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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПОВАРОВО

Солнечным утром 9 мая, на площади перед 
Домом культуры Поварово звучали песни 
военных лет, и толпился народ. Поварово 

встречало самый главный праздник России — 
День Великой Победы, всенародное торжество, 
которое объединяет все поколения и людей са-
мых разных национальностей. Принять участие 
в шествии «Бессмертного полка» и патриотиче-
ских акциях «Георгиевская ленточка» и «Колон-
на Памяти», в этом году пришли многие жители 
поселения. 

Под звуки «Марша танкистов» колонна 
«Бессмертного Полка» выдвинулась к мону-
менту поваровцам, павшим в боях за совет-
скую родину в Великой Отечественной войне. 
По традиции, шествие возглавили всадники 
конно-спортивного клуба «Баллада». Они 
торжественно пронесли по улицам поселе-
ния Российский триколор 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 
представители местной администрации, тру-
довые коллективы организаций и учрежде-
ний Поварово, школьники и простые жители 
поселения. В шествии приняли участие более 
300 человек. Многие несли в руках, укра-
шенные георгиевской лентой, фотографии 
своих родных — участников ВОВ. 

Продолжение на стр. 2
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На тожественном ми-
тинге, посвященном 73-й 
годовщине Великой По-
беды, глава городского по-
селения Поварово Андрей 
Тихомиров, обратился к 
участникам колонны «Бес-
смертного Полка» и гостям 
праздника: 

— В России нет ни одной 
семьи, которой не косну-
лась бы война. Она унесла 
жизни 27 миллионов чело-
век. Если память каждого 
почтить минутой молчания, 
то мир замолчит на долгих 
50 лет. На этом монументе 
высечены имена 56 наших 
земляков, которые ушли 
на фронт и не вернулись 
домой. Несколько лет назад 
мы перенесли сюда прах 
двух молодых лейтенантов, 
погибших в 41-ом у деревни 
Новинки. Сегодня они вме-
сте с нами тоже встречают 
этот великий праздник. 
Мы говорим спасибо всем, 
кто приближал Победу 
— участникам войны, тру-
женикам тыла, узникам 
фашизма, детям войны, 
вдовам ветеранов. Спасибо 
за беспримерное муже-
ство, самопожертвование 
и безграничную любовь к 
Отечеству! 

Но время неумолимо. 
Ещё 10 лет назад в Пова-
рово было более 400 участ-
ников войны и тружеников 
тыла. Сегодня их осталось 
всего 128 человек, из них 
лишь 8 ветеранов Великой 
Отечественной. 

Мы склоняем голову пе-
ред вашим мужеством, от-
вагой и любовью к Родине! 
Искренняя и душевная вам 
благодарность за всё, что 
вы пережили в годы войны. 
За ваш труд в послевоенное 
время, за то, что вы сделали 
во благо развития городско-
го поселения Поварово. Вы 
— наша гордость и пример 
для подражания. Крепкого 
здоровья вам, твёрдости 
духа и жизненных сил. 

Спасибо за мир и за 
жизнь! Низкий поклон на-
шим ветеранам, мирного 
неба всем над головой, с 
днём Победы! 

Жителей Поварово и 
гостей поселения с праздни-
ком поздравили начальник 
управления по взаимодей-
ствию с органами местного 
самоуправления Главного 
управления территориаль-
ной политики Московской 
области Сергей Шиконян, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
России Борис Михайлов, 
настоятель Храма Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы отец Александр. 

Особым гостем торже-
ственного митинга стал 
Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, актёр 
театра и кино, кинорежис-

сёр, поэт, ветеран боевых 
действий Сергей Махови-
ков. Сергей Анатольевич 
проникновенно исполнил 
несколько знаковых песен 
военных лет и его высту-
пление никого не оставило 
равнодушным. Ветераны, 
люди средних лет и школь-
ники подпевали любимому 
артисту. Актуально и как-то 
по новому прозвучали зна-
комые с детства строки — 
«А значит, нам нужна одна 
Победа, одна на всех, мы за 
ценой не постоим...».

Сразу после выступления 
Сергея Маховикова грозно 
и тревожно прозвучал над 
привокзальной площадью 
голос Левитана, объявив-
шего о начале войны — 
митинг продолжился про-
граммой артистов. 

АУ «Поваровский куль-
турный центр». Лучшие 
творческие силы поселения 
были заняты в этом театра-
лизованном представлении. 
Воспитанники хормейсте-
ров Ирины Черноусовой 
и Наиры Мурадян, уче-
ники хореографа Галины 
Караваевой и участники 
театральной студии «Образ» 
погрузили собравшихся на 
митинг в атмосферу во-
енной поры. Вся история 
Великой Отечественной 
прошла перед глазами из-
умлённых зрителей. Муж-
чина и женщина в форме 
военных лет (Иван Белов 
и Анна Кирсанова) и ма-
ленькая советская девочка 
(Диана Тен) пронзительно 
и точно донесли до участ-
ников митинга великую 
скорбь о жертвах войны и 
великую радость торжества 
сил Добра над абсолютным 
Злом: «Мы уничтожили 
фашистов. Мы смеялись 
и плакали у стен Рейхста-
га... А мир удивлялся и не-
доумевал: русские солдаты 
кормили немецких ребяти-
шек, отцы которых убивали 
наших детей...». 

Проникновенное вы-
ступление увенчала компо-
зиция «Нас — миллионы» 
в исполнении всех участ-
ников представления. Об-
ращение от лица свидете-
лей событий тех грозных 
и трагических лет к нам 
— потомкам и наследни-
кам поколения Победите-
лей, осветила взлетевшая 
в небо стая белоснежных 
голубей.  

Почтив память погиб-
ших минутой молчания, 
руководство городской ад-
министрации и почётные 
гости митинга возложили 
цветы к монументу во-
инской славы. За ними 
последовали поваровские 
школьники, представители 
организаций городского 
поселения, жители и гости 
праздника. 

По окончании митинга 
поклонники получили воз-
можность сделать снимок 
на память с актёром Сер-
геем Маховиковым, всех 
угощали бесплатной сол-
датской кашей и горячим 
чаем. 

Организаторы пригото-
вили обширную программу 
для детей. Юные гости и 
участники праздника могли 
ознакомиться с передвиж-
ной книжной выставкой 
Поваровской городской 
общедоступной библиотеки 
«Война. Победа. Память». 
Работали мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству — участники 
митинга делали на память 
красные гвоздики и бу-
мажных «голубей мира». 
Была открыта тематиче-
ская фото-зона, где сотруд-
ники культурного центра 
фотографировали детей и 
взрослых с живыми голу-
бями, элементами военной 
формы и экспонатами му-
зея «Мое Отечество» времен 
ВОВ. 

В праздновании Дня 
Победы приняли участие и 
поваровские спортсмены. 
По окончании митинга со-
стоялись дружеские сорев-
нования в дисциплине жим 
гири. Поваровским атлетам 
удалось суммарно поднять 
Гирю Победы 24473 раза. 
Сотрудники АУ «Поварово 
Спорт Плюс» организовали 
и провели дружеский матч 
по футболу на поваров-
ском стадионе. На новой 
площадке у Дома культуры 
Поварово прошёл турнир 
по пляжному волейболу, 
посвящённый Великой По-
беде. 

Праздник продолжился 
на площади Дома культу-
ры Поварово. Многочис-
ленных гостей порадова-
ли своими выступлениями 
солисты и творческие кол-
лективы АУ «Поваровский 
культурный центр». Для 
жителей выступили лю-
бимые артисты — группа 
«Нотки» и «Ручеёк», «Ме-
лодия», «Мечта» и «Рос-
сияночка». Аплодисмен-
тами публика наградила 
солистов: Людмилу Васи-
льеву, Олесю Рапидову, 
Марию Игнатьеву, Веро-
нику Нормадову, Дениса 
и Валентину Бачой. 

Флэш-моб на песню 
«Дети войны» в испол-
нении Ариадны Чернат 
представили юные тан-
цоры хореографических 
коллективов «Блёстки», 
«Конфетти» и «Ритмикс». 
К о н ц е р т  з а к о н ч и л с я 
торжественным гимном 
праздника 9 мая — песню 
«День Победы» вместе 
со зрителями блестяще 
исполнил ансамбль «Ме-
лодия».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПОВАРОВО
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А вечером на площади у Дома 
культуры «Геофизик» поваровцев 
ждал ещё один сюрприз. Празднич-
ную программу жителям поселения 
представили лауреаты многочислен-
ных Всероссийских и Международ-
ных конкурсов – вокальная группа 
«Акварель». Всеми любимые, зна-
комые с детства военные песни ис-
полнили самые талантливые мастера 
вокала: Полина Юдакова, Кристина 
Истратова и Мария Катышева. 
Исполненные соло, дуэтом и трио 
номера заканчивались неизменными 
аплодисментами и криками «бра-
во». Ведущий концерта — Евгений 
Николаев, блестяще читал стихи 
о войне, пел и задушевно общался 
со зрителями. Он настолько понра-
вился публике, что на сцену прямо 
во время программы поднимались 
растроганные дамы, чтобы выразить 
свой восторг, а прочитать стихи и 
поздравить жителей с праздником 
выходили импровизированные «ар-
тисты» — поваровские дети. 

Программу продолжили пригла-
шённые звёзды — кавер-группа 
«Майский бриз». Выступление музы-
кантов имело оглушительный успех. 
Блестяще исполненные оригинальные 
версии популярнейших шлягеров 
отечественной и мировой эстрады 
заставляли ноги пускаться в пляс. К 
десяти часам вечера вся площадь пре-
вратилась в большой танцевальный 
зал под открытым небом. 

В финале концерта на сцену вновь 
вышли очаровательные участницы 
вокальной группы «Акварель» и 
Евгений Николаев. Они завершили 
программу праздничного дня песней 
«День Победы», на последних аккор-
дах которой, небо над Поварово рас-
красил традиционный праздничный 
фейерверк.

Алексей Горбунов

ВСЕ фотографии со Дня Победы 
в  П о в а р о в о  м о ж н о  у в и д е т ь 
здесь:  ht tps://vk.com/album-
10537630_253775624

Спасибо за мир и за жизнь! Низкий 
поклон нашим ветеранам, мирно-
го неба всем над головой, с днём  

Победы! 
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Школьники выступали 
в трёх возрастных группах 
— от 6 до 17 лет. В состав 
жюри вошли: Оксана Гав-
рицкая, главный редактор 
газеты «Вести Поварово»; 
Роза Чужикова, главный 
библиотекарь Поваровской 
городской общедоступ-
ной библиотеки с детским 
отделением; Екатерина 
Шувикова, библиотекарь 
Поваровской городской 
общедоступной библио-
теки; сотрудник детского 
отделения Поваровской 
городской общедоступной 
библиотеки, Инна Мига-
лина. Вера Кононова, ак-
триса литературного театра 
«Романтик», возглавила 
жюри, которому предстоя-
ло оценивать мастерство 
и таланты юных чтецов, 
их «выразительность, эмо-
циональность и артистизм». 
Ведущими конкурсной 
программы стали чле-
ны жюри — Инна Мига-
лина и Роза Чужикова. 
В начале программы, все 
собравшиеся в концерт-
ном зале Дома культуры 
Поварово вспомнили о 
бедах, тяготах и лишени-
ях, которые война при-
несла на нашу землю: «22 
июня 1941 года в 4 часа 
утра, вероломно, без объ-
явления, началась самая 
страшная, самая кровавая 
из всех — Великая Отече-
ственная война. На нашу 
страну напали немецко-
фашистские войска. Мно-
го лет прошло с той поры. 
И сегодня, в 2018 году, 
мы посвящаем наш кон-
курс 73-ей годовщине Ве-
ликой Победы советского 
народа в этой войне», — 
сказала Роза Чужикова. 
Общую тональность встре-
чи задала актриса Зелено-
градского литературного 
театра «Романтик» Вера 
Кононова стихотворе-
нием «Москва в октябре  
41-го года».

После выступления Веры 
Александровны, ведущие 
пригласили на сцену са-
мых маленьких участников 
конкурса. Малыши очень 
старались, главным испы-

танием для многих стала 
основная задача — просто 
не забыть текст от боль-
шого волнения. Не у всех 
получилось с первого раза, 
но члены жюри позволяли 
сбившимся и запнувшимся 
юным артистам повторить 

свой номер. «Пусть дети 
пока что не до конца пони-
мают, что за слова они про-
износили со сцены, но мы 
надеемся, что когда-нибудь, 
эти прекрасные, с трудом 
заученные строки, откро-
ются им с новой, глубинной 
своей стороны» — отметила 
Инна Мигалина.

По очереди на сцену под-
нимались 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 свет-
лое будущее проникнуты 
стихотворения поэтов во-
енных и послевоенных лет. 
Со сцены Дома культуры 
Поварово звучали стихи 
Евтушенко и Симонова, 
Твардовского и Окуджавы, 
произведения современных 
авторов... Война оставила 
свой след в каждой семье. 
Около 27 миллионов сы-
новей и дочерей не досчи-
талась наша страна. Они 
не пощадили своей жизни 
ради нашей общей 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. Именно этой свет-
лой памяти, непрерывной 
и неизменной связи по-
колений, и был посвящён 
поэтический конкурс.

Но дети — есть дети. 
Длившаяся боле трёх часов 
конкурсная программа, 
оказалась трудным испы-
танием для самых неусид-
чивых. Кто-то громко хру-
стел на весь зал «кубиком 
Рубика», дожидаясь своей 
очереди, раздавались пере-
шёптывания и смешки, не 
прекращалось «брожение» 
из зала в зал маленьких 
непосед во время выступле-
ний других участников.

