном конкурсе.
- 14 апреля мы выступали в
ДК МАИ на Международном
фестивале-конкурсе «Огни
Большого Города»/ «CITY
LIGHTS». Поварово представляли 5 солистов и вокальная
группа «Мечта». Все стали
лауреатами, группа «Мечта»
- лауреат II степени, Маша
Игнатьева, Маша Жигарева и
Ариадна Чернат - лауреатами
III степени, Александра Савзаева и Стеша Мельник стали
лауреатами II степени.
Вокальные номера, подготовленные к большим праздникам и песни из фестивальных
программ стали основой отчетного концерта. Вначале выступили все три группы юных
вокалистов, затем, большим
блоком прошли номера сольных исполнителей.
- Конечно, я всех люблю,
но особо хочется отметить
наших солистов —с ними я
занимаюсь отдельно, они ходят
на индивидуальные занятия.
Мои девочки - Ариадна Чернат,
Вероника Нормадова, Александра Сазаева, Маша Игнатьева
и многие другие стремятся к
саморазвитию, учатся еще и
в музыкальной школе. Кто-то
осваивает фортепиано, кто-то
играет на арфе, в любом случае – многие, занимающиеся у
меня дети, хотят в дальнейшем
посвятить себя музыке.
Сама Наира Егиазарян
получила начальное музыкальное образование в двух
музыкальных школах. Наира
Рубиковна определилась с вы-

бором будущей профессии ещё
в раннем детстве:
- Я начала заниматься
музыкой с 7 лет. Закончив
Московскую среднюю специальную музыкальную школу
им. Гнесиных, поступила в
Московский педагогический
государственный университет
им. Ленина. И там же закончила магистратуру. Образование
у меня — педагогическое,
специальность — «педагог по
эстрадно-джазовому вокалу».
Преподаю уже 6 лет, сначала в
городе Долгопрудный, в музыкальной школе, и 4 года — веду
занятия в АУ «Поваровский
культурный центр». Девочки
растут на глазах, и за их ростом
интересно наблюдать. Ведь
учиться самой — это одно
дело, а преподавать - совсем
другое. Я, когда училась и
преподавала, по-другому себя
ощущала. Потом произошло
какое-то переосмысление,
сейчас я чувствую, что это
- моё. И мне очень нравится
моя работа.
Всего у Наиры Егиазарян
обучаются искусству вокала
35 человек. В группе «Ручеёк»
- дети с 3 до 7 лет, «Нотки» ребятишки постарше, от 8 до
13 лет, и группа «Мечта» - подростки 14-16 лет.
- С малышами, конечно же,
чуть посложнее работать, к
каждому требуется подобрать
«ключик». Но и с подростками
порой бывает трудно. Были у
меня небольшие сложности с
Вероникой Нормадовой, она
девочка с характером, зато
поёт как хорошо! Да, они все,
мои девочки - с характером,
надо к каждой подобрать индивидуальный подход. Так же
и с родителями надо работать,
не только с детьми. Потому
что и у родителей свои особые
требования.
Одерживать творческие
победы юным вокалистам помогает сплочённый коллектив родителей. Папы и мамы
принимают активное участие
в жизни всех коллективов
Наиры Егиазарян. Маленьким
детям папы и мамы помогают
учить тексты, немало внимания уделяется и сценическому
образу юных вокалистов. На
выступлениях дети постоянно
меняют сценические костюмы
и платья, у них очень много
нарядов, которые им шьют
на заказ. В создании образа
маленького артиста участвуют
и педагог и родители. Родители тратят на своих детей не
только время, но и вкладывают
немалые средства.
-Недостаточно просто
овладеть искусством вокала,
важна и вот такая поддержка
родителей — и моральная и
материальная, - считает Наира
Рубиковна.
- Когда ребёнок на сцене
чувствует себя настоящей

«звездой», у него есть концертные туфли, платье или костюм,
у него за спиной вырастают
крылья. Мы вместе с родителями нашли специальную швею,
чтобы для нас персонально
шили костюмы — поделилась
секретом Наира Егаизарян.
- Мне это тоже нравится:
приятно, когда дети на каждый номер выходят на сцену
в новом наряде. Не всё время
в одном и том же, а постоянно
меняют образы. И родители
были не против, и сами дети.

Поэтому нарядных сценических костюмов у нас много.
Родители внимательно следят
за нашей работой и реально переживают за своих детей. Они
считают количество номеров
в каждом концерте, и потом
спрашивают меня - почему так
мало? Очень хотят, чтобы этих
номеров было гораздо больше.
Так что сегодняшний отчётный концерт — прекрасная
возможность максимально показать, какие у нас замечательные дети, чтоб все увидели, на
что они способны.
Этот концерт запомнился
великолепными концертными
номерами. Открыли праздничную программу самые юные
ученики Наиры Егиазарян группа «Ручеек». Маленькие
детки пропели частушки, шуточные песенки «Рыжий кот»,
«Хлопайте в ладоши» и всеми
любимый шлягер «Идёт солдат
по городу». Группа «Нотки» исполнила патриотические произведения «За тебя, РодинаМать», «Нам нужен мир!»
и лирическую композицию
«Нарисуй». В исполнении вокальной группы «Мечта» прозвучали военные песни «Эх,
дороги», «Казаки в Берлине»,
трогательные «Московские
окна». Порадовали своими вокальными номерами солисты
группы «Нотки» Виктория
Никифорова, Мария Игнатьева, Ариадна Чернат, Алина
Зверева, Варвара Громова и
Диана Тэн. Овациями закончилось выступление Александры
Савзавевой из группы «Ручеёк». Девочка с 5 лет ходит
на аэробику и дополнительно
занимается с преподавателем
сценической пластикой. Во
время исполнения номера
«Чунга-Чанга» Саша танцевала

