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21 сентября 2019 года 
на территории Москов-
ской области прошла 
массовая экологиче-
ская акция «Наш лес. 
Посади свое дерево».  
В городском округе Сол-
нечногорск к масштаб-
ной акции присоедини-
лись 12 500 человек. Во 
всех территориальных 
управлениях высажива-
ли плодовые, декоратив-
ные и хвойные деревья, 
а также кустарники.  
На центральной пло-
щадке в деревне Осипово 
свой вклад в озеленение 
внесли официальный 
представитель МИД 
Мария Захарова, глава 
Солнечногорья Влади-
мир Слепцов, руково-
дитель Федерального 
проекта по безопасности 
и борьбе с коррупцией 
Виталий Бородин, де-
путаты Московской об-
ластной Думы Михаил 
Борушков и Александр 
Волнушкин, Герой соц. 
труда Иван Захаров, 
заслуженный артист 
РФ Сергей Куприк, ве-
ликий советский хок-
кеист Борис Михайлов, 
другие почётные гости 
и жители.

К акции присоеди-
нились все территори-
альные управления, 
школы и детские сады, 
учреждения культуры и 
музеи. Активную роль в 
посадках приняли пред-
ставители местного от-
деления партии «Единая 
Россия» и общественные 
деятели. На централь-
ной площадке в деревне 
Осипово на 1,5 гекта-
рах из 2000 сеянцев ели 
участники создали ком-
позицию в форме буквы 
«С», символизирующей 
Солнечногорье. 

В областной акции 
приняли участие нерав-
нодушные к экологиче-
ской ситуации в Подмо-
сковье жители Поваро-
во. Главной площадкой 
в поселении стала тер-
ритория, прилегающая 
к офису Врача общей 
практики в микрорайоне 
Поваровка. Там сажа-
ли сосны, боярышник, 
ели, рябину, облепиху 
и другие декоративные 
кустарники. В Поварово 
всего было высажено 260 
саженцев различных 
растений.

По традиции, в акции 
прияли участие сотруд-
ники территориального 
управления, депутаты 
городского округа Сол-
нечногорск, АУ «По-
варовский культурный 
центр» и АУ «Поварово 
Спорт Плюс», предста-
вители различных пред-
приятий, общественных 
организаций и объе-
динений, поваровские 
школьники и, конечно, 
сами жители Поварово. 
Многие пришли сажать 
свой лес целыми семья-
ми, некоторые взяли с 
собой даже маленьких 
детей. Для жителей на 
центральной площадке 
была организована по-
левая кухня, всех бес-
платно угощали греч-
невой кашей с перцем, 
горячим чаем с имбирём 
и сладкими булочками. 
По окончании посадки 
деревьев, участники 
акции делились своими 
впечатлениями в соци-
альных сетях:

— Спасибо всем жи-
телям, которые приш-
ли сегодня поддержать  

э т у  э к о л о г и ч е с к у ю 
акцию! — написала, 
ж и т е л ь н и ц а  П о в а -
рово, Юлия Назина.  
— Так же выражаем 
огромную благодар-
ность кадетскому клас-
су Ложковской школы, 
которые вместе со свои-
ми родителями приеха-
ли поддержать наше 
Поварово! Спасибо со-
трудникам территори-
ального управления По-
варово за организацию 
этой акции. Никто не 
остался без своего де-
рева и горячего чая с 
булочками

Всего в рамках акции 
в городском округе Сол-
нечногорск высадили 
более 5 тысяч сажен-
цев плодово-ягодных и 
хвойных деревьев.

Акция «Наш лес. По-
сади своё дерево» еже-
годно проводится по 
инициативе губерна-
тора Московской обла-
сти Андрея Воробьева с 
2013 года.

Алексей Горбунов

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

КАК САжАлИ 
«НАш леС»  
В ПОВАРОВО



2 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 13 (252)

Подошел к концу первый, самый слож-
ный и масштабный этап работ по бла-
гоустройству территории вокруг пруда 
рядом с Храмом Пресвятой Богородицы 
по улице Дзержинского, дом 1.

Предварительный проект благоустройства был 
представлен жителям Поварово  в конце июля 2019 
года.  Инициатором работ по реконструкции высту-
пила партия «Единая Россия».

 На обновленной территории должна появиться 
площадка для занятий спортом, детский игровой 
комплекс, а также зона «тихого отдыха» со ска-
мейками.

Работы ведутся в рамках  проекта «Городская 
среда». Тендер на выполнение  всех работ выиграла 
фирма ООО «Страда». Специалисты именно этой 
строительной организации выполнят обустройство 
так называемой  дорожно-тропиночной сети, соз-
дадут клумбы и газоны, высадят деревья и  кустар-
ники, сделают реконструкцию системы освещения 
и установят малые  архитектурные и спортивные  
формы на детскую  и спортивную площадки. Как 
вишенка на торте: будет возведена красивая беседка 
цилиндрической формы, в народе называемая – ро-
тонда.  Стоимость всего проекта составляет девять 
миллионов восемьсот восемьдесят тысяч рублей.

На сегодняшний день подрядчик полностью под-
готовил площадку к  дальнейшему строительству. 
Проведена очистка водоема, выполнено укрепление 
берега, обустроен подход к пруду. Впереди - самое 
интересное. С нетерпением ждем открытия!

Оксана Гаврицкая

СОТРУДНИКИ МБУ «ЦЕНТР 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛЮС» 
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ  
С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ 
СВАЛКАМИ

Сотрудники МБУ «Центр Благоустройства 
Плюс» продолжают борьбу с несанкциониро-
ванными свалками.

16 сентября, было собрано и вывезено более 20 
кубометров мусора с территории вокруг плотины в 
микрорайоне Лесхоз и вблизи СНТ «Лесовод». Такие 
работы проводятся регулярно.

Уважаемые жители и гости Солнечногорья, при-
зываем Вас быть сознательными в отношении под-
держания чистоты нашего края!

Территориальное управление Поварово

Еще одна детская площадка, оборудо-
ванная по самым современным стандар-
там, вскоре появится в самом зеленом 
микрорайоне территориального под-
разделения Поварово - в микрорайоне 
Лесхоз. Рядом с домом № 33 ведутся 
работы по возведению детского городка 
площадью 450 квадратных метров.