Но были и редкие ми-
нуты, когда в зале насту-
пала мёртвая тишина. Со 
сцены прозвучали настоль-
ко сильные, глубоко про-
чувствованные слова, что 
глаза начинали блестеть 
непрошеной слезой даже у 
немногочисленных мужчин, 
присутствующих на конкур-
се в качестве зрителей. Все-
ленскую скорбь по убитым 
и невинно замученным и 
великую гордость за нече-
ловеческую волю к победе, 
мужество, отвагу и доблесть 
наших дедов испытывали и 
зрители и выступавшие на 
сцене школьники...

Вера Кононова закры-
вала большой поэтический 
марафон. «Под занавес» 
она прочитала стихотво-
рение «9 мая 45-го года», 
и исполнила песню из 
репертуара Валентины 
Толкуновой «Мой милый, 
если б не было войны».

После этого жюри уда-
лилось на творческое со-
вещание. Судьи с большим 
трудом приходили к едино-
му мнению — практически 
каждый из числа участ-
ников выступил весьма 
достойно. Единственное, 
в чем сразу сошлись мне-
ния членов жюри — не-
допустимое поведение 
некоторых школьников 
нельзя поощрять. Детей 
помладше простили, а вот 
старшеклассников решили 
примерно наказать. Наши 
известные восходящие 
«звёздочки» Александра 
Коган и Вероника Нор-
мадова, показали очень 
неплохие номера 
и претендовали на 
призовые места, 
но были дисквали-
фицированы «за 
недостойное пове-
дение и неуважи-
тельное отноше-
ние к остальным 
у ч а с т н и к а м  в о 
время прохожде-
ния конкурсной 
программы».

По итогам кон-
курса, в катего-
рии 6-9 лет, самое 
сильное впечатле-
ние на судей про-
извели выступле-
ния  Елизаветы 
Желе зновой  —  
I место, Дарьи Зубко-
вой — II место, и Дарьи 
Ермолаевой — III место. 
В возрастной категории 
10-13 лет, первое ме-
сто — Дарья Загребина,  
II место — Кристина Айра-
петян, Смбат Магакян —  
III место.

И в категории 14-17 лет: 
I место — Виктория Соко-
лова, II место — Диана Тен, 
третье место занял Максим 
Савченко.

Судейская комиссия 
решила наградить специ-
альным призом Алексея 
Устинова. На конкурсе он 
прочитал необыкновенно 
глубокое и сильное произве-
дение поэтессы Ольги Киев-
ской «Баллада о матери».

Специальный приз жюри 
учредило и для Дарьи Гафу-
ровой. Выбранное девушкой 
для конкурса, и блестяще 
исполненное стихотворение 
звезды «ру-нета» Игоря Рас-
теряева «Дед Агван», стало 
одним из тех «золотых» но-
меров, во время которых зал 
и члены жюри полностью 
«погружались» в атмосферу 
описываемых в произведе-
нии событий.

Все без исключения 
участники конкурса чте-
цов «Стихи, рожденные 
войной», получили имен-
ные, памятные грамоты.  

А победителей в каждой но-
минации получат  ценные 
подарки.

Все фотографии с кон-
курса можно посмотреть 
здесь: https://vk.com/album-
10537630_253498430

Алексей Горбунов

КОНКУРС ЧТЕЦОВ  
«СТИХИ, РОЖДЕННЫЕ 
ВОЙНОЙ»
26 апреля в Доме культуры Поварово прошёл ежегодный конкурс чте-
цов, посвященный празднику Победы в Великой Отечественной войне.  
В годы войны и после её окончания было создано множество стихотворе-
ний о верности и любви к нашей Родине, стихотворений-воспоминаний 
о военных буднях, блокадных днях, измученных детях, сгоревших сё-
лах, погибших солдатах и светлой памяти о великом подвиге всего 
советского народа. В конкурсе чтецов «Стихи, рожденные войной» 
приняли участие ученики Поваровской СОШ и школы имени 8 марта. 
Дети и подростки по своей инициативе вызвались прочитать со сце-
ны, перед большой аудиторией, стихотворения, которые они сами вы-
бирали и самостоятельно, индивидуально готовились к тематическому 
творческому состязанию. Всего на участие в конкурсе было подано  
более 80-ти заявок.
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К Агафье Ефимовне Розвезевой ребята пришли впервые. «Мне было 19 лет, 
когда меня призвали в армию. На войну вернее. Назначили на Ленинградский 
фронт. Слышали песню о Ладоге? «Ладога — дорога жизни». Через Ладожское 
озеро возили хлеб в Северную столицу. Нас туда на Ладогу привезли, чтобы на 
фронт переправить. «Васильевский остров» — так местечко называлось. Там нас 
постригли, косы все отрезали и дали нам военную форму. Потом, уже оттуда в 
Кронштадт, а затем на катерах в Ораниенбаум. Сейчас этот город по-другому 
называется. Там нас распределили в казармы. И мы стали изучать минное дело. 
Я не простой солдат. Я – сапёр-минёр. Очень много моих товарищей погибло, 
потому что мина – она такая, ее и не ожидаешь, а мальчики, которые к нам в 
батальон попадали, они — же глупенькие были, ну что им там — по 17-18 лет.  
А немец хитрый был, он мины разными приманками маскировал. Например— 
шары такие красивые. Вот он один мальчик вздумал этот шар взять… Взял…и 
ему весь животик вырвало. Он живой был, кричал: «Жить хочу», а что тут уже 
поделаешь… Тогда врачей таких не было. Да вообще врачей – не было в нашей 
части. Погиб мальчик этот. Учил нас минному делу дедушка один. Он был одно-
глазый. Глазик один у него был выбит, он тоже минёром служил. И не в войну 
это случилось. На занятиях – сработала мина, и осколком ему выбило глаз. Вот 
он нас учил. Помню, уже после войны, 1946 год, Кировский завод. Там все было 
заминировано. И наши были мины, и немецкие, каких только не было. Прихо-
дилось эти мины таскать, обезвреживать. Был у нас еще взвод собак. У каждой 
собаки были поводыри, которые этих собак водили. И вот одна собачка учуяла 
мину, на месте вертится – вертится, а сказать-то не может. Пройдет – сядет, 
еще пройдет — возвращается. И вот хозяин, который эту собачку водил, говорит: 
«Наверное, она уже чутье потеряла», — не поверил. Немножко повернулся и 
взлетел на воздух. Мина была так спрятана, что собака ее чуяла, а он не увидел, 
погиб».

Этот рассказ стал подарком «контактовцам» уже от самого ветерана, виновника 
торжества. Сапер-минер Агафья Розвезева — живой участник эпохальных исто-
рических событий, поделилась 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 Агафью Ефимовну 
за великую Победу. А всем ветеранам пожелали ещё много раз встретить этот 
главный в нашей стране праздник — 9 мая.

Оксана Гаврицкая

«Уважаемая Евдокия Акимовна!
Примите сердечные поздравления с 73 годовщиной Великой Победы!
Этот праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой российской се-

мьи, каждого человека. Пройдя через суровые испытания военных лет наш народ не 
покорился жестокому и беспощадному врагу, сумел сохранить внутреннюю силу и 
достоинство. Выстоял — и победил.

Спасибо вам за мужество и стойкость, за беззаветную веру в правое дело. Ваш ве-
ликий подвиг, весь жизненный путь — всегда будут образцом высокой нравственной 
и духовной крепости, ярчайшим примером патриотизма.

От души желаю Вам здоровья, благополучия и успехов!» — Это письмо, подпи-
санное лично президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным, ребятам из спортивного клуба «Контакт» разрешила прочесть вслух 
ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Акимовна Александрова. К ней, 
и к еще двум ветеранам, юные спортсмены сходили в гости накануне Дня Победы. 
Традицию таких посещений в спортивном клубе ввели еще пять лет назад. Роди-
тели 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 Отече-
ственной 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 немного изменили протокол посещения — к ветеранам решено 
было идти прямо в традиционной форме дзюдоистов – в кимоно. «Вы знаете, вете-
раны к встречам с нами всегда готовятся, надевают форму, пиджак с орденами и 
медалями. Мы посчитали, что тоже должны идти к ним в форме. Так наших детей 
и узнать легче» — говорит Татьяна Гуськова.

Выйдя от Евдокии Акимовны некоторые девочки плакали, так их растрогало 
общение с ветераном. Многие помнили, что в прошлом году Александрова плохо 
себя чувствовала, и принять «контактовцев» не смогла. Да и в 2016-ом – Евдокия 
Акимовна почти не разговаривала. В этом же году она не только позволила прочесть 
ее поздравительные письма, но и нашла в себе силы немного поговорить с ребята-
ми: «Спасибо вам за поздравления. Желаю вам, прежде всего крепкого здоровья, 
хорошей учебы, спортивных достижений! Будьте всегда примером во всем!»

А вот Василий Васильевич Краснов к сожалению, принять юных спортсменов 
в этом году не смог. С пожеланием скорейшего выздоровления «контактовцы» 
передали подарки, открытки и календарь внуку ветерана.

В гостях у Алексея Захаровича Денисова внушительная делегация юных спор-
тсменов была приятно удивлена тем, что ветеран не снимает со стен подаренные 
ему календари прошлых лет. Среди личных фотографий внуков и детей висят и 
изображения ветерана в окружении «контактовцев». Конечно, было сделано и 
свежее фото, для календаря следующего года.

«КОНТАКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ
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На площади перед Домом культуры «Гео-
физик» состоялся торжественный ми-
тинг. Четвертый год накануне Дня По-

беды здесь собираются жители микрорайона 
Поваровка, и ученики школы имени 8-е Марта, 
чтобы возложить цветы к мемориалу «Книга 
Памяти». 

«Книга памяти» была создана в 2014 году по инициативе председателя Совета 
ветеранов предприятия «Спецгеофизика» Зинаиды Ивановны Волчковой. В нее 
вписаны имена 255 человек — участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла – жителей Поваровки, ушедших от нас и ныне живущих. Еще задолго до 
начала мероприятия у мемориала стали появляться живые цветы. Чеботарева Нина 
Георгиевна и Ланчикова Татьяна Семеновна были одни из первых, кто подошёл к 
«Книге Памяти». «Здесь записаны имена и моего отца, и моего мужа, — говорит 
Нина Георгиевна, — я часто сюда, к ним прихожу. И хоть они похоронены не здесь, 
у меня такое чувство — будто побыла с ними, поговорила. Мы уже немолоды, ни 
сил, ни здоровья, к сожалению, не хватает. Никуда мы уже дойти не можем: ни 
до кладбища, ни до большого мемориала в Поварово, а здесь – рядом с домом, 
очень хорошо, что сделали нам такую «Книгу». Хочу сказать большое спасибо тем, 
кто ежегодно организует здесь, у нашей «Книги Памяти» митинги. Хотелось бы, 
конечно, чтобы побольше народа на них приходило, но самое главное – приходят 
школьники. Это для них нужно. Понимают или нет, что мы пережили – не знаю, 
но хоть приходят…» 

Марина Радыгина, заместитель директора по воспитательной работе школы имени 
8-е Марта уверена: дети все понимают, и все знают: «Если говорить с каждым в от-
дельности – все они знают, много сами читают, в школе мы конечно же, стараемся 
как можно шире и глубже освещать тему Великой Отечественной войны. Может 
создаться ложное впечатление, когда подростков много, когда толпа, что им все 
равно, что они не интересуются историей. (Именно на это и обижаются старшие 
поколения) Но это просто особенности возраста, просто ребята стараются не пока-
зывать друг другу свои настоящие чувства. А когда начинаешь говорить с каждым 
отдельно — получается на равных. Все они знают, все чувствуют, все понимают». 

Открыла мероприятие солистка вокальной группы «Ручеёк» Мария Жигарева пес-
ней «Прадедушка». Далее выступила Лауреат Международных конкурсов Вероника 
Нормадова с пронзительной песней Марка Бернеса «Журавли». Финалистка еже-
годного конкурса чтецов «Стихи, рождённые войной» Кристина Айрапетян прочла 
стихи Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». Лауреаты Международных 
конкурсов, вокальная группа «Мечта» исполнили песню «Помни». Торжественное 
мероприятие продолжили ветераны сцены – ансамбль песни «Ивушки» Дома куль-
туры «Геофизик». Песни: «Смуглянка», «Казаки», «Эх, дороги» — подпевали все 
собравшиеся у Дома культуры. А вышедшая в это время погреться на солнышке 
кошка, как бы напомнил а— мы живем под мирным небом, благодаря им, тем кто 
сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны тем, кто ушел от нас, не 
дожив до этой даты. Мы в вечном долгу перед ними, нашими дедами и прадедами, 
перед теми, кто подарил нам МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ.

Оксана Гаврицкая

В преддверии главного празд-
ника России — Дня Победы, 
библиотекари АУ «Поваровский 
культурный центр» провели се-
рию тематических мероприятий, 
посвящённых этому великому 
событию. В конце апреля в Доме 
культуры Поварово прошёл еже-
годный конкурс чтецов «Стихи, 
рожденные войной», в котором 
приняли участие ученики Пова-
ровской СОШ и школы имени 8 
марта. Во всех библиотеках по-
селения с начала мая открылись 
интерактивные книжные выстав-
ки: «Величие Победы», «Дети 
войны», «Подвиг Великий и Веч-
ный». 4 мая у монумента «Книга 
Памяти» прошёл торжественный 
митинг с участием ветеранов и 
школьников поваровских школ. 

Детское отделение городской библиотеки в 
Поваровке совместно с МБОУ СОШ им. 8 Марта 
в третий раз приняли участие в Международной 
акции «Читаем детям о войне». 

— В этом году мы провели акцию для  учени-
ков 5 класса, — говорит главный библиотекарь  

Поваровской городской общедоступной библио-
теки Роза Чужикова. — Мероприятие началось с 
презентации, посвященной основным сражениям 
Великой Отечественной войны. Затем ребята по-
знакомились с повестью Владимира Осиповича 
Богомолова «Иван».