и кувыркалась, крутила «колесо», а под финал с прыжка села
в поперечный «шпагат». Закрывали программу Вероника Нормадова, Александра Коган, и
группа «Мечта» песней «Я буду
ждать тебя». Под занавес на
сцену поднялись все участники
представления и их художественный руководитель Наира
Егиазарян. Отчётный концерт
закончился шквалом аплодисментов, цветами и словами
благодарности руководителю
и организаторам музыкального
праздника. Впереди у детей
летние школьные каникулы,
но коллективы Наиры Егиазарян продолжат свои занятия.
Ребята будут готовиться к
выступлению на концерте в
День рождения Поварово. А в
новом учебном году — их ждёт
подготовка и участие в новых
вокальных конкурсах.
- Мы стараемся не ездить
на конкурсы, которые проводят
одни и те же организаторы, говорит Наира Рубиковна.
-Чтобы не получилось так, что
судьи нас уже знают, и поэтому
ставят хорошие оценки. У меня
много знакомых педагогов,
которые сидят в жюри, можно
к ним поехать и всегда будут

хорошие баллы. Но я стараюсь возить детей на разные
конкурсы, чтобы у ребят была
возможность развиваться и
расти.
Наира Рубиковна мечтает,
чтобы её воспитанники в дальнейшем продолжали заниматься музыкой. О каждом ученике
Егаизарян знает практически
всё, и хорошо понимает, что
уже получается хорошо, и над
чем ещё надо поработать:
- Не хватает уверенности нашим детям, очень все
закомплексованные пока.
Сейчас мы ищем педагога по
актёрскому мастерству. Чтобы дети стали более раскрепощёнными. Когда я училась,
нам преподавали и сценическую речь и ремесло актёра
— в дальнейшем это очень
помогает. Так что актёрское
мастерство нам обязательно
нужно.
Сама Наира Егаизарян
тоже не собирается останавливаться в саморазвитии.
- Я хочу дальше продолжить обучение, закончить
аспирантуру — в моём родном
ВУЗе или в «Гнесинке». Не
хочу стоять на одном месте,
просто быть педагогом. Хочу
стать доцентом (смеётся).
После концерта в Доме
культуры «Геофизик» один из
родителей не скрывая своего восторга признался: «Это
такое счастье, что Наира Рубиковна работает в нашем
Поваровском Доме культуры.
Ребята её очень любят, это
видно и это — взаимно, она
отдаёт всё своё сердце детям».
Пожелаем солистам и коллективам Наиры Егиазарян новых
побед и творческого роста в
следующем учебном году.
Соб. корр.
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В Поварово проходит
патриотическая акция
«Праправнуки Победы»

Продолжается прием
заявок на соискание
Премии Губернатора
Московской области
«Наше Подмосковье»

Акция «Праправнуки Победы» стартовала 9 мая 2017 года.

На сегодняшний день от Солнечногорского района уже зарегистрированы более 15
социальных проектов.

Любой желающий может стать участником бесплатной
фотосессии.
Инициатором фото-проекта выступил Станислав Василенко, сотрудник Поваровской городской библиотеки. Во
время торжественного митинга, 9 мая, рядом с Монументом
поваровцам, павшим в боях за Советскую Родину в ВОВ,
Станислав фотографировал всех желающих абсолютно бесплатно. Затем было принято решение продолжить этот проект. В течении месяца фотографы-волонтеры посетят детские
сады Поварово чтобы запечатлеть детей в военной форме,
с экспонатами времен ВОВ. «Мы считаем, что наша акция
способствует патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, -говорит Стас, - взяв в руки, сфотографировавшись с тем или иным предметом, имевшим отношение к Великой Отечественной
войне, дети
обязательно зададут
родителям
вопросы и
об истории
своей семьи
и об истории
своей страны».
На данный момент
агитационная бригада

фотопроекта «Праправнуки Победы» посетила два детских сада: детский сад № 6 в
микрорайоне Лесхоз и № 27 в Поваровке.
Весь реквизит и костюмы бригада привозит
с собой. Для этой акции АУ «Поваровский
культурный центр» нашёл в костюмерной
военную форму маленьких размеров. Остальные предметы, участвующие в фотосъемке и
воссоздающие атмосферу военных лет - это
экспонаты музея военной славы, в разные
годы добытые в экспедициях поисковым отрядом «Отечество» под руководством Михаила
Пудовкина.
Руководство АУ «Поваровский культурный центр» инициативу Станислава с
удовольствием поддержало. И не только поддержало, но и принимает в акции самое непосредственное, активное участие. Оказалось,
что желающих поучаствовать в фото-сессии
настолько много, что Станислав один бы попросту не справился. Ведь каждого ребёнка
нужно одеть в военную форму, поправить ему

Напомним, что прием заявок на соискание премии в
2017 году начался 25 апреля и продлится до 24 июня включительно.
В премии 2017 года много особенностей и новшеств. В
том числе: проекты на соискание ежегодной премии в 2017
году представляются по четырем основным категориям в зависимости от количества участников, реализующих проект:
«Инициатива», «Команда», «Объединение», «Сообщество».
В каждой из категорий есть одна специальная премия в размере 150 000 рублей.
На сайте премии «Наше Подмосковье» 2017 года появился раздел «Люди», в котором желающие регистрируются как
авторы проекта или как члены инициативной группы, которые могут проголосовать за понравившиеся проекты.
Информация на сайте www.наше-подмосковье.рф.

пилоточку, дать в руки винтовку или автомат, при этом сумев
расположить его к себе, и только потом - сфотографировать.
Приходится учитывать не только технические аспекты фотопроекта, выбирать нужный ракурс, учитывая свет и тени выставлять экспозицию, но и учитывать особенности детской
психики. Прямо на съёмках фотографам удается провести
краткий экскурс в историю. Ведь в маленькие детские ручки
вкладываются подлинные предметы, побывавшие в настоящих боях и сражениях. Каждый ребёнок, принявший участие
в фото-сессии, услышал и краткую историю проржавевшей
каски и старого кожаного офицерского планшета. Чтобы
ожидающие дети не скучали, старший библиотекарь Роза
Чужикова читает
вслух рассказы и
воспоминания о
Великой Отечественной войне.
Во время съемок иногда раздаются детские
возгласы: «Я об
этом слышал!»
или «Мне мама
такой рассказ
читала!» Что же,
видимо организаторам проекта
удаётся достигать своей цели:
привлечь внимание подрастающего поколения
к истории Великой войны, к
истории своей
Родины.