Конкурс на проведение всех работ выиграла ООО 
«УК Лама Сервис». Элементы площадки будут вы-
полнены в тематике «Лес». Комплекс занимает 
большую территорию, включающую игровые зоны, 
качели, карусель, песочный дворик с горкой, счё-
тами и доской для рисования. Кроме того, детский 
городок оборудуют тренажерами и турниками для 
воркаута, они будут рассчитаны на разные воз-
растные категории. Вся площадка, будет покрыта 

всепогодным травмо-
безопасным покры-
тием из резиновой 
крошки.

Начальник терри-
ториального управле-
ния Поварово Вадим 
Гаглоев напомнил, 
что все работы про-
водятся с учетом обя-
зательных элемен-
тов благоустройства: 
это непосредственно 
сама детская площад-
ка, информационный 
стенд, зона для сбора 
мусора, лавочки и 
урны.

Оксана Гаврицкая

100% яМ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
СОЛНЕчНОГОРСК

В городском округе  Солнечногорск  дорожные 
службы завершили работы по ликвидации ям. С 
начала сезона дорожными службами муниципа-
литета было оцифровано и устранено свыше 900 
выбоин, что составляет 100%. В приоритетном по-
рядке работы проводились в тех дворах, жители 
которых писали обращения на интернет-портал 
«Добродел».

Пресс-служба Администрации г.о. Солнечно-
горск

Городской округ является одним из лидеров среди 
муниципалитетов региона по ликвидации ям во дво-
рах. С начала сезона дорожные службы оцифровали 
и устранили свыше 900 выбоин.

— Полный перечень формировали по результатам 
обращений жителей в Центр управления регионом, 
на портал «Добродел», через социальные сети. 
Работы по ямочному ремонту во дворах в Солнеч-
ногорье завершены на 100%, — прокомментировал 
глава городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Источник: Управление информационной  политики 
администрации  городского округа Солнечногорск

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЛЕС»  
ВСКОРЕ ПОЯВИТСЯ В МИКРОРАЙОНЕ ЛЕСХОЗ

ЗАКОНЧЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ РЯДОМ С ХРАМОМ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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В городском округе Солнечногорск 
завершился  второй этап премии гу-
бернатора Московской области «Наше 
Подмосковье». Два дня, 27 и 28 августа, 
соискатели защищали свои проекты 
перед членами жюри. Инициативные 
жители Поварово и сотрудники АУ «По-
варовский культурный центр» приняли 
активное участие во втором этапе личных 
презентаций проектов, поданных на со-
искание премии.

С каждым годом число желающих принять уча-
стие в конкурсе неуклонно растет.

На соискание премии в этом году жители Сол-
нечногорья выдвинули 1335 проектов в четырех 
номинациях конкурса: «Экология», «Творчество 
и духовное наследие», «Волонтерство и благотво-
рительность», «Прорыв».  Презентации проектов 
участников премии проходили в ГЦНТиД «Лепсе» 
в порядке живой очереди. В те-
чение двух дней проекты оцени-
вало компетентное жюри, по ре-
гламенту на защиту претенденту 
отводилось 3 минуты. Критерии, 
по которым оценивались проек-
ты это: социальная значимость, 
достигнутые результаты за про-
шедший год, уникальность про-
екта, охват аудитории. Члены 
жюри сообщили участникам, 
что главным критерием для любого проекта явля-
ется его социальная ориентированность и польза 
для жителей.

На очной защите авторы демонстрировали ре-
зультаты и рассказывали о целях, задачах и этапах 
реализации своих проектов. Многие претенденты 

уже становились лауреатами премии прошлых 
лет. В этом году они выступили с новыми инициа-
тивами. Представленные проекты были самыми 
разнообразными: благоустройство двора, развитие 
разных видов спорта и искусств, работа с бездо-
мными животными, помощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации и без определенного 
места жительства, работа с детьми с особенностями 
развития.

— Наша задача на данном этапе состоит не в том, 
чтобы отобрать лучших, а в том, чтобы определить 
соответствие описания проекта в заявке его сути. 
Мы определяем самую суть проекта, а иногда даже 
подсказываем, на что стоит обратить внимание при 
дальнейшей работе, — отметила член жюри Елена 
Успенская.

Итоги второго этапа премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье» будут подведены 
с 21 сентября по 31 октября. Призовой фонд премии 
составит 180 миллионов рублей. Его разделят на 
тысячу победителей.

Те претенденты, кто не смогли или не успели пре-
зентовать проекты в своих муниципалитетах, могут 
сделать это в Правительстве Московской области 

с 17 по 20 сентября. 
Время проведения 
презентаций с 10.00 
до 18.00 в зале засе-
даний 459-7. Авторы 
презентуют свои про-
екты в порядке живой 
очереди. 

Личная презента-
ция проектов авто-

рами является обязательным этапом конкурса на 
соискание премий Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье».

Алексей Горбунов

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

СВЫшЕ 13 ТЫСяч зАяВОК 
ПОСТУПИЛО ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
СОЛНЕчНОГОРЬя  
НА ПОРТАЛ «ДОБРОДЕЛ»

В городском округе Солнечногорск продол-
жают отработку заявок, поступающих от жителей 
через интернет-портал «Добродел». С начала 
года поступило более 13 тысяч заявок. Большая 
часть касается сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. Особое внимание власти уделяют об-
ращениям по содержанию детских площадок.

После обращения жителя на портал «Добродел» 
коммунальщики Солнечногорска провели внеплано-
вую уборку детской площадки по улице Вертлинской 
вблизи дома № 19. Они промыли из шлангов проре-
зиненное покрытие и игровые элементы, трактором 
— проезжую часть, также очистили прилегающую 
территорию от листвы.

Заявки, поступающие через «Добродел», служ-
бы городского округа отрабатывают в ежедневном 
режиме. Так, за неделю в адрес администрации 
поступило порядка 180 обращений, которые носят 
сезонный характер. Осенью возрастает количество 
просьб об уборке листвы.

Оставлять обращения жители могут также в МБУ 
СМР «ДЕЗ ЖКХиБ» по телефонам 8(496)263-86-52, 
8(963)772-30-94 или на горячую линию главы город-
ского округа Солнечногорск 8(496)263-85-01.

Портал «Добродел» создан по инициативе гу-
бернатора региона Андрея Воробьева. Он помогает 
выявлять и оперативно решать проблемы жителей 
Подмосковья.

Пресс-служба Администрации  
г.о. Солнечногорск

Источник:  Управление информационной политики 
администрации городского округа Солнечногорск

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ 
В ОДНОМ Из ДВОРОВ 
ПОВАРОВО УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЕ КАчЕЛИ

В первом микрорайоне Поварово были уста-
новлены новые детские качели. Работы произве-
дены сотрудниками МБУ «Центр Благоустройства 
Плюс» вблизи дома № 19.