У этой книги редкая судьба — режиссёр Ан-
дрей Тарковский снял по ней фильм «Иваново 
детство», который был удостоен высшей пре-

мии Венецианского 
кинофестиваля «Зо-
лотой лев». После 
громкого чтения 
глав из повести, 
ребята посмотрели 
отрывок из фильма 
«Иваново детство». 
Акция завершилась 
минутой молчания 
в память о погибших 
в Великой Отече-
ственной войне. 

Одновременно, в 
Детском отделении 
Поваровской городской общедоступной библио-
теки, акция «Читаем детям о войне» прошла для 
учеников Поваровской СОШ. 

— В сопровождении электронной презентации 
«Дети Войны», мы рассказали ребятам о том, как 
тяжело было в годы Великой Отечественной, как 
наши деды и прадеды стойко воевали против 
фашистов, освобождая пол-мира от «коричневой 
чумы» ,— говорит сотрудник библиотеки Инна 
Мигалина. Дети узнали, что среди бойцов Крас-
ной армии, защищавших нашу Родину, воевало 
много писателей и поэтов. Один из них — это 
Анатолий Васильевич Митяев. Ребята с интере-

сом послушали его рассказ «Мешок овсянки». 
Чтение сопровождалось показом на экране ил-
люстраций к эпизодам из рассказа. А после гром-
кого чтения произведения Митяева началось его 
активное обсуждение. Ответы и мнения детей 
были очень разными, но, в основном, обдуман-
ными и осмысленными. Мероприятие прошло с 
огромной пользой для ребят: они узнали историю 
своей Родины периода Великой Отечественной 
войны, заинтересовались книгами Анатолия Ми-
тяева. Мы предложили детям прочитать другие 
книги о войне, которые экспонировались на книж-
ной выставке «Подвиг Великий и Вечный».

Алексей Горбунов

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ У «КНИГИ ПАМЯТИ»

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ
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8 мая в По-
в а р о в с к о м 
о т д е л е н и и 
д н е в н о г о 
п р е б ы в а -
ния Солнеч-
но горско г о 
ЦСО прошёл 
праздничный 
концерт, по-
свящённый 
Дню Победы.

Программу «Пра-
правнуки Победы», специаль-
но для посетителей дневного 
отделения, подготовили вос-
питанники хормейстера АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Ирины Черноусовой и 
ансамбль «Россияночка», под 
руководством аккомпаниатора-
концертмейстера Валентины 
Бачой.  

— Сегодня был сборный кон-
церт двух коллективов культур-
ного центра: «Россияночка» и 
«Мелодия» — говорит Ирина 
Черноусова. — Старший состав 
вокальной студии «Мелодии» 
это группа «Инфинити», они 
исполнили два номера, и млад-
ший состав — это «Ремикс». 
Все наши солисты — лауреаты 
Международных конкурсов и 
фестивалей, но каждое новое 
выступление для них — новая 
ступенька на пути к профессио-
нальному мастерству. 

Вела праздничную программу 
Людмила Васильевна Васильева, 
обладатель Гран-при и диплома 
в номинации «Открытие года» 
Международного конкурса-
фестиваля солистов и малых 
форм «Звездный путь». Про-
звучали песни военной поры, 
и песни о войне, написанные в 
мирное время. Зрители с удо-
вольствием вновь услышали 
знакомые и любимые «Идёт сол-
дат по городу» и «Солдат моло-
денький» в исполнении Алексея 
Лысенко и группы «Инфинити». 
Солист вокальной студии «Ме-
лодия» Денис Бачой порадовал 
сольными композициями «Я ан-
гелом летал» и «Огромное небо». 
Людмила Васильева исполнила 
трогательные «Провожала сына 
мать» и «Эх, Андрюша».

Вокалистки ансамбля «Рос-
сияночка» спели  три песни: «До-
рога», «Давно мы дома не были» 
и «Легендарный Севастополь». 

Руководитель  ансамбля 
«Россияночка», Валентина 
Бачой — солистка вокально-
эстрадной студии «Семь плюс».  

Она исполнила «Гимн Сева-
стополя», «Майский вальс» и  
«В лесу прифронтовом». За-
вершили программу Алексей 
Лысенко залихватской песней 
«Дорожка фронтовая» и группа 
«Инфинити» с композицией «За-
щитники Отечества» 

— Все были очень рады на-
шей новой встрече, — сказала 
Валентина Бочой. — Собрался 
полный зал благодарных зри-
телей, нам подпевали и бурно 
реагировали на знакомые ме-
лодии. После каждого номера 
зрители щедро одаривали нас 
аплодисментами.  

— Принимали нас, как всег-
да, великолепно — добавила 
Ирина Черноусова. — Я очень 
ценю наши концерты в ЦСО, 
люблю видеть эти глаза, ко-
торые смотрят на детей. А для 
ребят это — раньше было такое 
понятие — «Уроки доброты».  
К началу программы, в зале было 
всего два человека и нас — целая 
толпа выступающих. Я подошла 
к ребятам, и сказала: даже если 
зрителей больше не станет, мы 
будем работать с полной выклад-
кой. Эти два человека бросили 
свои дела и пришли посмотреть 
на ваше выступление — они уже 
достойны уважения. Это правило 
любого настоящего артиста — 
сколько бы ни было зрителей, 
работать надо на «полную ка-
тушку». Люди, конечно, потом 
подошли, и после программы 
от души нас благодарили. Такие 
концерты, они полезны и при-
ятны, наверное, не только для 
посетителей отделения дневного 
пребывания. Это важно, в пер-
вую очередь, для наших ребяти-
шек, я ценю такие площадки.

Артисты покидали Поваров-
ское отделение дневного пребы-
вания Солнечногорского ЦСО в 
самом праздничном настроении. 
Концерт ко Дню Победы удался, 
а совсем скоро они вернутся 
вновь в этот уютный, гостепри-
имный дом, где им всегда рады. 

Алексей Горбунов

Утром 12 мая большая делегация отправилась из Пова-
рово в сторону деревни Жилино, Солнечногорского района, 
восстанавливать подмосковные леса. Администрация го-
родского поселения и сотрудники АУ «Поваровский культур-
ный центр» в полном составе, взяв с собой лишь хорошее, 
под стать денечку, настроение, организованно погрузились 
в автобус. Примеру старших товарищей последовали дети 
— ученики Поваровской СОШ и школы имени 8 марта. 

Традиционная экологическая акция «Лес Победы» 
стартовала в Подмосковье уже в шестой раз. Количество 
участников эколого‐патриотического мероприятия растет с 
каждым годом — в 2018 году в акции приняли участие бо-
лее 300 тысяч человек. Лесники приготовили по несколько 
десятков тысяч саженцев для каждой площадки. 

Акцию «Лес Победы» придумали в Наро-Фоминском 
районе области. В 2013 году председатель районного «Зеле-
ного патруля» Игорь Мохов предложил увековечить память 
27 миллионов советских людей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, посадив в честь каждого из них де-
рево. Тогда же решили, что высаживать молодые ели, со-
сны и дубки будут в тех лесничествах, где в борьбе с жуком-
короедом прошли самые массовые санитарные рубки. Чтобы 
восстановить то, что вырубили. Не обошли организаторы 
вниманием и городское благоустройство — в день акции в 
парках и скверах высаживают цветы и кустарники. 

Каждый год у «Леса Победы» есть центральная пло-
щадка. В этот раз ею стало лесничество в Солнечногор-
ском районе. 

На рассвете на главную площадку мероприятия привез-
ли саженцы дуба, сосны, ели и липы, которые предстоя-
ло высадить участникам эколого-патриотической акции. 
Для этих нужд была отведена территория в 40 гектаров.  
А через дорогу от неё расположено поле, засаженное участ-
никами аналогичной акции в 2017 году. Почти все побеги 
принялись и потихоньку растут, что не может не радовать 
глаз. Поваровские активисты принимали непосредственное 
участие в посадке этих молодых деревьев. 

Старт акции «Лес Победы 2018» дал губернатор  
Московской области Андрей Воробьёв. На центральной 
площадке близ деревни Жилино Солнечногорского района 
собралось более 8 тысяч человек, в том числе живущие в 
районе ветераны войны. 

— В области стало доброй традицией после Дня По-
беды высаживать «Лес Победы» в память наших героев.  
И сегодня я еще раз хочу поприветствовать наших дорогих 

ветеранов, сказать слова благодарности, гордости, при-
знания того подвига, который вы совершили. Эта акция це-
ликом и полностью посвящается нашим героям, нашей по-
беде», — сказал губернатор Московской области. Андрей 
Воробьев напомнил, что когда акция «Лес Победы» прохо-
дила впервые, она собрала лишь 1,5 тысяч участников. А 
теперь каждый год в мае деревья в честь Великой Победы 
высаживают более 300 тысяч человек. 

Старт акции «Лес Победы» вместе с губернатором дали 
Ветераны Великой Отечественной войны. Со сцены к участ-
никам акции обратился ветеран ВОВ, Почетный гражданин 
Солнечногорского района Назят Харисович Садыков: 

— Я очень благодарен, что так подкупающе дружно вы 
пришли на этот праздник. Ваш труд настолько благодарен, 
благороден, что мы знаем, что в жизни нашего народа 
настанут еще лучшие дни. Мы только что отметили 73-ю 
годовщину нашей Великой Победы. Мы отдали дань ува-
жения тем, кого нет с нами. Они сделали все, чтобы наша 
страна была свободна. 

Глава региона поблагодарил всех пришедших и выра-
зил свое глубочайшее уважение ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

После короткого митинга-концерта представители По-
варово, вооружившись мечами Колесова и сеянцами, от-
правились высаживать новый лес. На 11 участке вместе с 
поваровцами трудились активисты Кривцовского поселения. 
Сотрудники администрации и работники культуры Поварово, 
разбившись на небольшие бригады по 2-3 человека, заса-
дили молоденькими соснами около 50 «соток» территории. 
Всего на центральной площадке мероприятия у деревни Жи-
лино вместе с губернатором работали 8,3 тысячи человек. 
Они посадили более 160 тысяч сеянцев сосны, дуба, ели и 
липы на площади 40 га. Для сравнения — в прошлом году 
под Жилино было посажено 36 000 сеянцев на 9 гектарах 
земли. А всего в этот день было засажено новыми деревья-
ми, кустарниками и цветами 377 гектаров земель лесного 
фонда и 425 гектаров земель муниципальных образований. 

Все поваровские участники акции отметили прекрасную 
организацию мероприятия — администрация городского по-
селения предоставила комфортабельный автобус с кондицио-
нером, сухой паёк и минеральную воду для участников акции. 
Всё необходимое для посадки деревьев (саженцы и инвен-
тарь) бесплатно выдавали на месте. Организованно и дружно, 
все вместе, мы сделали важное и полезное дело — отдали 
дань памяти воинам Победы и приняли участие в восстанов-
лении погубленных жуком-короедом подмосковных лесов. 

Алексей Горбунов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  
«ЛЕС ПОБЕДЫ 2018»

«ПРАПРАВНУКИ ПОБЕДЫ» 
ПОЗДРАВИЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПОВАРОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦСО

В Московской области прошла традиционная экологическая ак-
ция «Лес Победы», приуроченная к 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Во всех городских округах и районах 
Подмосковья жители области участвовали в посадке деревьев. 
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Во дворах и на улицах 
появились десятки людей 
с мётлами, граблями, теле-
жками и носилками. На 
весеннюю уборку терри-
тории вышли трудовые 
коллективы, работники 
администрации и депута-
ты поселения, сотрудники 
автономных учреждений 
культуры и спорта, образо-
вательных и медицинских 
учреждений, представи-
тели управляющих ком-
паний и обслуживающих 

организаций, жители По-
варово. Все организованно 
приняли участие в работах 
по наведению чистоты и по-
рядка, покраске деревьев и 
бордюров, благоустройству 
дворов, детских игровых 
площадок, зон отдыха, па-
мятников и мемориалов. 

Спортсмены АУ «По-
варово Спорт-Плюс» и АУ 
«Поваровский культурный 
центр» дружно убирались 
на спортивных площадках 
и территориях возле спорт-
клубов поселения. 

Сотрудники АУ «По-
варовский культурный 
центр», начали субботник 
ещё в пятницу и за два дня 
привели в порядок площад-
ки и зоны отдыха вокруг 
домов культуры. 

Педагоги, ученики и 
весь персонал Поваров-
ских школ также ответ-
ственно подошли к уборке 
своих территорий. Славно 
потрудились и сотрудни-

ки Клинского филиала  
ГКУ МО «Мособллес». Они 
навели порядок не только 
на своей территории, но 
и полностью вычистили 
кленовую аллею, идущую 
вдоль дороги на Лесхоз. 

Активное участие в суб-
ботнике приняли сотруд-
ники администрации г.п. 
Поварово вместе с главой 
Андреем Тихомировым и 
врио руководителя адми-
нистрации Мариной Тара-
сенко.

Сотрудники управляю-
щих компаний — «Терем» и 
«Первая ДЕЗ» в полном со-
ставе вышли на субботник. 
Директор УО «Терем», Ири-
на Доронина, рассказала, 
что жители дома № 11 по 
ул. Школьная им активно 
помогали. Родители вышли 
на улицу вместе с детьми 
и все вместе на славу по-
трудились. Теперь, считает 
Ирина Сергеевна, и дети и 
взрослые сами не захотят 
больше мусорить в своём 
дворе. 

Компания ООО «Первая 
Дирекция единого заказчи-
ка» обслуживает жителей 
ЖК «Поварово-Первый». 
Сотрудники УК навели по-
рядок на своей территории 
— тщательно прибрались, 
покрасили бордюры, дере-
вья и малые архитектурные 
формы. 