Силовой турнир посвящённый 72-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
состоялся 6 мая в СК «Авангард»
Соревнования проходили по нескольким видам спорта:
пауэрлифтинг (жим лёжа, становая тяга) и армрестлинг.
Спортсмены из спортивного клуба АУ Поварово СпортПлюс под руководством тренеров Захарова Алексея и
Шеиной Татьяны приняли участие и заняли чемпионские и
призовые места.
Жим лёжа:
Гась Максим — 2 место (с результатом 105 кг )
Громов Александр — 1 место ( с результатом 110 кг)
Ожерельев Андрей- 2 место ( с результатом 140 кг)
Шеин Илья — 3 место ( с результатом 130 кг)
Тренер Захаров Алексей — 1 место (с результатом
160 кг)
Пашкевич Дмитрий — 4 место (с результатом 115 кг)
Становая тяга:
Ожерельев Андрей — 3место (с результатом 200 кг)
Тренер Захаров Алексей — 2 место (с результатом
300 кг)
Пашкевич Дмитрий — 4 место (с результатом 220кг)
Армрестлинг:
Гась Максим — 1 место
Пономарева Анна — 2 место
Алимжанов Даниил — 4 место
Тренер Захаров Алексей — 2 место
Гладилин Виктор — 5 место
Поздравляем призеров и чемпионов с завоеванными местами! Желаем продолжать тренировки в том же духе!
Только вперёд, только к победе!
Благодарим организаторов за достойное проведение
турнира.
Татьяна Шеина-Захарова

С 1 июня в акции смогут принять участие не только дети.
По понедельникам и четвергам с 11.00 до 20.00 в рамках
проекта можно будет сфотографироваться в Поваровской
городской библиотеке, расположенной по адресу: мкр. Поваровка, д. 23 (ДК «Геофизик»).
Все участники фотосессии могут скачать
свои фотографии абсолютно бесплатно из альбома
группы «Праправнуки Победы» вКонтакте, ссылка:
https://vk.com/album-146742134_243621738.
Наш корр.
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Строительство завода
Mercedes в Подмосковье
позволит создать
1,5 тысячи рабочих мест
Об этом сообщил губернатор
Московской области в программе
«Неделя в городе» на канале «Россия 1».
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Акция «Лес Победы»
В субботу, 29 апреля администрация городского поселения
Поварово в полном составе
поддержала призыв губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева об участии в акции
«Лес Победы».
Как и во время обще областного субботника, сотрудники администрации разделились
на две команды: первая, под руководством
Виктора Викторова руководителя администрации, поехала на центральную площадку
акции, расположенную недалеко от деревни
Алексеевское Соколовского сельского поселения. Сюда же прибыли «трудовые десанты»
МБОУ Поваровская СОШ и МБОУ СОШ
имени 8 Марта.
Представители Клинского лесничества подготовили
поле площадью 9,8 га для посадки молодого леса. Борозды
были нарезаны, в начале каждой из них участников акции
уже ожидали ведра с сеянцами ели и сосны, а также мечи
Колесова для нарезки лунок.

Губернатор рассказал, что получает письма от подмосковных школьников, заинтересованных в обучении по востребованным на предприятии специальностям и дальнейшем
трудоустройстве. По его словам, для тех, кто будет работать
на этом предприятии, «уже затачивается целый колледж».
«Бизнес Подмосковья должен быть очень выгодным.
Мы компенсируем затраты капитальные, мы компенсируем
затраты на инфраструктуру, мы даем бесплатно землю, мы
оказываем содействие по коммуникации с торговыми сетями.
Мы заинтересованы, чтобы в каждом муниципалитете создавались рабочие места», - подчеркнул Воробьев.
Важность запуска завода, который запланирован через
два года, подчеркнул и исполняющий обязанности главы
Солнечногорского района Андрей Чураков.
«Завод Mercedes-Benz будет построен в Солнечногорском
районе в индустриальном парке «Есипово». Это огромное событие не только в рамках муниципального образования, но
и всего региона в целом. На территории района будут производиться 25 – 30 тысяч высококачественных автомобилей в
год. Потребуются квалифицированные кадры для работы на
мировом автогиганте. У жителей Солнечногорского района
появится отличная возможность работать на стабильном,
востребованном и высокооплачиваемом производстве», - сказал и.о. главы Солнечногорского района Андрей Чураков.
Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в
Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в
июне 2016 года.
Инвестконтракт заключён между Российской Федерацией, «Мерседес-Бенц РУС», правительством Московской
области и муниципальным образованием сельское поселение
Пешковское Солнечногорского района. Инвестиции в проект
оцениваются в 300 млн. евро.
Источник: http://solreg.ru

Около 25 млн евро вложит
итальянский инвестор
в производство
в солнечногорском районе
Итальянская компания DIKE Advisory
планирует построить в индустриальном
парке «Есипово» завод по производству
сантехнических фитингов (соединительные части трубопроводов).
Подготовительные процедуры
планируют начать уже осенью этого
года, а само предприятие построить
в 2018 г.
«Наши итальянские партнеры
хотят уже в 2019 году запустить
производство и начать выпускать
продукцию», - сообщил руководитель АО «Корпорация развития Московской области» Тимур Андреев.
Генеральный директор «DIKE Advisory - Consultoria
Comercial, Trading e Investimentos» Диого Сантос заявил,
что в реализацию инвестиционного проекта планируется
вложить около 25 млн евро.
«Корпорация развития Московской области» и «DIKE
Advisory - Consultoria Comercial, Trading e Investimentos» в
Модене (Италия) подписали соглашение о сотрудничестве.
Источник: solreg.ru

