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Несколько лет назад у Артёма 
обнаружили редкое, неизлечи-
мое генетическое заболевание 
— Х-сцепленная адренолейко-
дистрофия. Болезнь разрушает 
организм на клеточном уровне, 
постепенно отказывают все ор-
ганы. От этой болезни ещё не 
изобрели никаких лекарств, 
кроме диеты и приема специ-
альной смеси масел, так на-
зываемого «Масла Лоренцо». 
Это единственное действенное 
средство стоит 12 тысяч рублей 
за бутылочку. А в месяц их надо 
четыре. Лечение мальчика стоит 
неподъемных для семьи денег.

Благотворительная ярмарка 
«Добрые подарки для любимых» 
была организована по инициа-
тиве членов фракции партии 
«Единая Россия» в Совете де-
путатов г. о. Солнечногорск и 
Фонда Помощи территориально-
го управления Поварово в лице 
волонтёров Юлии Вербицкой 
и Натальи Нечунаевой, при 
поддержке местного отделения 
партии «Единая Россия», со-
трудников территориального 
управления Поварово и местных 
предпринимателей.

В Поварово нашлось много 
добрых и отзывчивых людей, 
которое пришли в Дом культу-
ры «Геофизик», чтобы помочь 
Артёму Симонову и всей его 
семье.

С приветственным словом к 
организаторам и гостям ярмар-
ки обратились Председатель 
Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск Марина 
Веремеенко, депутат Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск Вадим Горохов 
и начальник территориального 
управления Поварово Вадим 
Гаглоев.

Инициаторы благотворитель-
ной акции, волонтёры Юлия 
Вербицкая и Наталья Нечунае-
ва, поблагодарили организато-
ров ярмарки и всех неравно-
душных жителей Поварово за 
отзывчивость и готовность по-
мочь землякам в беде.

На ярмарке присутствовали 
активисты местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 
Специалисты исполкома «ЕР» 
организовали для посетителей 
ярмарки выездной прием, на 
котором можно было узнать о 
работе местного отделения, о 
проектах партии, задать инте-
ресующие вопросы и передать 
обращения и наказы депутатам 
округа.

В рамках ярмарки прошла 
выставка-продажа работ вос-
питанников Солнечногорского 
социально-реабилитационного 
центра «Незабудка», учащихся 
поваровских школ, воспитан-
ников клубных формирований 
АУ «Поваровский культур-
ный центр», студии искусств 
«Треугольник». Все изделия 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о 
творчества можно было приоб-
рести. В благодарность за от-
зывчивость и участие в ярмар-
ке, поваровским мастерицам  

и  д е т я м  и з  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра 
«Незабудка» вручили благо-
дарственные письма и сладкие 
подарки.

Н а  я р м а р к е  р а б о т а л а 
выставка-инсталляция «Тём 
Тёмыч мечтает летать». Все 
желающие могли сделать са-
молёт в технике оригами и на-
писать на нём свои пожелания 
Артёму Симонову. «Самолёты 
желаний» с тёплыми словами 
гостей ярмарки были переданы 
мальчику.

С большим успехом прошли 
мастер-классы по кляксогра-
фии и мыловарению, все же-
лающие могли нанести на лицо 
аквагрим. Весёлые аниматоры 
– культурные волонтёры По-
варово, развлекали малышей, 
а для взрослых участников 
ярмарки весь день работала бес-
проигрышная лотерея.

Теперь вырученные на ярмар-
ке средства пойдут на лечение 
Артёма Симонова.

Коллектив редакции газеты 
«Вести Поварово» и сотрудники 
АУ «Поваровский культурный 
центр» выражают благодарность 
всем жителям Поварово, кото-
рые не остались равнодушны-
ми, пришли поддержать семью 
наших земляков и приняли 
участие в благотворительной 
ярмарке «Добрые подарки для 
любимых».

Алексей  Горбунов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА  
«ДОБРЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»
В рамках празднования всероссийского «Дня матери», 23 ноября в Доме 
культуры «Геофизик» прошла благотворительная ярмарка «Добрые по-
дарки для любимых». Акция была организована для сбора средств на 
лечение нашего юного земляка — Артёма Симонова. 
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АВТОБУСНУЮ 
ОСТАНОВКУ ПО 
ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ 
УСТАНОВИЛИ 
ВБЛИЗИ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ  
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Автобусный павильон установили 
вблизи детской поликлиники в Солнеч-
ногорске. Остановку общественного 
транспорта поставили по просьбе жи-
телей. Останавливаться маршрут № 4 
здесь будет «по требованию».

— Теперь перемещаться по городу с 
коляской стало гораздо проще. Спасибо 
властям. Раньше с ребенком после посе-
щения врача приходилось тратить 20 минут, 
чтобы добраться до автовокзала, теперь 
можно добраться в тепле и с комфортом, 
— отметила жительница городского округа 
Солнечногорск Олеся Туровская.