— У нас один из самых 
чистых дворов в поселе-
нии, — говорит дворник 

УК «Первая ДЕЗ» Анатолий 
Снопков. — В компании 
работают два дворника, и 
мы постоянно убираем всю 
эту территорию. А жители 
— сами видите, не вы-
шел никто на субботник...  
У нас жители, к сожале-
нию, только требовать мо-
гут... 

Сотрудники ТСЖ «Вме-
сте» тоже убрали свою тер-
риторию, но жителей и 
здесь было немного и они не 
слишком активно участво-

вали в проводимых работах 
по благоустройству. 

На субботник вышла и 
Лилия Камалова — пред-
седатель УК «Креатив». 
Помимо наведения чистоты 
Лилия Викторовна активно 
занимается озеленением 
территории. За три года 
она лично разбила рядом с 
домом №11 мкрн. Локомо-
тивный более десяти клумб, 
причем высаживает не 
только простенькие, газон-
ные бархотки или петунии, 
но и розы, жасмин и другие 
редкие растения. Камалова 
неоднократно принимала 
участие в губернаторской 
премии «Наше Подмоско-
вье». Её проект «Красота 
спасёт мир», в 2017 году 
получил 3-ю премию в но-
минации «Зеленый регион». 
Все выигранные средства 
пошли на приобретение 
растений. Как говорит сама 
Лилия Викторовна вокруг 
её дома произрастает бо-

лее 35 видов различных 
цветов. Жители, которым 
вначале всё это было в ди-
ковинку, теперь сами при-
возят Камаловой саженцы 
и луковицы и из Крыма, и 
из Турции, кто где отды-
хает — оттуда и везут. По 
словам Лилии Викторовны 
уже и камеры наблюдения 
не нужны, редкие розы 
больше не воруют, к ним 
привыкли, ими любуются. 
Но на субботник вышли 
далеко не все жители. 

Председатель УК «Креа-
тив» пыталась оправдать 
своих безынициативных 
подопечных. И каждому, 
кто выходил из дома и тихо 
пытался убежать, находила 
оправдание: у этого трое 
детей, эти только перееха-
ли, рано ещё, люди спят, 
но обязательно выйдут. А 
вот оправдание жителям, 
которые прямо с балконов 
выбрасывают мусор на уже 
очищенные и приведенные 
в порядок клумбы, она 
не находит. Говорит: уже 
дети, гуляющие на площад-
ке,  поняли, что в чистоте 
жить приятней. Даже они 
фантики выбрасывают в 
урны, и по клумбам почти 
не ходят, а вот взрослые... 
К сожалению, что-то никак 
не поймут: чисто не там 
где убирают, а там, где не 
мусорят. 

А вот управляющая ком-
пания ООО «Солжилстрой» 

совсем плохо подготовилась 
к субботнику. То ли со-
трудники забыли развесить 
объявления в Поварово, 
и люди просто не знали, 
что пришло время наво-
дить чистоту, то ли у них 
не хватило на все объекты 
работников — в результате, 
обслуживаемый компанией 
жилфонд остался самым 
неубранным и грязным. 
А это половина м-на По-
варовка, практически весь 
первый микрорайон, м-н 
Лесхоз и ещё несколько 
улиц и домов. 

На территории Поваро-
во работают три частные 
транспортные компании 
— службы такси. Две ком-
пании регулярно убирают 
отведённые им под стоянки 
зоны. А третья — отказыва-
ется убирать свою террито-
рию. В результате в самом 
центре поселка, рядом с 
железнодорожной станци-
ей по много дней копятся 
пластиковые бутылки из-
под незамерзающей жидко-
сти или машинного масла, 
контейнеры из-под «до-
шираков» 
и  р а з л е -
таются по 
ветру сал-
фетки по-
сле шаш-
л ы к о в , 
которыми 
о б е д а ю т 
таксисты. 

На просьбы и замечания 
администрации навести по-
рядок на территории стоян-
ки, руководство таксопарка 
не реагирует. Поэтому было 
принято решение: стоянку 
ликвидировать, установить 
отбойник и, возможно, раз-
бить здесь клумбу. 

В целом по Поварово на 
весеннюю уборку, к сожа-
лению, вышло крайне мало 
жителей поселения. 

— Очень важно, чтобы 
в субботниках принимало 
участие как можно больше 
жителей, — сказала Мари-
на Тарасенко, врио руко-
водителя администрации 
г.п. Поварово. — На таких 
общих мероприятиях каж-
дый может проявить свою 
гражданскую активность, 
они приучают народ не 
мусорить и поддерживать 
чистоту. Я уверена — если 
ты сам, лично, наводил в 
своём поселении порядок, 
чтобы чище и светлее стала 
жизнь у всех, в дальнейшем 
— уже никогда не бросишь 
свой фантик мимо урны. 

Наш корр. 

ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ 
ПРОШЛИ В ПОВАРОВО

В конце  апреля больше  миллиона 
жителей Подмосковья приня-
ли участие в субботниках «Чи-

стое Подмосковье. Сделаем вместе!».  
К общеобластным акциям, объявлен-
ным губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым, присоединилось 
и городское поселение Поварово.
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Главная цель этой встре-
чи: проинформировать 
жильцов аварийных домов 
о том, какие действия в 
дальнейшем будет предпри-
нимать администрация, и 
что, для улучшения жилищ-
ных условий, необходимо 
сделать самим жителям. 

Государством предусмо-
трена возможность пере-
селения граждан, занимаю-
щих помещения вне зависи-
мости от формы собствен-
ности или найма. 

Законодательно проце-
дура расселения закреплена 
в рамках постановления 
Правительства МО №47. В 
Жилищном кодексе также 
существуют нормы, обе-
спечивающие законность 
при процедуре, это статья 
№ 32. На встрече с жите-
лями домов №№11,12,13 
сотрудники администрации 
постарались прояснить си-
туацию не казенным язы-
ком документов, а так, что-
бы всем все стало понятно. 

Открыл собрание глава 
городского поселения По-
варово Андрей Тихомиров, 
который поздравил жителей 
с вхождением в областную 
программу, поблагодарил 
активных и неравнодушных 
граждан за то, «что писали 
письма, не сдавались и не 
опускали руки», а затем 
передал слово временно 
исполняющей обязанности 
руководителя администра-
ции городского поселения 
Поварово, Марине Тара-
сенко.  

— 27 февраля этого года 
ваши дома были включены 
в программу «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда в Мо-
сковской области на 2016-
2019 год». Произошло это 
во многом благодаря вам, 
вашим письмам во все ин-
станции. Сегодня мы хотим 
рассказать вам, какими 
будут наши дальнейшие 
действия. 

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством мы сейчас должны 
сделать оценку вашего иму-
щества. Она будет проведе-
на в ближайшие три недели, 
поэтому: если к вам будут 
обращаться оценщики – не 
пугайтесь. Впускать их или 
нет — решать вам, это ваше 
право. Просто довожу до ва-
шего сведения – по договору 
с администрацией начина-
ет свою работу оценочная 
компания. Какая именно, 
пока не знаю. Конкурс уже 
объявлен, по его результа-
там, в течение следующей 

недели, мы вас проинфор-
мируем, развесим сведения 
на подъездах, чтобы вы 
знали, какая организация 
приступила к работе. 

Дальше, когда у нас уже 
будут отчеты по оценке ва-
шего жилья, в соответствии 
с действующим законода-
тельством, мы будем обяза-
ны разослать вам письма, с 
вложенными данными этих 
отчетов и — Соглашения. 

По закону вы имеете 
право выбрать: получить 

денежные средства, либо 
— получить жильё. Мне-
ние собственников жилья 
о способах переселения из 
аварийного дома учиты-
вается в первую очередь. 
Равноценная квартира или 
денежная компенсация – 
это решаете вы сами. 

В случае выбора вами 
денежных средств, размер 
которых будет определен 
оценочной комиссией, сра-
зу после зачисления денег 
на ваш счет вы должны 
будете освободить старую 
квартиру. 

Если вы сделали выбор в 
пользу жилья – вы получите 
новое, равноценное и равно-
значное жилье. Это значит, 
что площадь предостав-
ляемого вам жилья должна 
быть не меньше, чем ваша 
квартира, в доме должно 
быть не меньше квартир 
чем у вас, если туалет с ван-
ной были раздельные, они 
должны быть раздельные, 
если совместные – то тоже 
совместные и так далее. То 
есть — жилье должно быть 
равноценное. 

После того как вы опре-
делитесь, (после оценки, 
мы разослали вам письма, 
вы посмотрели отчеты, для 
себя поняли, что вы хотите 

получить – деньги или жи-
лье) — вы подписываете 
Соглашение. Или НЕ под-
писываете, если у вас есть 
какие-то возражения. 

Внимание: если есть воз-
ражения, то их необходимо 
направить в администра-
цию. Любым удобным вам 
способом: либо прийти к 
нам и объяснить с чем вы не 
согласны, либо письменно. 
Напишите ваши возраже-
ния и замечания. Адми-
нистрация их обязательно 
рассмотрит, и если ваши 
требования обоснованы – 
внесем изменения в ваше 
Соглашение. 

Важный момент. Со-
глашения мы заключаем 
с теми, у кого квартиры в 
собственности. У тех же 
граждан, у кого заключен 
договор социального найма 
– старый договор будет рас-
торгнут, квартиры админи-
страция приобретет на свое 
имя, и, в дальнейшем – с 
вами заключим новые дого-
воры. Поэтому соглашение с 
вами по закону не требует-
ся, но мы призываем, чтобы 
вы также приходили и свои 
пожелания и замечания 
тоже вносили. 

На этом этапе станет 
ясно: сколько граждан и 
кто именно сделал выбор в 
пользу получения жилья. 
На основании этих данных 
мы начинаем готовить кон-
курсную документацию на 

приобретение квартир. На 
основании характеристик, 
которые мы определили Со-
глашением: такой-то этаж; 
столько-то там комнат; по-

краска или поклей обоев, — 
в соглашении учитываются 
все эти нюансы, — именно 
на основании этого Согла-
шения мы и готовим кон-
курсную документацию. 

Далее — объявляем кон-
курс. На основании сорок 
четвертого закона в нем мо-
жет принять участие любая 
организация, которая строит 
свои дома на территории 
нашего поселения. То есть, 
жилье для вас мы можем 
приобрести только в гра-
ницах дачного поселка По-
варово. В настоящее время 
на территории Поварово 
работают несколько строи-
тельных организаций, вы 
все, наверняка, их видели: 
в первом микрорайоне, в 
районе улицы Школьной и 
в районе Локомотивного. То 
есть, по закону в конкурсе мо-
жет принять участие любая 
из этих организаций. Кто из 
них изъявит желание поуча-
ствовать – пока не знаю. 

По результатам конкурса, 
с победителем, мы заключа-
ем договор на приобретение 
жилья. Финансирование 
осуществляется из средств 
Московской области и из 
средств бюджета поселения. 

Все, после заключения 
договора со строительной 
компанией, ждем когда 
дом построится. Может 
быть окажется, что у нас 
есть готовые дома. Может 
застройщик предложит та-
кой вариант. Пока сказать 
точный адрес, куда именно 
будет происходить переселе-
ние, я вам не могу, просто 
не знаю. 

После того, как у нас 
появляется квартира от за-
стройщика, мы действуем 
в двух направлениях: «соц-
найм» и «собственники». 

По «соцнайму», как я уже 
говорила, расторгаем до-
говор и заключаем новый. 
С собственниками действия 
будут такие: администра-
ция регистрирует на себя 
право собственности, и 
только после того, как у нас 
на руках будет выписка из 
Единого государственного 
Реестра Прав собственно-
сти, мы обращаемся к вам 
и заключаем договор мены. 
Это полностью исключает 
риски какого-то обмана 
или мошенничества. То 
есть, мы к вам уже при-
ходим, имея на руках сви-
детельства. Как только мы 
договор с вами заключили, 
мену зарегистрировали — 
вы освобождаете старое 
жилье. Отдаете нам ключи 
и переезжаете в новую бла-
гоустроенную квартиру. 

Порядок приблизитель-
но вот такой. 

Почему мы так активно 
призываем всех прихо-
дить в администрацию? 
Приходить и заключать 
Соглашение ДО конкур-
са. Это очень важно. Мы 
уже сталкивались с такой 
ситуацией. На практике 
дома №18 в Поваровке: 
50 % жителей пришли и 
сразу же заключили согла-
шения, а еще процентов 50 
– тянули с этим вопросом. 
Начали приходить и предъ-
являть претензии уже по-
сле объявления конкурса, 
тогда, когда вносить какие-
либо изменения было уже 
поздно. А ведь переехать 
в квартиры, спроектиро-
ванные и отремонтиро-

ванные именно с учетом 
ваших пожеланий, могли 
все 100% жителей. А когда 
мы разыграли конкурсы, 
они пришли и выяснилось 
— там инвалид, там еще 
один — можно было бы на 
стадии соглашения это все 
учесть, мы бы написали 
замечания, внесли бы не-
обходимые требования, 
например, предоставле-
ние жилплощади не выше 
первого этажа… Вот такие 
моменты на стадии подпи-
сания соглашения можно 
и нужно учесть. Поймите, 
мы же тоже люди, мы не 
можем на 100% отрабо-
тать всю документацию, и 
учесть все моменты. Опять 
же пример: благодаря жи-
телям Поваровки, 18 – не-
сколько улучшений были 
внесены в проект. Вначале 
лоджии были не застеклен-
ными. В рамках перегово-
ров переделали проект: всё 
— лоджии теперь будут за-
стекленные. С окнами была 
такая же история. Сперва 
они были с двухкамерным 
стеклопакетом, а в итоге 
заменили его на трехкамер-
ный. Опять же – благодаря 
жителям. Мы не обратили 
бы на это внимания. В каж-
дой квартире, в каждой се-
мье могут быть проблемы со 
здоровьем, кому-то тяжело 
подниматься по лестнице, 
у кого-то сахарный диабет 
— предъявите документы, 
покажите справки – мы 
обязательно ту же самую 
этажность учтем. Но, в 
сотый раз повторюсь – ДО 
конкурса. У нас с вами бу-
дет не так уж много време-
ни. В письмах мы укажем 
конкретный срок, но это 
будет не больше трех не-
дель. Понимаете? Времени 
мало, программа рассчита-
на до 2019 года. Если мы 
не успеем – нам просто не 
выделят деньги. Как вы 
сами понимаете – это будет 
очень плохо. Поэтому нуж-
но все сделать очень быстро 
и качественно. 