руководством главы городского поселения Поварово Андрея Тихомирова высаживала туи рядом с новым ВОПом
в микрорайоне Поваровка.
К сотрудникам администрации присоединились
соцработники Поваровского отделения ГБУСО МО
«Солнечногорский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов», медработники
ГБУЗ МО « Солнечногорская ЦРБ»
и представители АУ «Поваровский
культурный центр».
«Прошлой осенью здесь уже была
высажена живая изгородь из кустов
сортовой сирени. Сегодня мы продолжили облагораживать территорию
вокруг офиса врача общей практики
и высадили тридцать саженцев туи.
Сюда за здоровьем ежедневно приходят наши жители, в том числе и
участники Великой Отечественной
войны. Хочется, чтобы им здесь было
уютно»,- прокомментировал акцию
Андрей Тихомиров.
Всего в ходе экологопатриотической акции «Лес Победы»,
приуроченной к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
было высажено более 1,3 миллиона
молодых сосен, дубов, и елей, а также
Волонтеры выдали каждому участнику акции геор- около 110 тысяч парковых деревьев и кустарников.
гиевские ленточки и наклейки на одежду с символикой
Наш корр.
«Леса Победы». После короткой торжественной части, в
ходе которой перед «трудовым
десантом» со всего района
выступили исполняющий обязанности главы района Андрей
Чураков, участник Великой
Отечественной войны, почетный гражданин Солнечногорского района Иван Семенович
Пороскун, и участник Великой
Отечественной войны, штурма
Берлина, почетный гражданин Солнечногорского района
Илларион Ильин, приступили
непосредственно к посадке.
Чтобы веселей работалось,
звучали песни военных лет.
Была организована «полевая
кухня» с гречневой кашей и
сладким чаем. Любой участник
акции мог подкрепиться после
ударного труда.
Вторая часть «трудового
десанта» администрации под

Турникеты начнут работать на станциях
«Поварово», «Поваровка» и «Клин» с 15 июня
С 15 июня 2017 года на станциях «Поварово»,
«Поваровка», «Клин» вводится в действие автоматизированная система оплаты, контроля
и учета проезда в электропоездах.
Проход пассажиров на платформы к пригородным поездам и выход с
платформ будет осуществляться через турникетные линейки.
Проход через турникетные линейки также возможен после приобретения билетов в мобильном приложении «Пригородный билет». В этом
случае билет будет записан в память мобильного телефона, экран которого
нужно приложить к валидатору.
Московско-Тверской ППК призывает пассажиров во избежание конфликтных ситуаций и опозданий на поезд покупать проездные билеты и
абонементы заблаговременно.
http://solreg.ru
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ЭКО-ПРАЗДНИК
В ДЕТСКОМ САДУ
2017

год
объявлен в России годом
экологии. В конце
апреля по школам
и детским садам
Поварово прошли
неповторимые экопраздники, посвящённые сохранению экологии
страны.
28 апреля в детском саду № 52
состоялся весёлый
экологический
конкурс-фестиваль
костюмов из бросового материала.
Заведующая детским садом Лариса
Осташенкова, считает, что подобные
праздники очень
полезны и нужны
детям.

— Ребята к костюмированному карнавалу готовились
очень увлечённо. Родители
вместе с детьми создавали замечательные костюмы. Суть
мероприятия заключалась в
том, чтобы наши дети понимали — все материалы, отправляемые людьми в мусор, можно
перерабатывать. Все их можно
вторично использовать. Мы
хотим приучить наших ребят с

детства не мусорить, а беречь
землю и природу.
Кто-то из родителей придумал и сделал из обычных
картонных коробок костюм
настоящего робота. Кто-то —
из пакетов смастерил платье
принцессы и балерины. Был
даже космонавт и неизвестное науке существо – чей-то
папа проявил недюжинную
фантазию — использовал

Самые юные спортсмены
соревновались в Поваровке
Открытый турнир городского поселения Солнечногорск по спортивной аэробике, посвященный Дню защиты детей
прошел в субботу, 20 мая, в ДК «Геофизик»
поселка Поваровка.
Больше шестидесяти юных спортсменов, а так же их мамы, папы, дедушки и
бабушки собрались в гостеприимном и
уютном доме культуры «Геофизик», чтобы
посоревноваться в силе, артистичности
и исполнительском мастерстве. В соревнованиях принимали участие не только
солнечногорцы, но и гости из Москвы.
Выбор места проведения старта совсем
не случаен, ведь именно в «Геофизике»
появилась первая в нашем районе секция
спортивной аэробики. И именно там долгое время тренировались прославленные
чемпионы и звезды этого замечательного
вида спорта. Соревнования проходили
в трех возрастных категориях 5-6, 7-8, и
9-11 лет, что позволило уровнять шансы
участников. Старались все, и участники и
болельщики. А победителями и призерами
турнира стали:
Возрастная категория 5-6 лет
Соло Букреев Илья 1 место
Соло Жильцова Ксения 1 место
Соло Омельченко Мария
2 место Москва
Соло Савинова Кира
3 место
Трио Жильцова Ксения,
Букреев Илья, Котлярова
Мария 1 место
Трио Лузань Алина,
Щетинкина Полина, Соганова Евгения 2 место
Группа Жильцова Ксения
Букреев Илья, Котлярова
Мария, Соганова Евгения,
Лузань Алина 1 место
Возрастная категория
7-8 лет
Соло Самохвалов Иван
1 место
Соло Савинов Ярослав
2 место
Соло Ивасюк Александр
3 место

Соло Нищая Екатерина 1 место
Соло Федосова Анна 2 место Москва
Соло Новолодская Мария 3 место
Пара Самохвалов Иван, Забавнова Мария
1 место
Пара Ивасюк Александр, Новолодская
Мария 2 место
Пара Савинов Ярослав, Сойчук Арина
3 место
Трио Самохвалов Иван, Забавнова Мария,
Новолодская Мария 1 место
Трио Глазунова Лилия, Горлова Анастасия, Нищая Екатерина 2 место
Трио Лескова Дарья, Чумикова Анастасия,
Рыбкина Светлана 3 место
Группа Глазунова Лилия, Нищая Екатерина, Самохвалов Иван, Забавнова Мария,
Новолодская Мария 1 место
Группа Ивасюк Александр, Лескова
Дарья, Рыбкина Светлана,Чумикова
Анастасия, Петровская Елизавета
2 место
Возрастная категория 9-11 лет
Соло Капустин Роман 1 место
Соло Березиков Илья 2 место
Соло Матвеев Никита 3 место Москва
Соло Дворядкина Ирина 1 место

старые детали от пылесоса.
Эко праздник, торжество совместного творчества детей
и их родителей, превратился
в настоящий, развесёлый
карнавал. Ребята резвились,
шалили и играли. В своих уникальных эко-костюмах они
показывали постановочные
сценические миниатюры и
танцевальные номера, пели
песни и читали стихи.
— У нас растут очень
дружные, полноценные семьи, — говорит Лариса
Осташенкова. — Наши
мамы и папы вместе со своими детьми постоянно убирают территорию вокруг нашего садика. В этом году, из-за
погодных условий, дети не
вышли вместе с родителями
на апрельские субботники.
Но в ближайшем будущем,
как только потеплеет, все
мы дружно соберемся на
совместный эко-субботник.
Экологическую эстафету
мы приняли от детского садика
№6. — подытожила Лариса
Юрьевна.
— Наш праздник вызвал
бурю эмоций и восторгов у
взрослых и детей. В свою очередь мы передадим эту эстафетную эко-палочку школе
им. 8 марта.
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БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ
УЖЕ ВЫБРАЛИ
ДОРОГИ ДЛЯ
РЕМОНТА
НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»
Уже более 10 тысяч человек
проголосовали на портале
«Добродел» за дороги
в Подмосковье, которые нужно отремонтировать в первую
очередь, заявил министр
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области Игорь Тресков.