Ранее в территориальное управление Поварово 
обратились 
местные жи-
тели с прось-
б о й  з а м е -
нить старые, 
травмоопас-
ные качели 
н а  н о в ы е , 
соответству-
ю щ и е  с о -
временным 
стандартам 
безопасно-
сти.

Наш 
корр.

Выплату на школьную 
форму оформили 154 
многодетные семьи в го-
родском округе Солнеч-
ногорск с начала года. 
Компенсация предостав-
ляется на каждого обу-
чающегося ребенка раз 
в год в размере 3000 ру-
блей. Подать заявку на 
ее получение можно не 
позднее 5 декабря вСол-
нечногорском управле-
нии социальной защиты 
населения Министерства 
социального развития 
Московской области.

Для получения услуги 
необходимо предоставить 
документы:

1) паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации;

2) документ, подтверж-
дающий место жительства 
ребенка в городском окру-
ге Солнечногорск;

3) удостоверение много-
детной семьи (многодет-
ной матери, многодетного 
отца);

4) справка, подтверж-
дающая обучение ребенка 
в образовательной органи-
зации, выдаваемая образо-
вательной организацией по 
утвержденной форме;

5) номер счета банков-
ской карты или сберега-

тельную книжку, открытую 
на заявителя.

Адрес Солнечногорско-
го управления социальной 
защиты населения: г. Сол-
нечногорск, ул. Баранова, 
д. 21/24. 

Заявку можно подать 
в  электронной форме  

на региональном пор-
тале государственных 
и муниципальных услуг  
uslugi@mosreg.ru.

Источник: Управление 
информационной  политики 
администрации  городского 

округа Солнечногорск

ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 2019»

Справка: Премия «Наше Подмосковье» была учреж-
дена в 2013 году губернатором Московской области, 
чтобы поддержать социальные инициативы жителей 
региона. За 6 лет проведения конкурса более 230 тысяч 
жителей Подмосковья приняли в нем участие, почти  
12 тысяч заявителей получили денежные премии в раз-
мере до 500 тысяч рублей. 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ В СОЛНЕчНОГОРСКЕ ПОЛУчИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЮ зА шКОЛЬНУЮ фОРМУ
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В СОЛНЕчНОГОРСКЕ 10 СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
ПОЛУчИЛИ ЕЖЕГОДНУЮ 
ВЫПЛАТУ С НАчАЛА ГОДА

В городском округе Солнечногорск 10 семей, 
воспитывающих ребенка-инвалида, получили 
ежегодную выплату в размере 13200 рублей. Вы-
плату предоставляют на приобретение питания и 
одежды ребенку на период его обучения.

Получить данную социальную поддержку могут 
семьи, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточ-
ных минимума, воспитывающие ребенка-инвалида, 
обучающегося в школе или на дому. Выплата пре-
доставляется раз в год на каждого обучающегося 
ребенка-инвалида.

Заявления на предоставление выплаты можно подать 
в Солнечногорском управлении социальной защиты 
населения до 29 ноября 2019 года по адресу: Солнечно-
горск, ул. Баранова, д. 21/24. Подробную информацию 
предоставляют по телефону 8(4962)64-15-13.

 В составе семьи для предоставления выплаты 
учитываются:

- состоящие в браке родители (законные пред-
ставители), в том числе проживающие раздельно, 
и проживающие с ними или с одним из них их несо-
вершеннолетние дети и дети, достигшие совершен-
нолетия, обучающиеся по очной форме обучения 
в государственных образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего образо-
вания до окончания обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет;

- одинокий родитель (законный представитель) 
и проживающие с ним несовершеннолетние дети и 
дети, достигшие совершеннолетия, обучающиеся по 
очной форме обучения в государственных образова-
тельных организациях среднего профессионального 
и высшего образования до окончания обучения, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Дополнительная мера социальной поддержки 
детей-инвалидов была введена по поручению губер-
натора Московской области Андрея Воробьева.

В 2018 году данную выплату получили 10 семей в 
Солнечногорье.

Источник:  Управление информационной  политики 
администрации  городского округа Солнечногорск

Детский развивающий 
комплекс в тематике 
«Транспорт» займёт 450 
квадратных метров. Пло-
щадка будет аналогична 
той, что появилась не-
давно рядом с домом № 
17 во втором микрорайо-
не. Так полюбившийся 
всем детский городок 
под названием «Корабль. 
Морские сокровища» те-
перь смогут штурмовать 
«юные пираты» первого 
микрорайона. 

Современный ком-
плекс представляет собой 
безопасную альтернати-
ву лазанья по реям и ка-
натам, которое так при-
влекательно в детском 
возрасте. Прочные литые 
детали, канатный ком-
плекс из стальной прово-
локи и полипропилено-
вых нитей, соединенный 
хомутами из износостой-
кого сплава алюминия –  

все это увеличивает проч-
ность и надёжность кон-
струкции и повышает по-
казатели безопасности. 
Площадка, будет оснаще-
на всепогодным травмо-

безопасным покрытием  
из резиновой крошки.

Работы по установ-
ке новой детской пло-
щадки в первом микро-
районе Поварово вышли  

на финишную прямую, и 
планируются, что будут 
завершены до начала 
октября.

Оксана  
Гаврицкая

СОЛНЕчНОГОРСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фОНД 
ПРОВОДИТ СБОР СРЕДСТВ  
НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ 
РЕБЕНКА-СИРОТЫ

Благотворительный фонд «Дари добро» объя-
вил сбор средств в размере 150 тысяч рублей на 
ремонт квартиры ребенка-сироты, находящегося 
на попечении организации. 

— Многие знают, что 
у фонда есть подопечная 
девочка-сирота Кристи-
на Щербакова, которой 
совсем скоро испол-
нится 18 лет и которой 
просто необходимо в 
максимально ближай-
шее время произвести 
ремонт в квартире. В 
противном случае ей 
просто негде будет жить, 
— рассказал руководитель благотворительного 
фонда «Дари добро» Дмитрий Литовка.

К настоящему времени собрано 15 тысяч рублей.
Средства можно перевести:
— отправив СМС с текстом ЛОТОС пробел СУММА 

(500) на номер 7715;
— на реквизиты, указанные на сайте фонда 

http://даридобро24.рф.
С подробной информацией можно ознакомиться 

также в официальной группе «Дари добро» в социаль-
ной сети Вконтакте: https://vk.com/bfdaridobro.