Далее Марина Владими-
ровна ответила на вопросы 
жителей, их было не так 
уж и много. В основном ей 
пришлось несколько раз 
повторить то, о чем она 
ранее уже рассказывала. 
Было несколько вопросов 
частного характера: кто 
–то хотел внести доплату и 
получить квартиру большей 
площади, кто-то не успел 
оформить дарственную,  
у кого-то раздельные ли-
цевые счета и люди рас-
считывали на получение 
двух отдельных квартир…  
Но по закону расселение 
аварийного жилья пресле-
дует лишь цели сохранения 
прав граждан, улучшение 
жилищных условий задачей 
не ставиться. Многих волно-
вал адрес будущей застрой-
ки. Но на этот вопрос можно 
будет получить ответ только 
после проведения конкурса, 
уже после того, как станет 
известен застройщик.

Оксана Гаврицкая

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ  
С СОТРУДНИКАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОВАРОВО

В субботу, 21 апреля, в концертном зале Дома 
культуры «Поварово», состоялось собрание жи-
телей домов № 11, 12, 13 второго микрорайона. 
Благодаря совместным усилиям сотрудников 
администрации и активных жителей, эти дома 
были включены в адресную программу Москов-
ской области «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Московской области  
на 2016-2019 годы». 
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— Мы постарались сделать 
этот день интересным для всех, 
кто предпочел не оставаться 
дома по случаю выходных, а 
решил отправиться вместе с 
нами на большую экскурсию в 
мир СССР, — говорит сотрудник 
библиотеки Светлана Грачева. 
— Для начала, в «Библионочь» 
мы взяли с собой «Чемодан пи-
сателя» — в него поместилась 
выставка книг Аркадия Гайдара, 
фотографии и предметы совет-
ских времён. Гости смогли поу-
частвовать в небольшой фото-
сессии, ощутить неповторимую 
атмосферу тех лет, прикоснуть-
ся к раритетным вещам, — им 
это очень понравилось.

Главный библиотекарь Пова-
ровской городской общедоступ-
ной библиотеки Роза Чужикова, 
рассказала о жизни и творче-
стве детского писателя Аркадия 
Гайдара и объяснила, почему 
«Библионочь-2018» посвяще-
на именно его произведениям. 
Дело в том, что известный писа-
тель неоднократно приезжал в 
Поваровку, где посещал детский 
дом им. 8 Марта.

Затем библиотекарь детского 
отделения Инна Мигалина про-
вела интерактивный квест: «По-
слание Тимура и его команды». 
Все с удовольствием включи-
лись в непростую игру — чтобы 
узнать девиз команды Тимура, 
надо было выдержать несколь-
ко испытаний. Вначале прошла 
тематическая викторина. Гости 
разделились на две команды, 
одну назвали «Добровольцы», 
другую — «Волонтёры» (2018 
год был объявлен президен-
том России годом «волонтёра и 
добровольца»). Правильно от-
ветившая на вопросы команда 
получала листочки с буквами 
— из них нужно было собрать 
девиз команды Тимура. В итоге 
получился актуальный и сегодня 
лозунг: «Спеши творить добро!». 

Инна Мигалина вместе с 
Розой Чужиковой продолжили 
увлекательную квест-игру. Ре-
бята от души повеселились, 

выполняя различные задания: 
с завязанными платком глазами 
собирали в корзинки мячики; ри-
совали звездочки на листочках; 
полагаясь только на своё чутьё, 
на скорость черпали ложками 
воду из тазика, чтобы наполнить 
с помощью стаканчика второй 
пустой тазик; по буквам угады-
вали шифр. Дети научились 
правильно завязывать красный 
пионерский галстук и немного 
поиграли в советских пионеров.

Особой популярностью у по-
сетителей библиотеки пользо-
вались креативная фото-зона 
«Доска почёта» — гости у до-
вольствием приняли участие в 
весёлой костюмированной фото-
сессии. Затем организаторы 
«Библионочи» пригласили всех 
к просмотру художественного 
фильма «Тимур и его команда». 

— Аркадий Гайдар написал 
к этой киноленте оригинальный 
сценарий, на основе которого 
позже была создана знаменитая 
повесть, — говорит библиотекарь 
Светлана Грачева. — Это фильм 
о пионере-патриоте, смелом, во-
левом, прямом и мужественном 
мальчике. А подросток Квакин и 
его бесшабашная компания на 
протяжении всего фильма про-
тивопоставляют себя Тимуру и 
его “команде”, причем вся непри-
глядность поступков “атамана” 
и его приятелей была очевидна 
современным поваровским зри-
тели — никто не симпатизиро-
вал им. Раньше воспитательное 
значение этого фильма действи-
тельно было огромным. В СССР 
появилось целое «тимуровское» 
движение помощи как младшим 
по возрасту, так и пожилым лю-
дям. Влияние на подрастающие 
умы этого произведения Гайдара 
частично ощущается и сегодня.

«Библионочь» завершилась 
вечером-концертом «Люди со-
ветской эпохи». К акции присо-
единилось ещё больше народу, 
в библиотеке стало тесно и от 
этого — особенно весело. Свет-
лана Грачева провела виктори-
ну «Продолжи лозунг», показав 

целую презентацию с исполь-
зованием советских плакатов. 
Гости должны были продолжить 
знаменитые в СССР лозунги, на-
пример, такие как: «Родина-мать 
зовёт», «Кадры решают всё!», 
«Храните деньги в сберегатель-
ной кассе», «Экономика должна 
быть экономной», «Болтун — на-
ходка для врага». Представите-
ли старшего поколения успели 
пожить в ту, советскую эпоху и, 
конечно, были лучше подготов-
лены. Для них, конечно же, было 
радостно побывать в своём дет-
стве и молодости, вспомнить всё 
то, что было ценным для них 
тогда. 

«Советская эпоха в истории 
страны длилась 74 года, — ска-
зала Роза Чужикова, открывая 
концерт. — Советские песни, 
как и любой вид искусства, от-
ражали жизнь в разные периоды 
существования СССР, одни из 
них забылись, другие стали на-
родными. Песни советской эпохи 
были душевными и мелодичны-
ми, открытыми и жизненными». 

— Песни «Добрый вечер», 
«Ходит песенка по кругу» в ис-
полнении Насти Абабиловой 
прозвучали неподражаемо глу-
боко и мелодично, — говорит 
Светлана Грачева. — Душевные 
песни «Лирическая», «Звать 
любовь не надо», «Бежит река» 
спела Олеся Рапидова — они 
вызывали трепет и бурю эмоций 
в душе. А «Тучи над городом 
встали», «Когда весна придёт 
— не знаю» в исполнении Люд-
милы Васильевой, нашли живой 
отклик в сердцах гостей библио-
теки. Вокальные номера сопро-
вождалось видеорядом о самых 
славных людях советской эпохи: 
старшее поколение вспомнило 
Гагарина, Гайдара, Высоцкого, 
Вицина, и многих других. Затем 
гости угадывали, из какого со-
ветского фильма в народ ушла 
знаменитая фраза, например: 
«Гюльчатай, открой личико!» 
(«Белое солнце пустыни»), «Куй 
железо, пока горячо» и «Не ви-
новатая я!.. Он сам пришел!» 

(Бриллиантовая рука»), «Оста-
па понесло...» (12 стульев»), 
«Учись, студент» («Операция 
«Ы» и другие приключения Шу-
рика»).

В конце вечера выступил Ев-
гений Николаев. Евгений зани-
мается вокалом у хормейстера 
АУ «Поваровский культурный 
центр» Ирины Черноусовой, он 
очень талантливый, душевный 
исполнитель. Николаев под-
черкнул, что в зале собралась 
настоящая «команда» и спел по 
этому случаю песню «Команда 
молодости нашей». 

В преддверии 9 мая, концерт 
завершился песней «Последний 
бой» из фильма «Судьба рези-
дента». Слова песни тронули 
сердца гостей, а исполнение Ни-
колаева вызывало всем понят-
ные, знакомые чувства. В конце 
выступления Евгений выразил 
надежду, что эта встреча будет 
не последней.

Так закончилась поваровская 
«Библионочь». Гости остались 
довольны культурным суббот-
ним вечером. Во-первых, моло-
дёжь смогла «окунуться» в эпоху 
советского времени. Во-вторых, 
старшее поколение вспомни-
ло свою молодость: как жили, 
учились и работали граждане 
Страны Советов, что читали, 
смотрели, о чем думали, и как 
воспитывали своих детей. И, на-
конец, вечер-концерт никого не 
оставил равнодушным, даже де-
тей. Казалось бы, современные 
молодые люди слушают совсем 
другую музыку, это иное поколе-
ние. Но и они остались под боль-
шим впечатлением от вокальных 
номеров, аплодировали стоя, 
выступающим артистам.

Гости покидали библиотеку 
с лёгким, радостным сердцем, 
унося с собой лёгкий флёр так 
не похожей на нашу, совсем 
другой, советской эпохи. Это, 
безусловно, здорово, значит, би-
блиотекари и артисты старались 
не напрасно.

Алексей Горбунов

«БИБЛИОНОЧЬ-2018» 

21 апреля в Поваровской город-
ской общедоступной библиотеке 
наступила «Библионочь». Ежегод-
ная Всероссийская акция в под-
держку чтения в этом году прохо-
дила под девизом «Магия книги». 
Цель акции — поддержка чтения 
и развитие современного образа 
«человека читающего», формиро-
вание нового взгляда на библио-
теки. «Библионочь» в Поваровке 
называлась «Аркадий Гайдар и его 
команда». Посетители библиотеки 
совершили увлекательное путе-
шествие во времени — гости пере-
неслись в уже слегка подзабытую 
советскую эпоху.

блАГотворительное 
мероприятие посвященное 
Дню зАщиты Детей 
Семейный праздник на открытой 
площадке организует Обществен-
ная палата Московской области  
2 июня 2018 года. Предпола-
гаемое количество посетителей –  
до 5 тысяч человек.

В рамках данного мероприятия будет осуществлен 
сбор пожертвований для подопечных детского хоспи-
са «Дом с маяком» — детей из Подмосковья.

Место проведения – Парк культуры и отдыха им. 
Л.Н.Толстого, Химки, Московская область.

Формат мероприятия – семейный праздник, 
включающий следующие зоны активности: «Фе-
стиваль плова», «Фестиваль спорта», «Фудмаркет», 
детская программа (анимация), музыкальная раз-
влекательная программа на сцене. Всего планируется 
около 15-17 точек приготовления плова.

К участию в данном мероприятии на безвозмезд-
ной основе приглашаются осознающие необходи-
мость благотворительной деятельности и желающие 
помочь детскому хоспису предприятия следующих 
профилей:

— рестораны-кафе – для приготовления своего 
вида плова в рамках зоны «Фестиваль плова», уча-
стия в конкурсе со звездным жюри и реализации 
порции плова за пожертвования;

— предприятия, производящие/реализующие 
продукты питания, необходимые для приготовления 
плова;

— предприятия, производящие/реализующие 
одноразовую посуду (стаканы, чашки, тарелки, 
приборы, салфетки, ёмкости для упаковки про-
дуктов);

— для реализации продукции за пожертвования 
производителей (поставщиков):

* пастилы, сыра, напитков, чая, пряников, вы-
печки, других сладостей, полезных снеков, моро-
женого;

* цветочной продукции (цветы, цветочные ком-
позиции, венки на голову);

* спортивного инвентаря (мячи, ракетки теннис-
ные, бадминтонные, воздушные змеи, самокаты, 
ролики, коньки, клюшки и др.);

*детских игрушек, детских книг, настольных игр;
* воздушных шаров (обычных и фольгирован-

ных), лент для шаров – для организации зоны с 
детской анимацией;

— организации, оказывающие услуги аква-грима 
для детей;

— поставщики типографских услуг – для предо-
ставления брендированных бумажных пакетов, 
футболок для волонтеров;

— поставщики канцелярских товаров.
Все денежные средства, собранные на данном меро-

приятии, поступят непосредственно в детский хоспис.

министерство транспорта российской Федерации инфор-
мирует, что 18 мая и 21 сентября 2018 года в россии пройдет 
ежегодная акция «на работу на велосипеде», которая при-
звана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным 
делам может быть легко и удобно, для этого не требуется 
специальная одежда или подготовка и приглашает присое-
диниться к данной всероссийской акции.

Проведение акции помогает изменить модели поведения и моти-
вировать граждан чаще использовать активные виды передвижения 
вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по 
пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государ-
ственных, коммерческих и негосударственных организаций к пробле-
мам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступ-
ности. Хорошо себя зарекомендовали для мотивации начинающих 
проводимые организаторами акции и компаниями различные конкурсы 
и мероприятия в «энергетических точках», а также скидки и бонусы, 
предоставляемые участникам партнерами акции.

В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъ-
ектах Российской Федерации. Личным примером ее поддержали де-
путаты Государственной Думы, сотрудники профильных министерств, 
руководители ряда регионов и городов. К акции присоединились более 
200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более  
1 миллиона человек.