Наш корр.

Соло Баймурзаева Анастасия 2 место
Соло Косюкова Ксения 3 место
Пара Капустин Роман, Дворядкина Ирина
1 место
Пара Березиков Илья, Дрепина Камилла
2 место
Пара Салунин Сергей, Антонова Елизавета 3 место Москва
Трио Баймурзаева Анастасия. Дворядкина
Ирина, Батовская Ангелина 1 место
Трио Капустин Роман, Косюкова Ксения,
Хомутинина Яна 2 место
Трио Еремина Дарья, Жильцова Ксения,
Евстигнеева Арина 3 место
Группа Еремина Дарья, Жильцова Ксения,
Косюкова Ксения, Евстигнеева Арина,
Фоменко Влада 1 место
Группа Сушко Ольга, Нижникова Елена,
Маглаперидзе Тамара, Чернякова Мария,
Керре Мария 2 место
Группа Баймурзаева Анастасия, Дворядкина Ирина, Сорокоумова Юлия, Батовская
Ангелина, Хомутинина Яна 3 место.
Медали и кубки маленьким спортсменам вручала начальник отдела по
физической культуре, спорту и делам
молодежи А.А.Обухова. Мы хотим присоединиться к поздравлениям и пожелать ребятам отличного лета и веселых
спортивных сборов!
Источник: Окружная газета
Зеленограда «41»

Он уточнил, что в 2017 году планируется
отремонтировать 452 региональные трассы
и 1,32 тысячи муниципальных дорог. Общая
протяженность отремонтированных дорог составит 3,1 тысячи километров, что на 949 километров больше, чем в прошлом году. Также
будут отремонтированы дороги, за которые
проголосует наибольшее число жителей.
«В 2016-2017 году на портал «Добродел»
поступило 23 тысячи обращений граждан. В
связи с таким количеством обращений граждан по ремонту дорогу правительством области было выделено 2,1 миллиарда рублей для
того, чтобы отремонтировать 400 километров
региональных дорог. <…> Мы предложили
жителям проголосовать. Уже проголосовали
свыше 10 тысяч человек», - сказал Тресков на
заседании правительства.
Он отметил, что наибольшее количество голосов набрали три дороги - две
в Серпуховском районе, одна в Люберцах: дорога Кузьменки-Велеми-Съяново;
Райсеменовское-Верхнее Шахлово и
Марусино-Зенино-Некрасовка. Однако есть
дороги, за ремонт которых проголосовал один
человек. Они находятся в Орехово-Зуевском
и Талдомском районах.
Народное голосование по ремонту региональных автодорог проходит до 31 мая на
«Доброделе» в разделе «дороги» (https://
vmeste.mosreg.ru/dorog ). На портале представлен список из 190 участков региональных
автодорог протяженностью 600 километров,
на которые поступило больше всего обращений от жителей Подмосковья. По результатам голосования в этом году отремонтируют
400 километров дорог, получивших максимальную поддержку пользователей.
Интернет-портал «Добродел» запущен
в 2015 году для обратной связи с жителями
муниципалитетов Московской области и
оперативного решения проблем на местах.
После передачи вопроса исполнителю на
его решение отводится восемь суток. После
получения ответа жители могут подтвердить,
решена ли проблема. Если нет, то обращение
будет снова направлено на рассмотрение.
Источник: РИАМО
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День славянской письменности
ВИКТОРИНА
и культуры отметили
В ДЕНЬ
на музыкальной веранде библиотеки
СЛАВЯНСКОЙ
В рамках проекта «Музыкальная веранда» в Поваровской городской
прошёл концерт, посвященный Дню славянской культуПИСЬМЕННОСТИ библиотеке
ры и письменности.
И КУЛЬТУРЫ

Рождества Пресвятой Богородицы.
Девушки исполнили тропарь Кириллу и
Мефодию и ещё несколько композиций.
Церковное пение сменилось русскими
народными песнями в исполнении ансамбля народной песни «Ивушки». Им
аккомпанировал бессменный руководитель музыкального коллектива Дамир
Закиров. Затем Екатерина Планкина с
подругами порадовали посетителей мероприятия нежным женским романсом.
Слушателями и зрителями стали не
только гости, специально пришедшие на
концерт, но и случайные прохожие. «В
этом и есть прелесть проекта «Музыкальная веранда», - считает организатор
праздника Станислав Василенко, - Концертами, проходящими на нашей веранде, мы привлекаем внимание не только
постоянных читателей, но и население,
пока не знакомое с нашей библиотекой.
Вначале человек остановится послушать
песню, получит удовольствие от прекрасного вокала или знакомой с детства
мелодии, потом придёт и возьмёт книгу.
Положительные эмоции не забываются,
а это именно то, что мы стараемся давать
людям».

Сотрудники Поваровской детской
библиотеки провели интерактивную викторину для учащихся
младших классов Поваровской
средней школы.
Мероприятие посвятили Дню славянской письменности и культуры. Библиотекари Роза Чужикова
и Инна Мигалина рассказали ребятам историю создания азбуки и появления первых книг. Дети узнали,
как наши предки передавали информацию с помощью
узелкового письма, или высекали свои рисунки и письмена на камнях. Ребята попробовали сами писать на
вощеных дощечках заостренными палочками. Между
занимательными вопросами и загадками, которые
школьники с удовольствием разгадывали, библиотекари поведали о том, что первые славянские азбуки
назывались Буквица и Глаголица. Нужно отметить,
что ребята и сами много знают об этом празднике,
поэтому каверзные вопросы и задания «щелкали»
как орешки. С помощью волшебного заклинания «Я
буквы знаю», ребятам удалось открыть заколдованный
сундучок. Оказалось, что в нем лежит приглашение в
библиотеку для всех присутствующих. «В книгах - своя
глубина. Кто доберется до дна, тот получит в награду
все драгоценные клады»- подытожили мероприятие
библиотекари.