 Источник: http://insolnechnogorsk.ru

В ПЕРВОМ МИКРОРАЙОНЕ ПОВАРОВО ПОЯВИТСЯ 
ЕЩЕ ОДИН ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Новую детскую площадку возводят в первом микрорайоне рядом с домом № 25 . 
Здесь будет установлено всё необходимое оборудование: спортивные тренажеры, 
детские горки и качели.

24 сентября в Доме культуры «Геофизик» прошла 
встреча начальника Территориального управления 
Поварово Вадима Гаглоева с населением. 

В собрании приняли участие сотрудники ком-
пании МУП «ИК ЖКХ»: заместитель директора 
по производству и развитию Александр Эккарат, 
заместитель генерального директора по правовым 
вопросам Евгений Раплев, главный инженер Сер-
гей Заболотник, а также начальник управления по 
консолидации многоквартирных домов Александр 
Петухов и руководитель Солнечногорского отделе-
ния Ассоциации председателей Советов МКД МО, 
депутат Совета депутатов г.о. Солнечногорск, Олеся 
Тыщенко.

Тема встречи была посвящена работе ресурсос-
набжающей организации МУП «ИК ЖКХ». Открыл 
собрание Вадим Гаглоев:

— Близится зима, уже начался отопительный 
сезон, и в Поварово на все социальные объекты – 
школы, детские садики и поликлинику подано теп-
ло, сейчас, в плановом режиме идёт подключение к 
отоплению всех многоквартирных домов.

Александр Эккарт обратил внимание населения 
на тот факт, что отопительный сезон начался раньше 
обычного срока:

— Отопление включают практически без пред-
варительных топок, поэтому в ближайшие три дня 
возможны небольшие локальные сбои системы, 
которые будут оперативно устраняться, и отопление 
в дома к четвергу будет дано в полном объёме.

Затем перешли к дискуссии и вопросам из зала.. 
Большинство обращений касались деятельности 
управляющих компаний, в первую очередь — неудо-
влетворительной работы УК «Солжилстрой».

Председатель ТСЖ «Вместе» Людмила Калинина 
задала представителям МУП «ИК ЖКХ», ставший 
уже традиционным вопрос об общей изношенности 
водопроводных, канализационных труб и тепло-
вых сетей. Затем перешли к частным вопросам. 
Жителей волнует состояние и благоустройство 
детских площадок, опиловка деревьев и крити-
ческое состояние квартир. Люди жаловались на 
протекающие крыши, дурно пахнущие канализаци-
онные трубы, осыпающийся фундамент, отсутству-
ющие двери, ведущие в подвальное помещение…  

По ходу встречи выяснилось, что почти все жало-
бы сводятся к одному — неудовлетворительной 
работе управляющей компании «Солжилстрой». 
Оказалось, что, несмотря на плохую работу, на то, 
что сотрудники компании не реагируют на обраще-
ния жителей, никто из собственников жилья и не 
подумал о том, что можно и даже нужно сменить 
управляющую компанию. Вопрос о смене УК могут 
принять только жители, собственники квартир на 
общем, возможно проведенном в заочной форме, 
собрании, пояснил Вадим Гаглоев.

Вадим Омариевич пообещал взять все поднятые 
вопросы на контроль, но чтобы наступили реальные 
перемены к лучшему, жители должны брать ситуа-
цию в свои руки, менять управляющую компанию, 
и контролировать её работу в будущем.

Итог встречи подвела Олеся Тыщенко. Она рас-
сказала о важности создания совета дома, который 
позволяет контролировать работу управляющей 
организации и всех проводимых работ в доме. Олеся 
Валентиновна призвала людей активнее пользовать-
ся своим правом по выбору управляющей организа-
ции и пообещала проводить обучающие семинары 
в Поварово.

По окончании встречи Вадим Гаглоев продолжил 
общение с жителями. Каждый участник собрания 
смог обратиться к Начальнику Территориального 
управления Поварово со своим личным, частным 
вопросом.

 Алексей Горбунов

ВСТРЕЧА ВАДИМА ГАГЛОЕВА С ЖИТЕЛЯМИ  
ПРОШЛА В ДК «ГЕОФИЗИК»
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— Этот молодой и очень 
весёлый праздник отмеча-
ется ежегодно, 19 сентя-
бря, — говорит главный 
библиотекарь Поваровской 

городской общедоступной 
библиотеки Роза Чужико-
ва. – В этот день в более чем 
40 странах мира люди под-
ражают разговору пиратов 
и наряжаются в пиратские 
костюмы. К празднованию 
присоединилась и наша 

библиотека. 
Для начала мы провери-

ли, все ли читатели готовы 
вступить в ряды «пиратов» 
и научили наших посетите-

лей танцевать пиратские 
танцы. Для того, чтобы 
отправиться на «Остров 
сокровищ»,¬ детям при-
шлось выполнить непро-
стые задания и найти по-
слание от пирата Флинта. 
Юные «пираты» прошли 

через множество испы-
таний: разогнали акул, 
поймали на «рыбалке» 
бутылку с посланием, наш-
ли сокровища в пещере, 
переправились с помощью 
каната на Остров сокро-
вищ, собрали послание 
и, наконец, расшифрова-
ли его с помощью азбуки 

Морзе. «Дружба и братство 
— лучше богатства» — вот 
такой главный клад нашли 
ребята у пирата Флинта. 
Все участники получили 
дипломы и сладкие призы, 
и унесли с собой отличное 
настроение! 

Алексей Горбунов

— Это были соревнования 
на Кубок Мира федерации 
пауэрлифтинга WPF, дальше 
– Чемпионат Мира, — говорит 
Алексей Захаров. – В начале 
лета на Чемпионате Европы 
я показал третий результат. 

Была проведена работа над 
ошибками, которые на Кубке 
Мира я исправил. Все постав-
ленные цели и задачи были 
реализованы, результат – «зо-
лото» Кубка Мира.

В борьбе за первое место на 
пьедестале Алексей Захаров 
соревновался с 16 соперника-
ми из 5 стран мира. Мы спро-
сили у Алексея: когда и как он 
пришёл в пауэрлифтинг?