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте  
www.bike2work.ru
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зА неДелю в поДмосковье устрАнено  
более 740 нАрушений чистоты и поряДкА
На минувшей неделе по результатам деятельности 
сотрудников Госадмтехнадзора Московской области 
устранено 744 различных нарушений чистоты и по-
рядка. 

Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвиди-
ровано 79 свалок и навалов мусора. В результате операции «Свет» восстановлено 
15 объектов наружного освещения.

— Пресечено 26 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест 
строительных и земляных работ приняты меры по 5 фактам проведения работ 
без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 44 
несанкционированных материала, — рассказала начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Витушева.

В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфра-
структуры оперативно устранено 122 нарушения правил чистоты и порядка.

Витушева также отметила, что за этот период Госадмтехнадзором решены 
вопросы по 826 обращениям граждан. Глава ведомства напомнила требование 
Губернатора Московской области Андрея Воробьева о соблюдении областного 
законодательства в сфере благоустройства, чистоты и порядка на всей терри-
тории региона.

Предтечей этого празд-
ника являлся Международ-
ный День танца, который в 
1982 году был утвержден 
ЮНЕСКО и с тех пор от-
мечается 29 апреля. В АУ 
«Поваровский культурный 
центр» прошёл цикл ме-
роприятий, посвящённых 
празднику всех танцоров и 
200-летию со дня рождения 
гениального балетмейсте-
ра, выдающегося фран-
цузского и русского соли-
ста балета, театрального 
деятеля и педагога Мариуса 
Ивановича Петипа.

В Доме культуры По-
варово для детей и взрос-
лых прошел Час искусств 
«Мариус Петипа: Жизнь 
— это балет!» В рамках 
тематического часа, со-
трудник детского отделения 
Поваровской городской 
общедоступной библиотеки 
Инна Мигалина, расска-
зала гостям об удивитель-
ном таланте хореографа 
и о том, почему с именем 
Мариуса Петипа связана 
замечательная эпоха жизни 
русского балета. 

— Заслуги Мариуса Пе-
типа перед русским балетом 
огромны, — говорит Инна 
Мигалина. — Практически 
все сохранившиеся к ны-
нешнему времени балетные 
спектакли XIX – начала XX 
веков так или иначе прош-
ли “через его руки”. У него 
учились многие ведущие ба-
летмейстеры последующих 
времен. Сам Петипа гово-
рил: “Нет такого балетного 
представления, где бы не 
использовались созданные 
мною па...”. И эта цитата 
является свидетельством 
не его гордости, а заботы 
о судьбе своих произведе-
ний. Всю свою жизнь он 

отстаивал прогрессивные 
традиции балета, отвер-
гая танец ради танца. Его 
балеты были удивительно 
гармоничным сочетанием 
пантомимы и танца, при-
чем танца действенного, 
содержательного. Его тан-
цевальная фантазия не 
имела границ, как в отно-
шении сольных номеров, 
так и массовых построе-
ний, которые гармонично 
сочетались между собой. 
Стойкая принципиальная 
позиция Петипа в вопро-
сах хореографии помогла 
русскому балету выйти из 
состояния кризиса и занять 

ведущее положение в миро-
вом балетном искусстве. 

Зрителям была представ-
лена презентация о Боль-
шом (Каменном) театре 
Санкт Петербурга, на сцене 
которого состоялся дебют 
великого балетмейстера. 

В завершении тематиче-
ского часа в Доме культуры 
Поварово, для всех же-
лающих хореограф Галина 
Караваева провела урок 
классического балета. В 

мастер-классе приняли 
участие хореографические 
коллективы «Конфетти» и 
«Ритмикс». Дети освоили 
позиции рук и ног в клас-
сическом танце, исполнили 
несколько основных балет-
ных «па» у станка. 

— По мере возможности, 
мы стараемся знакомить 
наших учеников с творче-
ством великих танцоров и 
хореографов, — сказала 
Галина Караваева. — Здесь 
всё очень просто — успеху 
нужно учиться у успешных 
людей. Чтобы идти вперёд 
— следует равняться на 
лучших. Позиции класси-

ческого танца — это, как 
процесс обучения чтению, 
не зная букв — невозможно 
начать читать. 

В Доме культуры «Гео-
физик» Международному 
Дню танца и 200-летию 
со дня рождения Мариу-
са Петипа был посвящён 
видео-лекторий о жизни и 
творчестве гениального ба-
летмейстера — француза, 
посвятившего жизнь рус-
скому балету. Для посетите-

лей мероприятия, главный 
библиотекарь Поваровской 
городской общедоступной 
библиотеки Роза Чужикова 
провела виртуальную экс-
курсию по Мариинскому 
театру, который Петипа 
считал своим домом. 

— Мариус Петипа успел 
поставить только в России 
около 70 балетов, — го-
ворит Роза Чужикова. — 
Причем более половины 
из них – это оригинальные 
постановки. Практически 
все они имели оглушитель-
ный успех, и большинство 
спектаклей не сходили с те-
атральных афиш несколько 

десятков лет. Эту популяр-
ность сам балетмейстер 
объяснял нестандартным 
подходом к репетиционно-
му процессу, он считал, что 
каждую постановку зри-
тель должен воспринимать 
как «великолепное зрели-
ще». Русский же балет, 
именно благодаря Мариусу 
Петипа, стали называть 
лучшим балетом в мире. 
«Век Петипа» — время 
блистательных спектаклей 

и ярких экспериментов на-
всегда останется одним из 
самых значимых периодов 
не только в русском, но и в 
мировом балете. 

На большом экране ве-
стибюля Дома культуры 
«Геофизик» в течение всего 
дня транслировались за-
писи балетных постано-
вок. Хореографические 
коллективы «Конфетти» и 
«Ритмикс», под руковод-
ством Галины Караваевой 
подготовили для зрителей 
открытый урок — «Неапо-
литанский танец» из из-
вестного балета «Лебединое 
озеро». В финале праздника 
для всех желающих прошёл 
мастер-класс по классиче-
скому балету. 

— Занятия хореографи-
ей прекрасно развивают 
как тело, так и душу, — 
говорит Галина Караваева, 
хореограф АУ «Поваров-
ский культурный центр». 
— В процессе освоения 
танцевальных элементов 
укрепляются  мышцы, 
улучшается осанка и по-
ходка, развивается коор-
динация, выносливость.  

Занятия хореографией вли-
яют на работу всего орга-
низма в целом, что особенно 
важно для юных танцоров. 
Прослушивание на заняти-
ях различной музыки, в том 
числе классической, влияет 
на развитие личности, когда 
мы танцуем — улучшается 
настроение. Дети, которые 
занимаются хореографи-
ей, заметно отличаются 
от своих сверстников — 
им присуща особая грация 
движений. Танец помогает 
раскрыться ребёнку, стать 
более уверенным в себе. 
Мой педагог по характер-
ному танцу в институте, 
балерина Людмила Гусева, 
всегда говорила: «Танец 
— это ощущение. «Здесь и 
добавить нечего — осваивая 
танцевальные элементы, 
мои ученики лучше узнают 
себя, обретают гармонию. 

Организаторы праздни-
ка выражают свою благо-
дарность швейному Ате-
лье Поварово и агентству 
«BEKKEREVENT» за по-
мощь в оформлении тема-
тической выставки.

Алексей Горбунов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БАЛЕТА  
ОТМЕТИЛИ В ПОВАРОВО

29 апреля весь танцующий мир празднует свой 
профессиональный праздник — Между-
народный День балета. Все танцевальные 

труппы, театры оперы и балета, ансамбли бального, 
народного и современного танца, самодеятельные 
артисты – абсолютно все отмечают этот день. 
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— За 14 лет моей рабо-
ты этот концерт стал са-
мым масштабным — в двух 
домах культуры у меня 
занимаются 7 разново-
зрастных групп. Это очень 
отрадно, что у нас в по-
сёлке созданы все условия 
для занятий хореографией:  
в обоих домах культуры хо-

рошо оборудованные тан-
цевальные залы, на сцене 
Дома культуры «Геофизик» 
— специальное покрытие 
пола. И вот результат, 
более 100 талантливых 
девчонок и мальчишек по-
казали всё, чему научились 
за этот год. 

За годы работы я, ка-
жется, познакомилась со 

всем посёлком. Мои пер-
вые ученицы уже при-
вели ко мне своих детей. 
Ведущая нашего концерта 
— очаровательная Полина 
Юдакова, лауреат множе-
ства конкурсов и фестива-
лей по спортивным баль-
ным танцам, кстати, тоже 
моя ученица. А её младшая 
сестра, Маруся, которая 
начинала заниматься у 
меня, продолжает своё 
танцевальное образова-
ние на профессиональном 
уровне — она воспитанни-
ца хореографической шко-
лы «Фуэте» г. Зеленоград. 
Многие мои ребята сейчас 
занимаются художествен-
ной гимнастикой, акро-
батикой, аэробикой и это 
замечательно. Занятия на 
любительском уровне это 
одно, а вот шаг в сторону 
профессионального спорта 
или балета — это серьёз-
ный осознанный выбор, 
возможно — на всю жизнь. 
Когда вижу дарование у 
ребёнка, стараюсь напра-
вить его, помочь дальше 
развивать свои умения. 

Этот год особенно важен 
для всего балетного мира, 
исполнилось 200 лет со дня 
рождения великого балет-
мейстера Мариуса Петипа, 
и мне очень хотелось по-
знакомить наших детей с 
классическим наследием. 
В результате кропотливой 
работы, мы представили 
на суд зрителей «Неаполи-

танский танец» из балета 
«Лебединое озеро» П.И. 
Чайковского. Исполняла 

танец средняя группа хоре-
ографического коллектива 
«Конфетти». Ребята очень 
старались, хотя не всё про-
шло гладко, оно и понят-
но, ведь мы — коллектив 
любительского танца. А 
классический танец — это 
вершина в эволюции хо-
реографии. В любом случае 
— это полезный опыт и для 
меня и для ребят. Продол-
жили наш концерт ребята 
первого — второго года 
обучения: танцевальная 

группа «Горошины» с ком-
позициями «Колыбельная», 
«Куклы», «Лето». 

За выступлением ма-
лышей всегда трогательно 
наблюдать, небольшие не-
точности и «рассинхрон» 
никогда не испортят их 
танец. Всегда видны улыб-
ки, старание и искренность 
исполнения. 

Далее на сцене «зажи-
гали» воспитанники тан-
цевальной группы «Кон-

фетти», которая начала 
свою работу в ДК Пова-
рово только в этом году. 
Сценической практики у 
молодых танцоров пока 
немного, небольшой у них 
и исполнительский репер-
туар. Ребята представили 
танец «Недетское время», 
исполнив его ярко, эмо-
ционально, показав не-
которые акробатические 
элементы, а также умение 
работать в ансамбле. 

Наверное самой зре-
лищной частью концерта 
можно назвать выступле-
ния танцевальных групп 
« БЛ Ё СТК И »  и  « Р ИТ -
МИКС». Ребята отлично 
научились владеть своим 
телом, при постановке 
номеров мы старались 
учесть все танцеваль-
ные возможности ребят.  
Я всегда прислушиваюсь к 
их предложениям и они с 

радостью дополняют свои 
танцы яркими элементами, 
неожиданными комбина-

циями. На сцене пестрел 
калейдоскоп современных, 
эстрадных танцев, одна 

зрелищная композиция 
сменяла другую. 

Кому тесно в рамках 
коллектива — вперёд, в 
свободное плавание! По-
пробовав свои силы в на-
шем домашнем фестивале 
«Созвездие талантов», ре-
бята повторили некоторые 
свои сольные номера, а 
кто-то приготовил новые. 
Многие выступления вы-
зывали у зрителей шквал 

аплодисментов, а младшие 
танцоры с восторгом на-
блюдали за исполнитель-
ским мастерством стар-
ших товарищей — дети 
просто не могли усидеть 
на месте, и лихо выплясы-
вали перед сценой. Такая 
преемственность всегда 
имеет место в хореогра-
фическом искусстве. Во 
многих театрах, в ансам-
блях танца, есть возмож-
ность учиться не только у 
педагога, но и у старших 
артистов, перенимать ис-
полнительский опыт и 
стремиться попасть на их 
место. Это, безусловно, 
является мощным стиму-
лом для детей к дальней-

шему развитию своих соб-
ственных танцевальных 
способностей. 

Огромная благодарность 
за фото и видео материалы 
Юлии Васильевой и На-
талии Осташенковой — 
также, в какой-то степени, 
моим ученицам. 

Галина Караваева, 
хореограф АУ 
«Поваровский 

культурный центр»

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ  
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  
АУ «ПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
29 апреля, в Международный день танца, 
в Доме культуры «Геофизик» состоялся от-
чётный концерт хореографических коллек-
тивов АУ «Поваровский культурный центр». 
По традиции, именно к этой дате, хореограф 
Галина Караваева старается приурочить 
праздничное мероприятие: 
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конФеренЦия  
в солнечноГорской 
меЖпоселенческой 
рАйонной библиотеке

13 апреля юные краеведы клуба «ИСТОК» при-
няли участие в краеведческой конференции, 
которая была организована в Солнечногорской 
межпоселенческой районной библиотеке. 

Конференция была посвящена новому, третьему выпуску 
историко-краеведческого и научно-популярного Альманаха 
«Лучи Солнечногорья». На конференции выступили авторы 
Альманаха. Одним из самых ярких событий конференции ста-
ло выступление географа-геоморфолога, геолога и краеведа-
любителя Левинтова М. Е., одного из участников первого этапа 
исследования дна озера Бездонное, которое состоялось 25 
марта 2018 года. На первом этапе глубину дна озера и его ре-
льеф установить не удалось, поэтому исследование будет про-
должено в летнее время. Юные краеведы продолжат следить 
за научным изучением легендарного озера. 