Наш корр.

Наш корр.

На веранде библиотеки собрались любители русской
народной песни и ценители русских романсов. В начале
мероприятия библиотекарь Станислав Василенко провел краткий экскурс в историю праздника, познакомил
всех присутствующих с биографией равноапостольных
Кирилла и Мефодия, а также с историей создания славянской азбуки. Концертную программу открыл хор Храма

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВ
И ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ, А ТАКЖЕ
ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
220-750 кВ МОСКОВСКОГО ПМЭС
Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности в охранных зонах
электрических сетей и вблизи них ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- размещать автозаправочные станции
и иные хранилища горюче-смазочных материалов;
- устраивать всякого рода свалки и складировать корма, удобрения, солому, сено,
торф, дрова и другие материалы, разводить
огонь на заброшенных полях;
- производить слив горюче-смазочных
материалов;
- сжигать мусор, отходы, солому, камыш,
автопокрышки;
Туристам, рыболовам, охотникам,
владельцам дачных участков и остальным
лицам, находящимся в охранных зонах ЛЭП,
в целях сохранения собственной жизни и
здоровья необходимо обращать внимание
на предупреждающие знаки и плакаты
установленные на опорах и рядом с опорами
ВЛ, а также строго соблюдать следующие
требования:

- не залезать на опоры ЛЭП;
- не накидывать набросы различных
предметов на провода ВЛ;
- не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле или к дереву,
на котором повис провод;
- запрещено организовывать различные
игры вблизи опор ЛЭП и под проводами:
футбол, запуск воздушных змеев и т.д.;
- запрещено ловить рыбу вблизи опор
ЛЭП и под проводами;
- перемещаться под проводами ЛЭП с
поднятой удочкой;
- запрещено залезать на деревья вблизи
опор ЛЭП, особенно, если кроны деревьев
расположены очень близко к проводам.
Охранные зоны электрических сетей
устанавливаются вдоль воздушных линий
электропередачи в виде земельного участка
и воздушного пространства, ограниченных
вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны от крайних проводов:
220 киловольт 25 метров
500 киловольт 30 метров
750 киловольт 40 метров

Нарушение охранных зон
ВЛ влечет за собой множество аварийных, а порой и
трагических ситуаций.
Виновные в нарушении
нормальной работы электрических сетей, в соответствии
со ст. 215.2 УК РФ, привлекаются к ответственности в
установленном законом порядке, вплоть до лишения свободы сроком
до 5 лет.
Помните: ЛЭП не только важнейшие составляющие экономики нашего
региона, но и источник повышенной
опасности!
Филиал Публичного Акционерного
Общества «Федеральная Сетевая Компания Единой энергетической системы»
- Московское предприятие магистральных
электрических сетей, эксплуатирующее
высоковольтные линии электропередачи
напряжением 220, 500, 750 кВ, предупреждает о необходимости соблюдения

Постановления Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таковых
зон» (в ред Постановлений Правительства
РФ от 05.06.2013 г. № 476, от 26.08.2013
г. № 736).
Телефон диспетчерской службы Московского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС»:
(495) 234-65-61; (495) 234-68-59; (495)
234-65-62.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ!

31 мая 2017 года
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛЮБИМОГО ПИТОМЦА
В Поваровской городской
детской библиотеке 23
мая отметили День рождения черепашки Турбо.
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Бесплатная прививка
от бешенства
для кошек и собак
В рамках областного месячника по профилактике бешенства животных,
8 мая в Поварово проходила вакцинация кошек и собак.
Сотрудники государственной Солнечногорской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных провели это
мероприятие на безвозмездной основе - совершенно бесплатно.
Несмотря на проливной дождь, было сделано более двухсот прививок. Кто –то из хозяев домашних животных привёл своего питомца на вакцинацию впервые, а кто-то приходит из года в год.
«Я работаю уже 17 лет, и каждый год приезжаю к вам в
мае, - между делом рассказала ведущий ветеринарный врач
Государственного учреждения ветеринарии Московской области, Солнечногорской станции по борьбе с болезнями животных
Светлана Петровская. - Поначалу всё происходило очень медленно, было очень мало людей. Почему -то нам не доверяли, не
верили, что работаем бесплатно. А потом, постепенно, начали
к нам приводить своих питомцев, с каждым годом все больше
и больше. Да, вы и сами видите, какая выстроилась очередь.
Так что «явка» сегодня - очень хорошая. Вот, только что сделали прививку Дику, его уже 12 лет к нам водят. Это удобно и
хозяину и собаке - не надо никуда ехать, мы сами приезжаем».
Очередь из ожидающих прививки от бешенства была весьма
«разношерстной»: овчарки, пудели, беспородные, пушистые,
лохматые и гладкошерстные… Всем прошедшим вакцинацию в
обязательном порядке выдали документ. Хозяевам, имеющим
паспорт на домашнего питомца, отметку о вакцинации сделали
в этом документе. Беспородным и беспаспортным - выдали
справку. Тем же, кто не успел пройти бесплатную вакцинацию
от бешенства, солечногорские ветеринары пообещали приехать
в скором времени еще раз.
Эта областная акция началась не случайно. В апреле
2017 года в 24 районах Московской области выявили около
50 случаев бешенства. И с 1 мая в Подмосковье начался месячник по профилактике бешенства животных. Бешенство – одно
из самых опасных инфекционных вирусных заболеваний, общих
для человека и животных, передающихся при контакте с заболевшими животными. Своевременная профилактика этого
заболевания - лучший способ борьбы с ним.
Наш корр.