— Заниматься спортом я 
начал в возрасте пяти лет, 
— рассказывает Алексей За-

харов. – Это была секция 
борьбы дзюдо, занятия прово-
дил тренер Евгений Гуськов. А 
после 14 лет я не уделял спорту 
особого внимания. Но спустя 
ещё 8 лет, в 23 года, я начал 
заниматься силовыми¬ вида-

ми спорта. И, потихонечку, 
стал «доминировать»  в дис-
циплине «жим штанги лёжа». 
Затем узнал, где проходят 
соревнования, и в возрасте 
26-27 лет я начал готовиться к 
выступлению на Чемпионате 
России. Это был мой первый 
Чемпионат России  федерации 
«Витязь», где, в итоге, я взял 
«золото». На следующий год 
я выступал на Чемпионате Ев-
ропы федерации AWPC, где я 
завоевал «серебро» и уже гото-
вился переходить в другую ве-

совую категорию, но получил 
травму плеча. Полтора года 
из-за травмы я вообще не за-
нимался, затем начал восста-

навливаться, тренироваться 
и готовиться к выступлениям 
на Открытом Чемпионате 

Европы WPF EUROPEAN 
CHAMPIONSHIPS 2019 по 
пауэрлифтингу, где я взял 
«бронзу». Соревнования на 
Кубок Мира принесли мне 
долгожданное «золото» в ве-
совой категории до 82,5 кг., 
в номинации WPF АМ (ди-
визион: жим лежа без эки-
пировки; возрастная группа 
«открытая»). Благодарю всех 
родных и близких за поддерж-
ку, отдельное спасибо моему 
куратору из Солнечногорска, 
Михаилу Гринько — этот че-
ловек поддерживал меня на 
протяжении всей моей карье-
ры. Благодарю за помощь в 
подготовке к соревнованиям 
начальника территориаль-
ного управления Поварово 
Вадима Гаглоева, депутата 
Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск  Вадима 
Горохова, главу городского 
округа Солнечногорск Вла-
димира Слепцова и, конечно, 
мою любимую жену – Татьяну 
Захарову-Шеину.

Теперь передо мной стоят 
следующие задачи: во-первых 
– набираться сил и перейти в 
следующую весовую катего-

рию, где постараюсь добиться 
новых результатов. Сейчас я 
являюсь мастером спорта, а в 
следующем году мне предстоит 
выполнить норматив мастера 
спорта международного клас-
са в категории 90 килограмм. 
Для этого надо будет «пожать» 
180 килограмм на междуна-
родных соревнованиях.

Как тренер АУ «Поварово 
Спорт Плюс» хочу пожелать 
молодым спортсменам сле-
довать зову сердца, и если у 
вас есть цели побеждать на 
больших соревнованиях, то 
нужно стремиться постоянно 
развиваться и идти только впе-
рёд. Если вы занимаетесь не на 
результат, а просто для себя, 
тогда необходимо поддержи-
вать форму и концентриро-
ваться именно на оздорови-
тельном факторе регулярных 
тренировок. То есть – следить 
за собой, быть в форме и ра-
доваться жизни – получать 
удовольствие не только от вре-
мяпрепровождения в ночных 
клубах и на дискотеках, но и 
от занятий спортом.

Алексей Горбунов

ТРЕНЕР АУ «ПОВАРОВО СПОРТ ПЛЮС» ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ 
НА ОТКРЫТОМ КУБКЕ МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Спортсмен из Поварово, представлявший городской 
округ Солнечногорск, взял «золото» Кубка Мира 
по пауэрлифтингу в Москве. В весовой категории  
до 82 килограмм, тренер АУ «Поварово Спорт Плюс» 
Алексей Захаров поднял штангу весом 160 кг.

КОСТЮМИРОВАННАЯ ВЕЧЕРИНКА И КВЕСТ «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
19 сентября, в детском отделе-
нии Поваровской городской 
общедоступной библиотеки 
Дома культуры «Геофизик», со-
стоялась пиратская вечеринка 
и прошёл тематический квест 
«Остров сокровищ». Вечерин-
ка и квест были приурочены к 
Международному дню подража-
ния пиратам (другое название 
праздника — Международный 
день «Говори как пират»). 
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 13 (252)

БЕСЕДА НА ТЕМУ 
«ОСТОРОЖНО МОшЕННИКИ» 
ПРОшЛА В ОТДЕЛЕНИИ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИя 
СОЛНЕчНОГОРСКОГО ЦСО

10 сентября в поваровском Отделении дневно-
го пребывания на ленинградской дом 6, прошла 
лекция «Осторожно, мошенники».

Беседа проходила в рамках реализации про-
граммы «Активное долголетие». Сотрудник 
Поваровской городской общедоступной библио-
теки Екатерина Шувикова регулярно навещает 
подопечных Отделения дневного пребывания 
Солнечногорского Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
В этот раз она решила поговорить с людьми «се-
ребряного возраста» о мошенниках.

— Люди пожилого возраста, как дети, очень 
доверчивы, иногда даже наивны, — говорит 
библиотекарь Екатерина Шувикова. — Этим 
пользуются мошенники, которые без зазрения 
совести обкрадывают беззащитных стариков. 
Несмотря на обилие информации о случаях 
мошенничества, ежегодно жертвами аферистов 
становятся десятки тысяч людей преклонного 
возраста, добровольно отдающих негодяям все 
свои сбережения. Чтобы обманывать пожилых 
людей, мошенники разработали много способов. 
Самые распространённые из них мы и обсудили с 
посетителями Отделения дневного пребывания.

Наш корр.

В Поваровской городской общедоступной библио-
теке прошел литературный вечер, посвященный 
жизни и творчеству льва Николаевича Толстого. 
«Величайшие истины — самые простые» — имен-
но эта цитата из повести «Смерть Ивана Ильича» 
стала лейтмотивом всего вечера. Для беседы со-
трудники  библиотеки намеренно выбрали не всем 
известные «Войну и Мир» или «Анну Каренину», 
а вот такой, казалось бы, обывательский рассказ, 
героем которого мог стать любой из нас. 

— Каждый день на планете умирают тысячи 
Иванов Ильичей, — говорит сотрудник библиоте-
ки Оксана Гаврицкая. — Но всё так же люди про-
должают ходить на нелюбимую работу, стараются 
заработать побольше денег, чтобы купить вещи, 
которые им вовсе не нужны.  Женятся и выходят 
замуж за нелюбимых, ненавидят друг друга и не 
замечают своих же собственных детей. Каждый 
уверен, что заслуживает лучшей судьбы. И каждый 
думает, что способен на подвиг. А подвиги кроются  
в самой обыкновенной жизни, если она освещена, 
пронизана любовью и заботой о ближних. Помимо 
«Смерти Ивана Ильича» мы поговорили с посетите-
лями библиотеки о дневнике Татьяны  Сухотиной-
Толстой. Начиная с четырнадцати лет, старшая дочь 
Льва Николаевича вела дневник. Своеобразная, 
интересная жизнь дома Толстых нашла отражение 
в этом трогательном и таком откровенном описании.  