роза чужикова, главный библиотекарь  
поваровской городской общедоступной библиотеки

«тося бося» изучАет 
просторы космосА
Интересно и увлекательно прошло очередное 
занятие клуба семейного чтения «Тося Бося» 
в детском отделении Поваровской городской 
общедоступной библиотеки.  

Мы с ребятами отправились в настоящее путешествие в 
космос.  Нам не понадобились чемодан и паспорт, а приго-
дилась только лишь волшебная лупа, с помощью которой мы 
разгадывали загадки, расшифровывали секретные коды, про-
бирались сквозь лабиринты, восстанавливали картинки, нахо-
дили странные предметы и видели невероятные вещи. А потом 
мы взяли в руки пластиковые тарелки и соорудили настоящий 
космический корабль. Юные покорители вселенной остались 
очень довольны нашим весёлым космическим путешествием. 

инна мигалина, 
 библиотекарь Детского отделения  

поваровской городской общедоступной библиотеки

В концертном зале Ака-
демии изящных искусств 
С. Андрияки в Москве 
прошёл III  Междуна-
родный многожанро-
вый конкурс-фестиваль 
для детей, молодежи и 
творческих семей «Ду-
шевный». Воспитанники 
Наиры Мурадян, хор-
мейстера АУ «Поваров-
ский культурный центр», 
приняли участие в этом 
творческом соревнова-
нии.

— В жюри вокального 
конкурса вошли знамени-
тая российская актриса те-
атра и кино Любовь Тихо-
мирова и артист-вокалист 
высшей категории, поста-
новщик многочисленных 
музыкальных спектаклей и 
рок-опер Ласло Долински, 
— говорит Наира Рубиков-
на. — Сам конкурс начался 
в девять часов утра, а на-
граждение закончилось 
только в час ночи. В этот 
день соревновались только 
вокалисты и конкуренция 
была очень серьёзная, было 
очень интересно наблюдать 
за выступлениями юных 
артистов. Участвовало 134 
вокалиста в следующих 
возрастных категориях: 

1 группа — от 5 до  
7 лет; 

2 группа — от 8 до  
10 лет; 

3 группа — от 11 до  
13 лет; 

4 группа – от 14 до 
16 лет; 

5 группа – от 17 до 
20 лет; 

6 группа – творческие 
семьи; 

7 группа — участники 
с разновозрастным со-
ставом участников. 

В  к о н к у р с е -
фестивале приняли уча-
стие дети, которые сорев-
новались в номинациях: 
эстрадный вокал, народ-
ный вокал, академический 
вокал, ансамбль, песни 
из кинофильмов, ком-
позитор — исполнитель.  
Голосование жюри было 

открытым, проходило по 
10-бальной системе, и по-
сле каждого выступления 
участников, жюри вы-
сказывало своё мнение. 
При оценке конкурсантов 
жюри придерживалось 
следующих критериев: 

— профессионализм (хо-
рошие вокальные данные, 
чистое интонирование, от-
личная дикция, артистизм, 
создание сценического об-
раза, умение донести до 
слушателя смысл исполняе-
мого произведения, умение 
выстроить драматургию 

песни, умение пользоваться 
микрофоном, выразитель-
ность тембра). 

— выбор репертуара, 
соответствие его имиджу 
солиста-вокалиста (воз-
растные особенности, 
внешние данные, выяв-

ление индивидуальности, 
темперамента, характера 
для создания имиджа). 

Судейство было очень 
строгое, члены жюри оце-
нивали детей на очень 
высоком уровне, талант-
ливых вокалистов было 
много. В целом — я была 
очень довольна, потому 
что подобные конкур-
сы дают стимул работать 
дальше, развиваться и не 
стоять на одном месте. 
Мои ученики, вернулись 
с конкурса со следующими 
результатами: 

Чернат Ариадна — Лау-
реат 2 степени и кубок. 

Ражина Алиса — Лау-
реат 3 степени и 
кубок. 

Группа «Мечта» 
— Диплом участ-
ника. 

Савзаева Алек-
сандра — Диплом 
участника. 

Игнатьева Ма-
р и я  —  Д и п л о м 
участника. 

Хочу выразить 
особую благодар-

ность Галине Юрьевне 
Караваевой, хореографу 
АУ «Поваровский культур-
ный центр», за помощь в 
постановке танцев в номе-
рах моих учеников. 

Наш корр.

Тематическая неделя  
«Я выбираю профессию» 
в Детской библиотеке 
в Поваровке заверши-
лась Часом краеведения 
«Книжных дел мастер». 

— В истории русского 
книжного дела не было 
фигуры более популярной 
и более известной, чем 
Иван Дмитриевич Сытин, 
— говорит главный библио-
текарь Поваровской город-
ской общедоступной би-
блиотеки Роза Чужикова. 
— Всероссийскую извест-
ность Иван Дмитриевич 
приобрел не сразу. Только 
благодаря каждодневному 
труду он стал тем, кем и 
остался в истории культуры 
XX века, — одним из самых 
интересных и преуспеваю-
щих русских издателей, чье 
имя стало своеобразным 
символом книжного дела. 
Правда, позже читатели 
как-то перестали осозна-

вать авторство многих его 
изобретений. Теперь мало 
кто знает, что именно Сы-
тину принадлежит, напри-
мер, идея издания дешевых 
книг, а также знаменитых 
отрывных календарей. Он 
сумел развернуть свое пред-
приятие в стране, большая 
часть населения которой 
была неграмотной, но при-
общалась к знаниям благо-
даря его усилиям. За годы 
издательской деятельности 
он выпустил не менее 500 
миллионов книг. Миллио-
ны детей учились по его 
азбукам и букварям, мил-
лионы взрослых по все 
России по его дешевым 
изданиям впервые знако-
мились с произведениями 
самых знаменитых русских 
классиков. В типографиях 
Ивана Сытина издавались 
также самые популярные 
журналы, газеты и кален-
дари. С 1904 по 1918 год 

Сытин владел усадьбой 
Берсеневка, расположен-
ной на территории совре-
менного Солнечногорского 
района, рядом с деревней 
Берсеневка.

В 1917 году Иван Сытин 
передал свою газету и ти-
пографию государству, а в 
мае 1919 были национали-
зированы и все остальные 
его предприятия. Более 
пяти лет Сытин проработал 
директором своей бывшей 
типографии. По поручению 
Анатолия Луначарского он 
ездил за границу для веде-
ния переговоров о постав-
ках бумаги и устройстве 
книжных выставок. Но 
работать с новыми властя-
ми становилось все труднее 
и труднее, а в 1924 году 
издательство Сытина было 
вообще закрыто. Сил у него 
оставалось все меньше и 
меньше, и с 1928 года Иван 
Дмитриевич стал пенсио-
нером. Остаток жизни он 
прожил в Москве.

Иван Дмитриевич Сы-
тин никогда не стеснялся 
того, что не получил ни-
какого систематического 
образования. Он учился 
всю жизнь, хотя иногда 
и попадал в неудобные  

положения. Однажды к 
нему пришел молодой че-
ловек и предложил купить 
рассказ. Сытину текст по-
нравился, и он купил его за 
пять рублей. Только потом 
в типографии выяснилось, 
что ему предложили рас-
сказ Николая Васильевича 
Гоголя. А молодым чело-
веком оказался начинав-
ший в то время писатель  
В. М. Дорошевич, с кото-
рым впоследствии у него 
сложились прекрасные от-
ношения. О своей жизни и 
встречах с удивительными 
людьми Иван Сытин под-
робно рассказал в мемуарах 
«Жизнь для книги». 

Алексей Горбунов

III меЖДунАроДный мноГо-ЖАнровый  
конкурс —ФестивАль «Душевный»

чАс крАевеДения «книЖныХ Дел мАстер»
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Показать свою силу 
и мастерство собра-
лись юноши и девушки 
возрастом до 21 года. 
Борьба проходила меж-
ду спортсменами в 15 
весовых категориях на 
левую и правую руку. 

— Каждый год я 
готовлю ребят к вы-
ступлению на этих со-
ревнованиях — говорит 
трёхкратная чемпионка 
Европы и двукратная 
чемпионка Мира по 
армрестлингу Татья-
на Захарова-Шеина, 
тренер АУ «Поварово 
Спорт-Плюс». — По-
тому что открытый мо-

лодёжный турнир рассчитан на новичков, профессио-
налов и спортсменов выше КМС на эти соревнования не 
допускают. То есть — для молодых ребят это прекрасная 
возможность поучаствовать в любительском турнире и 
побороться с такими же, как они, равными им по силе и 
подготовке спортсменами. 

В этом году мы тренировали атлетов совместно с 
Виктором Гладилиным, моим учеником, тренером 
клуба «Граски», АУ «Поваровский культурный центр».  

Виктор тренировал ребят в Поваровке, а я готовила 
тех, кто в занимается в Поварово. Мы с Виктором со-
вместно вывозим поваровских спортсменов на подобные 
турниры. 

На соревнованиях в этом году я выступила в роли 
судьи, а Виктор подсказывал ученикам, как правильно 
бороться с тем или иным соперником. 

От участия в турнире наши ребята получили самые луч-
шие впечатления. Все, кто приехал, стали призёрами со-
ревнований и с хорошим настроением вернулись домой. 

Результаты Открытого молодежного турнира по арм-
рестлингу: 

Гась Максим — I место; 
Истратов Александр — III место; 
Постникова Анна — III место; 
Комаров Даниил — I место. 
Призерам молодежного турнира вручили грамоты и ме-

дали, а победителей категорий наградили ещё кубками. 
Теперь нам предстоят следующие любительские 

соревнования в Москве, это май-июнь 2018 года.  
А потом уже начнётся долгая подготовка к первенству 
и чемпионату Москвы, где будет производиться отбор 
спортсменов для участия в Чемпионате России.

Наш корр.

турнир  
по пляЖному волейболу 
посвящённый  
великой побеДе

Результаты : I место — Салов Владимир, Романов 
Роман.

II место — Наматевс Алексей, Наматевс Павел. 
III место — Коркач Никита, Чуриков Дмитрий.

14 апреля  в  школе имени  
8-е марта прошел турнир по дзю-
до, посвященный 73 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

С почетным 
первым местом 
п о з д р а в л я е м 
с п о р т с м е н о в , 
воспитанников 
Хорькова Юрия 
Михайловича:  
К у л а к о в а  
М а к с и м а ,  
Джураева Мак-
сима, Неверова 
Николая, Молоч-
никову Валерию,  
К о р ш у н о в у 
Киру.

ПОБЕДЫ ПОВАРОВСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ В МОСКОВСКОМ 
ТУРНИРЕ ПО АРМРЕСТЛИНГУ
Команда спортсменов из Поварово выступила на Открытом мо-
лодежном турнире по армрестлингу в Москве. Эти соревнования 
ежегодно проходят в легкоатлетическом манеже ЦСКА. В этом году 
турнир был посвящён дню рождения заслуженного тренера России 
Артура Агаджаняна. 

турнир по Футболу, 
посвящённый великой побеДе

Результаты:
Юноши:
I место — 2 микрорайон
II место — микрорайон  Локомотивный 
III место — Солнечногорск 

Дети: 
I место — микрорайон  Локомотивный 
II место — 1 микрорайон
III место — 2 микрорайон
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Администрация Солнечногорского муниципального района предупреждает 
жителей района, что пал сухой травы крайне опасен и может иметь целый 
ряд негативных последствий, как для экосистемы, так и для имущества и 
жизни человека.

В весенний период огонь, разведенный в ходе пала травы, трудно контролировать, 
а в ветреную погоду он может стать настоящим бедствием. Поэтому необходимо со-
блюдать меры безопасности при обращении с огнем на полях, вдоль дорог и в других 
пожароопасных местах. 

К сожалению, некоторые жители района каждую весну сжигают сухую траву, 
считая, что таким образом они упрощают проведение сельскохозяйственных работ и 
очищают землю. Вместе с тем, за умышленный поджог травы граждане могут быть 
привлечены к ответственности – и неважно при этом, наступили негативные послед-
ствия или только имелась такая угроза. От тяжести последствий и обстоятельств, при 
которых горела трава, зависит только размер штрафа. 

За пал сухой травы, согласно ч .1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено обычное 
предупреждение или наложен штраф, размер которого составляет: 

• 2 000 – 3 000 рублей – для физических лиц; 
• 6 000 — 15 000 рублей – для должностного лица; 
• 150 000 – 200 000 рублей – для юридических лиц. 
Если подпалить траву в то время, когда был объявлен особый противопожарный 

режим, размер штрафа возрастает: 
• 2 000 – 4 000 рублей – для физических лиц; 
• 15 000 – 30 000 рублей – для должностного лица; 
• 400 000 – 500 000 рублей – для юридических лиц. 

Если же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб имуществу или причинил 
легкий или средней тяжести вред здоровью людей, то тут штраф будет еще больше: 

• 4 000 – 5 000 рублей – для физический лиц; 
• 40 000 – 50 000 рублей – для должностных лиц; 
• 350 000 – 400 000 рублей – для юридических лиц. 
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже 

как преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая которой предусматривает штраф за 
неосторожное обращение с огнем в размере 200 000 – 400 000 рублей, а часть вторая 
– штраф за поджог в размере 500 000 – 1 000 000 рублей. Кроме штрафа и за неосто-
рожность, и за умысел виновного могут привлечь к обязательным, принудительным 
или испытательным работам, а так же лишить свободы на срок до 8 лет. 