Одна из многочисленных питомцев
библиотеки живёт здесь уже почти
четыре года. Каждый день, наблюдая за
тем, какой любовью и вниманием пользуется живой уголок у ребят, приходящих в библиотеку, библиотекарь Инна
Мигалина решила устроить каждому из
них праздник. Подготовить и провести
День рождения черепашки Турбо помогла
Юлия Макаренко, культорганизатор АУ «
Поваровский культурный центр». Гостей,
пришедших на праздник, принимали мудрая черепаха Тортилла, Кот Базилио и,

конечно сама виновница торжества - черепаха Турбо. Ребята пришли не с пустыми
руками. Они прекрасно изучили вкус всех
питомцев библиотеки и заметили, что
черепахи много и прилюдно не едят, но
вот остальные обитатели живого уголка
- хомячки, попугайчики и амадины любят
зелёную травку. А самой имениннице
подарили букет ярких жизнерадостных
одуванчиков. Максим Скороходов пришёл не один: он захватил своего питомца
черепаху Витю. Пока Турбо знакомилась
с Виктором, ребята веселились. Занимательные конкурсы, песни, танцы, добрые
пожелания именниннце, и, конечно, сладкое угощение - День рождения черепашки
удалось на славу.
Наш корр.

Спортсмен из клуба «Граски»
завоевал «бронзовую» медаль
на международном турнире
В начале мая
в Риге (Латвия),
прошел международный турнир
по дзюдо
«KYODAI 2017»
среди юношей и
девушек в пяти
возрастных группах до 18 лет.
На соревнования приехали представители 63 клубов
из 18 стран Европы и Азии.
Всего в турнире приняли
участие 915 спортсменов
из Литвы, Эстонии, Польши, Боснии и Герцеговины,
Турции, Бельгии, Израиля,
Германии, Ирландии, Австрии, Финляндии, Швеции,
Норвегии, Нидерландов,

Греции, Кипра, Украины,
Беларуси и России. 13 юных
воспитанников спортивны
х клубов Зеленограда,

Поварово и Андреевки стали победителями и
призерами этого международного соревнования.

Многие спортсмены
впервые принимали участие в таком
крупном международном турнире и
всё же сумели вернуться из Латвии с
наградами.
Команда спортсменов, представлявших клуб «Каллиста», в общей
сложности завоевала 15 медалей —
4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых. Обладателями
наград в разных возрастных и весовых
категориях стали:
Ислам Меликов («золото»),
Данила Афонин («золото» и
«серебро»), Мурад Гаджиев
(«золото»), Ярослав Петров
(«золото»), Никита Матосов («серебро»), Александр
Бондарев («серебро»), Ольга
Юдина («серебро» и «бронза»), Амир Ризаев («бронза»), Дмитрий Гудковский
(«бронза»), Таисия Чижикова («бронза»), Егор Семенов
(«бронза») и Роял Асланов

(«бронза»). Спортсмен из поваровского клуба «Граски»
Дмитрий Яшин, также завоевал «бронзовую» медаль
этого почётного международного турнира.
Сейчас юные дзюдоисты
тренируются в разных клубах единоборств - «Каллиста» в Андреевке, «Граски» в
г.п. Поварово АУ «Поваровский культурный центр», а
также в Центре социального
воспитания, досуга и спорта

«Энергия» г. Зеленоград.
Подводя итоги латвийского
«вояжа» поваровский тренер Игорь Дрожжин отметил: «Конечно, не все остались удовлетворены своими
результатами, но ребята
уезжали с соревнований с
тем, что сами заработали:
кто-то — с медалями, и все
без исключения — с новым
опытом».
Наш корр.
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Благодаря программе «Мой подъезд»
собственникам жилья ремонт подъезда
обойдется всего в 5% от его стоимости
В Московской области по поручению Губернатора Андрея Воробьева Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными
образованиями в пилотном режиме реализуется приоритетный проект - Государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд».
Основная цель программы – сделать в кратчайшие
сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным
и комфортным для проживания. Как сообщает телеканал
«360» Андрей Воробьев обратил внимание, что в данный
момент очень важно донести
до людей информацию о программе.
«Наша задача — донести
людям алгоритм: 95% — это
региональный и муниципальный бюджет, а также
деньги, которые люди уже
заплатили по квитанциям.
Этот комплекс работ будет
реализовываться в ближайшие три года. Ремонт предполагает совместное участие
управляющей компании, муниципального бюджета и
регионального бюджета. На
5% этой суммы предлагается
участие жильцов подъездов.
Это порядка 300−800 рублей с
квартиры. Такую программу
мы начинаем в этом году. И
если жильцы поддержали,
то ремонт может начаться в
самые короткие сроки», —
сказал Андрей Воробьев в
эфире телекомпании «360».

Программа должна быть
реализована в ближайшие
три года. Всего в Московской
области насчитывается порядка 57 тысяч многоквартирных домов, в которых
имеется около 160 тысяч
подъездов. Средняя стоимость ремонта одного подъезда – она составляет 184,5
тыс. рублей. Цена зависит
от этажности дома, в среднем
она равняется: - в 5-ти этажном доме – 142 тыс. руб., в
9-ти этажном доме – 394 тыс.
руб., в 12-ти этажном доме –
437 тыс. руб.
Для того чтобы принять
участие в программе жильцам необходимо обратиться в
управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и
после согласования с жильцами начнется ремонт.
Секретарь Московского
областного регионального
отделения партии «Единая
Россия», депутат Государственной Думы Лидия Антонова считает, что совместная
реализация программы является ещё одним хорошим
поводом для улучшения взаи-

модействия между представителями исполнительной,
законодательной власти,
общественными организациями и гражданами.
«Депутаты Государственной Думы, Московской областной Думы, а также депутаты муниципального уровня
должны активно включиться
в эту программу. Депутаты
постоянно проводят встречи
со своими избирателями в
рамках региональных недель в ходе личных приемов,
различных массовых мероприятий. При этом вопросы
о благоустройстве дворов,
капитальном ремонте дворов
и подъездов звучат постоянно, это свидетельствует
о важности проблемы. Под
программу «Мой подъезд»
выделяются большие средства и наша задача – проконтролировать, чтобы они были
использованы эффективно, а
граждане увидели от реализации программу отдачу. Это
очень хорошая возможность
реально улучшить жизнь для
жителей Подмосковья», - сказала Лидия Антонова.
Первый заместитель се-