Между строк здесь проступает настоящая жизнь 
большой семьи гениального писателя. Со всеми 
радостями и горестями. Поэтому, мы не смогли 
закончить разговор, не вспомнив очень личное  
автобиографическое произведение Толстого «Ис-
поведь». В этом трактате Лев Николаевич делает 
вывод: никакой философский труд не может дать 
человеку четкого ответа на вопрос о сути бытия; 
ответ – внутри каждого из нас, а вера становится 
поддержкой при поиске этого смысла. Так было сто 
сорок лет назад, так оно есть и сейчас. 

После серьезных разговоров, гостям библиотеки 
захотелось чего-то простого и понятного, и вечер 
продолжился за столом с горячим чаем и плюшка-
ми. А затем всем присутствующим были показаны 
основы техники сухого валяния из шерсти. «Кто-то 
валяет дурака, а мы — гения» — под таким девизом 
библиотекари Поваровской городской общедо-
ступной  библиотеки вместе с читателями начали 
создавать шерстяной  портрет великого русского 
писателя Льва Николаевича Толстого.

Алексей Горбунов

Сотрудники Поваровской город-
ской общедоступной библиотеки 
провели необычную акцию под на-
званием «литературная шарлотка». 
По замыслу организаторов, этот 
Праздник пирога должен был при-
влечь новых читателей и посетите-
лей в библиотеку.

— В Доме культуры «Геофизик» 
работает много кружков для детей и 
проходит масса интересных занятий 
на любой вкус, — говорит сотрудник 
библиотеки Оксана Гаврицкая. — 
Родители, бабушки и дедушки, в 
ожидании своих чад, зачастую, си-
дят в фойе и скучают. Именно для 
этой категории жителей Поварово 
решено было провести такую своео-
бразную пиар-акцию. Посетителей 
Дома культуры мы угощали настоя-
щей «шарлоткой», приготовленной 
по оригинальному рецепту семьи 
Марины Цветаевой. Кроме этого, 
сотрудники библиотеки разыскали 
и распечатали рецепты любимых 
блюд с яблоками известных писате-
лей и поэтов. Так поваровцы узнали, 
какой рецепт приготовления люби-
мого компота из яблок предпочитал 
Николай Васильевич Гоголь, какие 
пирожки пекла жена Льва Толсто-
го, кому и почему подписывал свои 
письма «Ваш Яблочный Пирог» 

Александр Пушкин. Мероприятие 
получилось интересным и для мно-
гих — неожиданным. Посетителям 
Дома культуры захотелось поде-
литься своими любимыми рецепта-
ми, что и решено было сделать на 
ближайших литературных вечерах 
в Поваровской городской общедо-
ступной библиотеке.

Алексей Горбунов

Сотрудники детского отделения 
Поваровской городской общедоступ-
ной библиотеки посетили МБДОУ 
№ 27. Визит состоялся в рамках 
реализации культурного проекта 
«Библиокрошка». Регулярно, один 
раз в месяц, библиотекари Роза Чу-
жикова и Инна Мигалина приходят 
в гости к воспитанникам одного из 
Поваровских детских садов и зна-
комят ребятишек с какой-нибудь 
занимательной сказкой, рассказом 
или новым детским автором.

— Таким образом, мы воспиты-
ваем своих будущих читателей, 
— говорит главный библиотекарь 
Поваровской городской общедоступ-
ной библиотеки Роза Чужикова. – Во 
время своих визитов мы не только 
читаем детям книги, но и рассматри-
ваем иллюстрации, играем с ними. 
Стараемся всячески пробудить у 
малышей интерес к книгам. Нам 
хочется, чтобы мальчики и девочки 
полюбили чтение с самого детства.

11 сентября в детском саду «Елоч-
ка» сотрудники детской библиотеки 
устроили «Осенние состязания». 
Сами библиотекари облачились в 
яркие костюмы и стали Волком и Ли-
сой. А воспитанники детского сада с 
радостью приняли участие в весёлом 
соревновании, чтобы узнать — кто 
же из них является настоящим зна-
током природы.

— Для того, чтобы открыть сундук 
Волшебницы Осени, ребятам при-
шлось пройти разные испытания, — 
говорит сотрудник библиотеки Инна 
Мигалина, — ответить на осенние 
вопросы, собрать осенний пазл, отга-
дать осенние загадки, определить на 
ощупь дары осени, а потом сварить суп 
и компот из осенних овощей, фруктов 
и ягод. После подвижных игр дети с 
удовольствием послушали осеннюю 
сказку из книжки Андрея Усачева 
«Как ёжик нашёл дорогу домой».

Оксана Гаврицкая

«ВЕЛИЧАЙШИЕ ИСТИНЫ — САМЫЕ ПРОСТЫЕ»

«ЛИТЕРАТУРНАя шАРЛОТКА»  
ОТ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ

«ОСЕННИЕ СОСТязАНИя»  
В ДЕТСКОМ САДУ «ЕЛОчКА»



30 сентября 2019 годаГазета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области 7

В  р а м к а х  п р о е к т а 
«Культурная среда», 
28 августа в Поваров-
ской городской обще-
доступной библиотеке 
прошла  информационно-
просветительский вечер 
« С т р а н и ц ы  и с т о р и и 
Солнечногорья: Край, в 
котором мы живем». С 
историей микрорайона 
Поваровка посетители 
библиотеки знакомились 
по уникальным архив-
ным материалам, собран-
ным почётным граждани-
ном Поварово, Зинаидой 
Волчковой.