Источник: solreg.ru

Люди часто при купании 
(особенно при нырянии в не-
знакомых местах) травмиру-
ются об различные предметы 
в воде (коряги, битое стекло, 
различные металлические 
предметы и т.д.), тонут из-за 
того, что переоценили свои 
силы и заплыли слишком 
далеко и т.д. Особенно часто 
возникновение несчастных 
случаев и происшествий на 
водоемах связано с купанием 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В течение купаль-
ного сезона 2017 года (озеро 
Сенеж, Истринского водо-
хранилища и реки Москва) 
было зафиксировано 15 случаев оказания 
помощи спасательными службами на во-
дных объектах, при этом было спасено 9 
человек. К сожалению, не обошлось без 
жертв. Водолазами за этот период из воды 
было извлечено 6 погибших.

Сотрудники Западного инспекторского 
участка «ФКУ Центр ГИМС МЧС России 
по Московской области» осуществляют 
патрулирование береговой линии (озера 
Сенеж, Истринского водохранилища, 
река Москва), находящегося в зоне своей 
ответственности. Довольно часто при-
ходится делать замечания гражданам, 
купающимся в запрещенных для этого 
местах, а также принимать меры админи-
стративного воздействия к судоводителям, 

которые на своих маломерных судах от-
правляются на водоем без спасательных 
жилетов. Тем не менее, иногда бывает так, 
что даже профессиональные спасатели не 
могут предотвратить трагедию. Поэтому, 
чтобы от летнего отдыха остались только 
приятные воспоминания отдыхающим, 
не стоит забывать об элементарных пра-
вилах безопасности при нахождении на 
водоемах:

— не купайтесь в местах, где выставле-
ны запрещающие знаки;

— не заплывайте за буйки, обозначаю-
щие границы плавания;

— не плавайте на предметах (сред-
ствах), не предназначенных для плавания 
(досках, бревнах, лежаках, автомобиль-
ных камерах и др.);

— не подплывайте к моторным, парус-
ным судам, весельным лодкам и другим 
плавсредствам, не прыгайте с них и с не 
приспособленных для этих целей соору-
жений в воду;

— не играйте в спортивные игры в не 
отведенных для этих целей местах, не до-
пускайте действия на воде, связанные с 
подбрасыванием, нырянием и захватом 
купающихся;

— не подавайте сигналы ложной тре-
воги;

— не купайтесь при большой волне и 
сильном ветре;

— не ныряйте и не плавайте под водой, 
если не можете проверить, какова глубина 
данного водоема и какие опасности могут 
подстерегать вас под поверхностью. 

 Мутная вода, скрытые под водой объ-
екты, неожиданные откосы и омуты, 
подводная растительность — все это фак-

торы значительного риска. 
Гораздо безопаснее сначала 
ступить в воду ногой, чем 
бросаться вниз головой, не 
думая о последствиях;

— избегайте алкоголя до 
и во время купания или у 
береговой линии. Алкоголь 
может ухудшить чувство 
равновесия, координацию 
движений и самоконтроль. 
Купание в жару в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния чревато спонтанной 
остановкой сердца. Также 
у пьяного человека в воде 
могут развиваться судоро-
ги, причем, это происходит 
настолько внезапно, что 

человек даже не успевает крикнуть о по-
мощи.

Одной из основных задач, поставлен-
ных ФКУ Центром ГИМС МЧС России 
по Московской области, Правительством 
Московской области в этом году, является 
увеличение количества специально оборудо-
ванных мест для летнего отдыха населения у 
воды. В рамках мероприятий, проводимых 
Западным инспекторским отделением «ФКУ 
Центр ГИМС МЧС России по Московской 
области», с 1 июня и до окончания купально-
го сезона 2018 года планируется проведение 
месячника безопасности на водных объектах 
(озеро Сенеж, Истринского водохранилища 
и реки Москва). Основная цель месячника 
безопасности — привлечение внимания 

населения к соблюдению мер безопасности 
на воде. В ходе месячника спланированы 
совместные патрулирования и рейды Го-
сударственной инспекции по маломерным 
судам (ГИМС), спасательных служб, тер-
риториальных органов полиции, и других 
общественных организаций. Основное 
внимание уделяется детям — именно эта 
категория подвержена наибольшему риску 
при нахождении на водоемах. Сотрудники 
Западного инспекторского участка ГИМС 
ежегодно перед началом купального сезо-
на проводят профилактические занятия с 
учащимися в школах, информируют их о 
правилах безопасного поведения при отдыхе 
на водоемах в период купального сезона. 
Лето – это время каникул, веселья и ак-
тивного отдыха, в том числе и на водоемах. 
Однако специалисты ГИМС МЧС России 
предупреждают всех родителей, что толь-
ко знание и неукоснительное соблюдение 
правил безопасного поведения на водоемах 
с детьми поможет не испортить приятный 
летний отдых у воды и избежать несчастных 
случаев.

Контроль за детьми со стороны роди-
телей в летнее время необходимо усилить 
и, даже находясь вместе с ребенком на от-
дыхе у воды, ни в коем случае не упускать 
его из виду!

Несчастных случаев на воде можно 
избежать, соблюдая элементарные пра-
вила:

— научите вашего ребенка плавать;
— никогда не поворачивайтесь спиной 

к ребенку, пока он в воде;
— купайтесь с детьми только в специ-

ально оборудованных для этого местах;
— не допускайте, чтобы ребенок глотал 

воду из водоема;
— научите вашего ребенка основам 

безопасности при летнем отдыхе на во-
доеме;

— не позволяйте детям находиться воз-
ле водоемов без присмотра взрослых.

Будьте осторожны при отдыхе у водое-
мов, соблюдайте правила безопасности!

Отдыхайте только в специально обо-
рудованных для отдыха местах на во-
доемах!

Уважаемые родители! Чтобы предот-
вратить возможные несчастные случаи с 
детьми на воде не допускайте самостоя-
тельного бесконтрольного пребывания их 
у водоемов!

«ФКУ Центр ГИМС МЧС России по 
Московской области»  

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
До начала купального сезона остались считанные дни. 
Совсем скоро на водоемы устремятся толпы отдыхаю-
щих. Как показывает многолетняя практика, количество 
несчастных случаев на водных объектах напрямую за-
висит от погодных условий. Если стоит продолжительная 
жаркая погода, то берега (озера Круглое, озеро Сенеж, 
Истринского водохранилища и реки Москва) практи-
чески на всем своем протяжении заполнены отдыхаю-
щими. Большое их количество наблюдается даже в тех 
местах, где купаться официально запрещено (особенно 
в выходные и праздничные дни). Отправляясь на водо-
ем, стоит задуматься о собственной безопасности, так 
как ежегодно на водных объектах в период купального 
сезона с людьми происходят несчастные случаи. 

ПАЛ ТРАВЫ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСЕН!
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«На прошедшей неделе 
завершились публичные 
слушания по вопросу объе-
динения Солнечногорского  
района  в  городской округ. 
Свое мнение по вопросу 
высказали жители СП Лу-
невское, гп Ржавки. Кроме 
того, в районной админи-
страции собрались предста-
вители всех поселений на 
общерайонные публичные 
слушания, сообщает газета 
«41+ Солнечногорск».

О том, что тема по-
прежнему волнует людей, 
можно судить по количе-
ству участников собраний: 
в залах наблюдался полный 
аншлаг. 

Главы Луневского и 
Ржавок Надежда Тютина 
и Любовь Игнатова – руко-
водители с большим стажем 
работы и огромным запасом 
доверия земляков. Доверие 
оправданное: и в сельском, 
и в городском поселениях 
чистота и порядок, обра-
щения жителей рассматри-
ваются в короткие сроки, 
– в общем, местная власть 
доступна и неравнодушна 
к людям. К тому же люди 
видят позитивные переме-
ны и опасаются лишиться 
того, что достигнуто. 

Наверное, именно поэ-
тому эксперты, которые за-
ранее заявили о своем же-
лании выступить, говорили 
о том, что объединение в 
городской округ напоми-
нает им коллективизацию 
советских времен и сравни-
вали прогрессивную форму 
управления территорией с 
колхозом; предполагали, 

что грядет массовое уволь-
нение врачей; выражали 
несогласие с тем, что жите-
ли сельской местности ста-
нут платить по городским 
тарифам, а муниципальный 
долг власть будет гасить за 
счет бюджетов поселений; 
не желали расставаться с 
действующими главами 
поселений и т.д. К слову, 
в ходе слушаний в Менде-
лево и Ржавках звучали 
призывы присоединить-
ся в Зеленограду. Более 
того, инициативная группа 
Менделеево направила об-
ращение префекту ЗелАО 
Анатолию Смирнову. Ответ 
префекта был опубликован 
в Окружной газете Зелено-
града «41»: менделеевцам 
аргументированно объяс-
нили, почему присоедине-
ние невозможно. 

На наш взгляд, многие 
участники публичек слу-
шали выступление главы 

Солнечногорского района 
Андрея Чуракова в пол-
уха, не вникая в сказанное 
(или не желая услышать?). 
Андрей Анатольевич по-
яснял, что городской округ 
– наиболее эффективная 
форма управления тер-
риторией. Все полномо-
чия сосредоточиваются на 
одном уровне, при этом 
ни жителям, ни инвесто-
рам (что немаловажно) не 
придется сталкиваться с 
чиновничьим «футболом», 
когда для решения вопроса 
приходится обивать пороги 
разных кабинетов. Кста-
ти, многие выступающие 
жаловались: их зачастую 
отправляют в долгое путе-
шествие по инстанциям. 
К сожалению, это реалии 
такой формы самоуправ-
ления как муниципальный 
район: некоторые полномо-
чия дублируются на уровне 
поселений и района. 

Да, оптимизация в усло-
виях городского округа 
неизбежна, но она кос-
нется только тех самых 
дублирующих друг друга на 
разных уровнях чиновни-
чьих должностей. О врачах, 
которых сейчас во многих 
учреждениях здравоохра-
нения не хватает, вообще 
речи не было, как и о пе-
дагогах, работниках сфе-
ры культуры, молодежной 
политики, физкультуры и 
спорта. 

Тем не менее, на уровне 
поселений власть непре-
менно сохранится – в виде 
территориальных управ-
лений, по неоднократно 
озвученному мнению гла-
вы района их возглавят 
нынешние руководители 
поселений. Теруправле-
ния, как и администрации 
поселений, будут зани-
маться сферами ЖКХ, 
благоустройства, более 

того, при каждом управ-
лении планируется создать 
структуры для проведе-
ния благоустроительных 
работ, оснастить их тех-
никой. 

Единая власть – еди-
ный бюджет, но ответ-
ственность за разработку 
местного бюджета оста-
ется за территориальны-
ми управлениями, кроме 
того, их задача – утвер-
дить проект в бюджет-
ной комиссии городско-
го округа. Уровень фи-
нансирования каждой 
территории останется на 
прежнем уровне, а статус 
сел, деревень, поселков и 
городов сохранится, как 
и все ныне действующие 
льготы. 

– Что касается муници-
пального долга, то за по-
следний год его удалось со-
кратить на 250 млн руб.,– 
пояснил А.Чураков, –  
При этом из бюджетов посе-
лений и района на эти цели 
не потрачено ни копейки. 
Для погашения долга суще-
ствуют другие механизмы. 

Единый бюджет го-
родского округа будет 
направлен на выполнение 
полномочий, появится 
возможность сконцен-
трировать ресурсы на 
важных направлениях 
развития Солнечногорья, 
и конечно, на участии в 
госпрограммах. За счет 
федерального и регио-
нального бюджетов мож-
но сэкономить до 50% 
собственных средств для 
развития территории. 

В гп Ржавки и сп Лунев-
ское сделано очень многое, 
но, как известно, нет пре-
дела совершенству, да и 
нерешенных вопросов, как 
водится, хватает. К тому 
же финансов поселенче-
ского бюджета вряд ли 
хватит на реализацию гло-
бальных проектов. К при-
меру, в Ржавках нет дома 
культуры, физкультурно-
оздоровительного комплек-
са. В Луневском строится 
ФОК, отремонтированы 
все подъезды, но в соот-
ветствии со стандартами, 
принятыми в Московской 
области, в каждом из них 
следовало бы заменить 
окна, установить видеока-
меры в рамках программы 
«Безопасный город». Все 
это можно сделать опять 
же в рамках госпрограмм 
с использованием финан-
сирования из региона. 

Участие в госпрограм-
мах предполагает софи-
нансирование, в том чис-
ле из местного бюджета.  
У поселений не хватит де-
нег на серьезные проекты, 
а городской округ с этой 
задачей справится. 

Приняв этот и многие 
другие аргументы в поль-
зу предложенной модели 
городского округа, на пу-
бличных слушаниях Сол-
нечногорского района пред-
ставители поселений вы-
сказались за объединение, 
поддержав инициативу 
главы района А.Чуракова. 

Источник: газета «41+ 
Солнечногорск»

4 МАЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛИСЬ  
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУшАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБъЕДИНЕНИЯ  
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
вот что пишет об этом мероприятии ГАзетА «41+солнечноГорск»:

ситуАЦия с вывозом мусорА  
в солнечноГорском рАйоне решАется 
совместно с упрАвляющими  
и мусоровывозящими компАниями
Основной причиной навалов мусора на контейнерных пло-
щадках Солнечногорского района стала урезка лимитов при-
нимаемых отходов на полигонах «Алексинский карьер» (Клин), 
«Ядрово» (Волоколамск) и сортировочных пунктах (Зелено-
град, Химки). С 20 апреля мусор вывозился силами местных 
мусоровывозящих компаний на свои сортировочные пункты 
и промышленные площадки. 

На данный мо-
мент производится 
вывоз 11 машин в 
сутки на полигоны и 
сортировки вместо 
положенных по нор-
мативу 25. Вопрос 
решается. 

Проведено со-
вещание с управ-
ляющими органи-
зациями, которые 
обязались оперативно вывезти мусор.

Источник: http://solreg.ru/