кретаря Подмосковного отделения «Единой России»,
глава города Реутов Сергей
Юров отметил важность
включенности в реализацию
программы «Мой подъезд»
партийного актива.
«Для партии тут тоже есть
большая работа. Мы должны
взять на себя организационную работу, контактировать
с собственниками, старшими
по домам, но особо важным
считаю контроль исполнения пожеланий жителей
управляющими компаниями.
Здесь мы готовы подключить
мобилизационный ресурс.
Сделать свой вклад, чтобы
губернаторская программа
«Мой подъезд» была выполнена так как это задумано, то
есть на 100%.
Программа «Мой подъезд» - это кардинальное изменение подходов к ЖКХ.
Жителям дана возможность
не просто почувствовать
себя хозяевами своего дома,
но и на практике менять
окружающую действительность, научиться основам
самоорганизации. Собраться,
обсудить и выбрать дизайн

подъезда, выстроить отношения с управляющей компанией - даже один такой цикл
изменит жизнь к лучшему
во многих аспектах», подчеркнул Сергей Юров.
Выполнение программы
«Мой подъезд» является
одним из приоритетных направлений повышения комфортной городской среды в
таких городах как Королёв,
который стремится к лидирующим позициям в Подмосковье по ремонту подъездов.
«Программа разработана
по просьбам жителей Подмосковья, которые принимают
непосредственное участие в
ее реализации - определяют
перечень подъездов, участвуют в приемке и подписании
акта выполненных работ и
даже выборе цветовой гаммы,
- говорит член Регионального
политсовета Московского
областного регионального
отделения партии «Единая
Россия», секретарь местного
отделения Партии г.Королёва
Александр Ходырев, - В Королёве, в рамках программы,
только в 2017 году будет отремонтировано 858 подъездов.

Работа, качество которой
находится под моим личным
контролем, началась ранней
весной. На сегодняшний день
работы уже завершены в 150
подъездах».
Что надо знать о программе «Мой подъезд»:
- Для участия в программе
необходимо провести общее
собрание собственников помещений в МКД и принять
решение о софинансировании работ по ремонту подъездов.
- Жители принимают самостоятельное решение об
объеме работ, сроках выполнения и стоимости ремонта
подъезда. А также принимают участие в приеме выполненных работ.
- Ремонт подъезда осуществляется раньше запланированного срока, житель
получает отремонтированный подъезд уже сегодня.
- Разработанный стандарт
и гарантированный государством результат позволяют
быть гражданам уверенными
в том, что расходы будут носить целевой характер.

Внимание, розыск!
ОУР ОМВД России по Солнечногорскому
району разыскивается утративший связь с
родственниками
КОРНЕЕВ Михаил Алексеевич,
31.11.1972 г.р., который в марте 2016 г.
ушел из дома по адресу: Московская область, Солнечногорский р-он, д. Ложки, ул.
Центральная, и до настоящего времени его
местонахождение не установлено.
ПРИМЕТЫ:
На вид 40-45
лет, рост 175
см, славянской
внешности, худощавого телосложения, волосы темно-русые,
длиной 3-5 см,
глаза серые.
ОСОБЫЕ
ПРИМЕТЫ: не
имеет. Заболевания: язва желудка, шизофрения.
БЫЛ ОДЕТ: джинсы синего света, футболка серого цвета, ветровка черного цвета,
туфли классические черного цвета.
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить
по телефонам: отдел уголовного розыска тел.
8-496-264-48-19, дежурная часть 8-495-99415-70, 8-985-176-16-55, тел. родственников
8-926-669-35-14.

ОУР ОМВД России по Солнечногорскому
району разыскивается без вести пропавшая
НИКОЛЕНКО Екатерина Сергеевна,
21.07.1987 г.р., которая 29.04.2017 г. ушла
из дома по адресу:
Московская область,
г. Солнечногорск,
мкр. Рекинцо и до
настоящего времени
ее местонахождение
не установлено.
ПРИМЕТЫ: На
вид 30 лет, рост 175
см, славянской внешности, нормального
телосложения, волосы светлые, собранные в «пучок», глаза серо-зеленые.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: шрамы на обеих
руках от порезов в области запястий, шрам
на лбу от укуса собаки, татуировка на животе
в виде птички колибри.
БЫЛА ОДЕТА: куртка болоньевая красного цвета, джинсы голубого цвета, рубашка
белого цвета, кофта красного цвета, ботильоны коричневого цвета на каблуке.
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить
по телефонам: отдел уголовного розыска тел.
8-496-264-48-19, дежурная часть 8-495-99415-70, 8-985-176-16-55, тел. родственников
8-916-169-90-30.
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ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району разыскивается без вести
пропавшая НИКОНОВА Галина Петровна, 06.02.1950 г.р.,
которая 01.05.2017
г. ушла из дома по
адресу: Московская
область, Солнечногорский р-он, д. Дудкино, снт «Отдых-1»
и до настоящего
времени ее местонахождение не установлено.
ПРИМЕТЫ: На
вид 70 лет, рост 155 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы
коротко стриженные темного цвета, глаза
карие.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: страдает болезнью
Альцгеймера.
БЫЛА ОДЕТА: куртка цвета хаки, полуботинки черного цвета на молнии, бейсболка
белого цвета, джинсы голубого цвета, брюки
спортивные синего цвета с белыми лампасами, трикотажная голубая кофта.
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить
по телефонам: отдел уголовного розыска тел.
8-496--264-48-19, дежурная часть 8-495-99415-70, 8-985-176-16-55, тел. родственников
8-925-317-78-08, 8-905-718-76-51.
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ОУР ОМВД России по Солнечногорскому
району разыскивается без вести пропавший
несовершеннолетний ТУЧКОВ Дмитрий
Павлович, 2004 г.р., который 02.05.2017 г.
ушел из дома, расположенного в п. Поварово
и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Может находиться в торговых центрах г.
Солнечногорска и г. Зеленограда.
ПРИМЕТЫ: На вид 13 лет, рост 150 см,
славянской внешности, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: не имеет.
БЫЛ ОДЕТ: черная кожаная куртка,
камуфляжные
брюки, черные
классические
ботинки.
Если Вам
что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, просьба
сообщить по
телефонам: отдел уголовного
розыска тел.
8-496-264-48-19, дежурная часть 8-495994-15-70, 8-985-176-16-55, тел. родственников 8-977-288-81-90.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 29 мая 2017 г. в 17.00.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»
12+
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Тираж 2000 экземпляров
Заказ № 3758-2017