— Зинаида Ивановна 
много лет занималась 
сбором фотографий, исто-
рических документов, 
воспоминаний жителей 
и упоминаний о нашем 
посёлке в литературных 
трудах, — говорит со-
трудник библиотеки Ок-
сана Гаврицкая. – Этот 
богатый архивный ма-
териал мы предложили 
вниманию участников 
«Культурной среды». 
Сегодня об истории по-
селка Поваровка не так 
уж много известно даже 
старейшим жителям. С 
1618-го до 1672-го года 
этими землями владел 
воспитатель царя Алек-
сандра Михайловича Ро-
манова, боярин Борис 
Иванович Морозов. С 
1672-го по 1726 год земли 
перешли в собственность 
бояр Нарышкиных, род-
ственников второй жены 
царя Алексея Михайло-
вича, матери Петра Пер-
вого. Затем хозяевами 
земель были  Татариновы 

и Долгорукие, последним 
владельцем стал купец 
Афанасий Васильевич 
Бурышкин. Его поместье 
находилось на горе, (где 
сейчас улица им. 8-го 
марта), куда от железной 
дороги Москва-Петербург 
вела проселочная дорога, 
она существует и поныне. 
В поместье был разбит 
красивый парк, где рас-
положились сосновая, 
еловая, липовая и бере-
зовые аллеи. Сосновая 
аллея спускалась к двум 
проточным прудам. Из 
воспоминаний сына куп-
ца Бурышкина, Павла 
Афанасьевича: «С 1892-
го года лето мы прово-
дили в нашем подмосков-
ном имении Поварово, по 
Николаевской железной 
дороге, в 46-ти верстах 
от Москвы. В имении 
отец выстроил школу, 
приют для престарелых 
и фельдшерский пункт... 
Отец, несомненно, был 

подлинным русским са-
мородком. Начав свою 
жизненную карьеру в 
буквальном смысле «без 
ничего», он своим упор-

ным трудом и дарова-
нием создал огромное 
дело и достиг большого 
материального благопо-
лучия. Путем чтения и 

самообразования он стал 
действительно культур-
ным человеком, хорошо 
знал Гегеля и Шопен-
гауэра и занял почетное 

положение в Московской 
торгово-промышленной 
среде и в Московской 
общественности... Как 
человек, сам вышедший 

из народа, благодаря уче-
нию, отец мой... имел 
большое количество сти-
пендиатов, причем та-
ковыми были и люди, 
впоследствии достигшие 
известности». Самым за-
мечательным строением 
в поместье Бурышкиных 
являлась двухэтажная 
церковь, (сейчас на этом 
месте стоит дом Буро-
виных). Первый этаж 
храма был каменный 
— там служба велась 
в зимний период, вто-
рой этаж — деревянный, 
там служили летом. При 
церкви стояла высокая 
колокольня, с которой, 
как говорят, можно было 
увидеть Москву. Леген-
да гласит, что впослед-
ствии, это обстоятельство 
послужило причиной 

уничтожения колоколь-
ни. Около церкви нахо-
дилось кладбище, следы 
которого можно обнару-
жить и сегодня. С другой 
стороны железной дороги 
жил зять Бурышкина, 
Лузин (возможно, его 
поместье это и есть знаме-
нитые «Голубые дачи»). 
По некоторым данным у 
Лузиных на кухне слу-
жили известные мастера 
кулинарного искусства 
— повара Григорьевы. Из 
воспоминаний Павла Бу-
рышкина: «Уклад нашей 
жизни был очень про-
стой, лишенный каких 
бы то ни было внешних 
проявлений богатства. 
Ели не на золоте и сере-
бре, был самый обыкно-
венный сервиз, но дом 
наш был — «край, где 
все обильем пышет». Мне 
до сих пор кажется, что 
нигде я не ел с таким 
удовольствием, как у нас 
дома,  в Поварово».

Сохранились воспоми-
нания жительницы По-
варовки (в девичестве — 
Манякиной), чья мать де-
вочкой работала в усадьбе 
Афанасия Бурышкина. 
Она считает, что в честь 
его знаменитых пова-
ров назвали оба наших 
поселка. По её словам 
до войны в Поваровке 
было всего четыре дома 
и небольшой вокзал. В 
1930-м году из деревни 
Пятница в Поваровку 
была переведена детская 
колония. А затем там рас-
положился детский дом 
им. Аркадия Гайдара, 
куда сам писатель приез-
жал в 1941-ом году. Когда 
началась война и в по-
селке появились немцы, 
в лесу образовали пар-
тизанский отряд: «Брат 
с друзьями прятался в 
лесу. Там рыли окопы, 
где и жили. По ночам 
к нам в дом приходили 
из леса раненые бойцы, 
грели воду и стирали бин-
ты, обрабатывали раны. 
Немцы были две недели. 
В декабре 1941-го немцы 
от нас ушли, пришли 
наши. Ждали каратель-
ных отрядов, но их мы 
не дождались. Наши ста-
ли отступать, взорвали 
церковь, так как боя-
лись, что фашисты там 
установят свои зенитные 
установки». После окон-
чательного освобождения 
от фашистов в Поваровке 
расположился лазарет. 
Новейшая история посел-
ка началась 2-го апреля 
1946-го года, когда зам. 
председателя Совета Ми-
нистров СССР Лаврентий 
Берия, подписал распоря-
жение №4309 «о разреше-
нии «Главгазторгпрому» 
при СовМине СССР строи-
тельства жилого поселка 
на пятьдесят финских 
домов при станции По-
варовка, Октябрьской 
железной дороги»…

Посетители «Культур-
ной среды» – жители По-
варово разных возрастов, 
за полтора часа с большим 
интересом прослушали 
всю историю Поваровки 
с начала XVII-го века до 
наших дней. У многих 
взрослых посетителей 
библиотеки нашлось, что 
добавить и предложить 
местным краеведам, 
местная жительница с 
ул. Колхозная принесла 
на встречу старые семей-
ные фотографии.

Познавательная беседа 
продолжилась за столом 
с ароматным травяным 
чаем и сладостями. Все 
участники «Культурной 
среды» сошлись во мне-
нии, что следует продол-
жить изучать историю 
своей малой Родины – по-
сёлка Поварово.

Алексей Горбунов

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» В БИБЛИОТЕКЕ: «КРАЙ, В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЕМ. ИСТОРИЯ МИКРОРАЙОНА ПОВАРОВКА»

В городском округе Солнечногорск  продолжает свою реализацию уникальный проект «Культурная 
среда», посвященный 90-летию Солнечногорья и Подмосковья. Проект направлен на популяри-

зацию истории края, выдающихся людей, достопримечательностей, литературного и культурного на-
следия, активного долголетия и физического здоровья, патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 
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13 и 14 сентября сотруд-
ники АУ «Поваровский 
культурный центр» прове-
ли традиционные осенние 
«Дни открытых дверей».

Вечером пятницы госте-
приимно распахнул свои 
двери для всех желающих 
Дом культуры «Геофизик». 
Здесь прошла театрализо-
ванная программа, в ко-
торую вошли показатель-
ные выступления детских 
творческих коллективов, 
мастер-классы по изобра-
зительному искусству и 
декоративно-прикладному 
творчеству.

Все педагоги – руководи-
тели клубных формирований 
культурного центра, пред-
стали перед публикой как 
Феи-наставницы «Школы 
волшебства и фантазии».

Ведущая праздника – би-
блиотекарь Инна Мигали-
на, в образе «Феи Вдохнове-
ния», объявила об открытии 
нового творческого сезона. 
После чего её помощницы: 

«Фея музыки, песен и нот» 
– руководитель вокаль-
ной студии «Дети Солнца», 
Валентина Бачой и «Фея 
движения и танца» – хо-
реограф Галина Караваева 
провели показательные вы-
ступления. Детки, которые 
уже занимаются вокалом 
или танцами в одном из 
Домов культуры, показали, 
чему можно научиться у 
этих педагогов-волшебниц. 
Трогательное выступление 
юных артистов никого не 
оставило равнодушным. 
Затем «Фея воображения 

и преображения» – руково-
дитель театральной студии 
«Маска» Наталья Осташен-
кова, провела для детей от-
крытый урок по актерскому 
мастерству. На этом уроке 
весело было всем — и бу-
дущим участникам студии 
и гостям, и их родителям, 
наблюдающим со сторо-
ны. Главный спортивный 
«Волшебник» Поваровского 
культурного центра — тре-
нер Игорь Дрожжин, вместе 
со своими подопечными из 
клуба «Граски», представил 
дзюдо-шоу: под динамич-

ную музыку мальчишки 
и девчонки кувыркались, 
подпрыгивали, крутили 
сальто и демонстрировали 
элементы борьбы… После 
их выступления от желаю-
щих записаться в секцию 
дзюдо не было отбоя.

А в это время «Фея Ве-
ликих знаний и увлека-
тельных книг» – библи-
отекарь Роза Чужикова, 
«Фея пластилиновых чудес» 
– руководитель кружков 
«Художественная лепка» и 
«Пластилиновое чудо» Еле-
на Королёва и «Волшебница 
кисти и офортных гравюр» 
– руководитель изостудии 
и офортной мастерской Ва-
лерия Кузьмина, проводи-
ли увлекательные мастер-
классы. Яркий и веселый 
«библиотечный червь», 
пластилиновая баночка с 
очень вкусным вареньем 
и романтичный осенний 
пейзаж остались на память 
у всех, кто успел принять 
участие в этих открытых по-
казательных занятиях. Еще 
одна «Фея Увлекательных 
книг», сотрудник Пова-
ровской городской общедо-

ступной библиотеки Оксана 
Гаврицкая, провела шуточ-
ную библиотечную акцию 
для взрослых. Родителям 
пришедших на праздник 
малышей вручали специ-
ально сшитые для акции 
«махровые пирожки». «Пи-
рожки» должны были при-
влечь внимание взрослых 
к читательскому фонду го-
родской библиотеки. Пред-
ставляя всем современную 
литературу — маленькие 
«стишки-пирожки», со-
бранные с просторов ин-
тернета, Оксана Гаврицкая 
призывала взрослых быть 
внимательнее к своим де-
тям и к тому, что может от-
крыть для них интернет. И 

читать своим детям только 
проверенную литературу, 
которую, конечно же, мож-
но найти на полках, либо в 
электронном фонде поваров-
ских библиотек.

В субботу, 14 сентября, в 
Доме культуры «Поварово» 
также состоялось знаком-
ство жителей поселения 
с работой всех клубных 
формирований и условия-
ми зачисления в кружки и 
секции АУ «Поваровский 
культурный центр». Новый 
творческий сезон в «Школе 
волшебства и фантазии» 
начался!

Алексей Горбунов

Шестого сентября состоялось торжествен-
ное открытие новой детской площадки у 
домов № 16-17 второго микрорайона По-
варово, городского округа Солнечногорск. 
Современный игровой городок площадью 
450 квадратных метров был установлен 
по программе губернатора Подмосковья. 
Новая детская площадка оснащена трав-
мобезопасным резиновым покрытием, а 
все игровые элементы рассчитаны на детей 
разного возраста.

На открытие игрового комплекса сотрудники 
АУ «Поваровский культурный центр» подготовили 
настоящий праздник для детворы. В обширной раз-
влекательной программе также приняли участие 
сотрудники учреждений культуры нескольких 
территориальных управлений городского округа 
Солнечногорск. Уже за час до официального начала 
праздника на площадке играла музыка, ребятишек 
развлекали весёлые клоуны-аниматоры и артисты 
на ходулях.

Торжественную часть мероприятия открыл на-
чальник территориального управления Поварово 
администрации городского округа Солнечногорск 
Вадим Гаглоев.

Вадим Омариевич тепло поприветствовал всех со-
бравшихся на открытие новой, современной детской 
площадке, выразил надежду, что она долгое время 
будет приносить радость детям и взрослым, и при-
звал жителей беречь и сохранять детский городок в 
надлежащем состоянии.

Так как главным элементом на площадке является 
стилизованный корабль с парусами, детский празд-
ник организаторы решили провести в стиле «пират-
ской вечеринки». Все участники – актёры и ведущие 
матер-классов, были в нарядных пиратских костю-
мах. Сама программа представляла собой единый 
большой квест – «Сокровища пиратов». Территория 
детской площадки была поделена на тематические 
зоны, которые ребятам предстояло обойти, следуя 
старинной карте сокровищ.

Удивительные приключения начинались в зоне 
выдачи карты и призов. Затем дети по очереди играли 
в игру «Замотай пирата», совместно сочиняли «Гимн 
моряков» и писали пожелания родному округу, 
рисовали свои портреты в «Галерее великих путеше-
ственников», собирали пазл-карту Солнечногорья, 
демонстрировали свою ловкость в «Пещере морского 
паука». Параллельно работали тематические мастер-
классы и шла развлекательная игровая программа 
«Морское приключение» с танцами и конкурсами 
для самых маленьких. Прошли спортивные соревно-
вания, организованные тренерами и воспитанниками 
АУ «Поварово Спорт Плюс».

Игровая программа и морской квест завершились 
красочным шоу мыльных пузырей.

Главные гости и участники праздника – дети и 
их родители, остались довольны весёлым представ-
лением, и благодарили организаторов за два часа 
настоящего праздника.

— Большое спасибо, нам всё очень понравилось 
– выразила общее мнение родителей Евгения Логи-
нова, жительница Поварово. – Дети были просто в 
восторге, мастер-классы и игры пользовались боль-
шим успехом. Больше всего запомнились артисты 
на ходулях и шоу мыльных пузырей – потрясающе 
яркое завершение праздника.

Алексей Горбунов

В ПОВАРОВО ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
В АУ «ПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»