Интервал движения автобуса № 4 состав-
ляет 15 минут. Павильон оснащен скамейкой 
для удобства ожидания транспорта.

СЪЕЗД ОТ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА «ЕСИПОВО» 
НА ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ШОССЕ  
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
ДО КОНЦА ГОДА 

В Солнечногорске приступили к 
устройству земляного полотна на съез-
дах к Ленинградскому шоссе в сторо-
ну Москвы. Работы ведутся в рамках 
строительства транспортной развязки 
на пересечении М-10 «Россия» и «М-10 
«Россия» — «Ложки — Поварово — 
Пятница». 

В планах — открыть съезд с дороги от 
индустриального парка «Есипово» на Ле-
нинградское шоссе в сторону Москвы уже 
в конце текущего года, при этом основные 
работы по строительству развязки должны 
завершиться во втором квартале 2022 года. 

— Эта развязка станет продолжением 
построенной в 2018 году дороги «М-10 
«Россия» — «Ложки — Поварово — 
Пятница». Объекты значительно улучшат 
транспортную доступность индустриально-
го парка «Есипово», — рассказал министр 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Гержик. 

В настоящий момент на участке строи-
тельства ведется бетонирование подпор-
ной стены и переустройство инженерных 
коммуникаций. Общая протяженность 
транспортной развязки со съездами со-
ставит 3,2 километра, включая путепровод 
длиной 105 метров через основной ход 
Ленинградского шоссе. Проектом также 
предусмотрена установка шумозащитных 
экранов, новых инженерных коммуникаций 
и устройство наружного освещения. 

Управление информационной политики 
администрации городского округа Солнечногорск

Энергообъекты Сол-
нечногорска подготови-
ли к зимнему периоду. 
Комплекс мероприятий 
завершили «Россети Мо-
сковский регион» (ПАО 
«МОЭСК»). В ходе под-
готовки энергообъектов 
муниципалитета специ-
алистами компании от-
ремонтированы 43 транс-
форматорные подстанции, 
18 км воздушных (замена 
голого провода на само-
несущий изолированный 
существенно повысит на-
дежность электроснаб-
жения) и 6 км кабельных 
линий.

О т  д р е в е с н о -
кустарниковой расти-
тельности расчищены 72 
гектара просек ЛЭП, про-
изведена вырубка 1100 

угрожающих падением 
деревьев и заменены 240 
опор ЛЭП.

— В рамках реализации 
ремонтной программы под 
особый контроль были взя-
ты состояние трансформа-
торов, расчистка просек. 
Сосредоточили внимание 
на замене голого провода 
на более надежный само-
несущий изолированный 
провод на воздушных ли-
ниях 0,4-10 кВ и на ка-
чественном выполнении 
эксплуатационных работ 
по основному оборудо-
ванию высоковольтных 
подстанций напряжением 
110 кВ и выше. Все экс-
плуатационные и ремонт-
ные работы выполнены в 
100-процентном объеме 
и в срок, что позволило  

подойти компа-
нии к зимнему 
пику нагрузок с 
максимальным 
коэффициентом 
готовности, — 
п р о к о м м е н т и -
р о в а л  п е р в ы й 
з а м е с т и т е л ь  
генерального директора-
главный инженер компа-
нии «Россети Московский 
регион прокомментировал 
Дмитрий Гвоздев.

На опорах труднодоступ-
ных линий установлены 4 
реклоузера – эти устрой-
ства позволяют оператив-
но находить неисправно-
сти и автоматически от-
ключать от основных ма-
гистралей поврежденные 
участки, что значительно  
сокращает время восста-

новления электроснаб-
жения потребителей и 
повышает управляемость 
режимами сети. Всего, 
по словам начальника 
Солнечногорского района 
электрических сетей (РЭС) 
Александра Кирсанова, 
с учетом ранее установ-
ленных, на территории 
городского округа вве-
дены в эксплуатацию 53 
реклоузера.

Управление информационной 
политики администрации 

городского округа

В конце ноября про-
шёл цикл встреч ру-
ководителей терри-
ториального управ-
ления Поварово с 
жителями поселе-
ния. 

На вопросы посетите-
лей Поваровского отделе-
ния дневного пребывания  
Солнечногорского ЦСО и 
неравнодушных граждан 
поселения отвечал зам. 
начальника ТУ Поварово 
Александр Беляков. Темы 
и вопросы, затронутые 
жителями были разносто-
ронними:  состояние дорог 
и пешеходных дорожек 
в Поварово; будет ли за-
пущен автобусный рейс в 
часы перерыва движения 
электропоездов; проблемы 
с жильцами общежития, 
расположенного в микро-
районе Поваровка;  ава-
рийное состояние бойлера 
и системы канализации в 
доме Локомотивный 5А; 
благоустройство пруда на 
Школьной улице;  каче-
ство работы управляющих 
компаний и аварийной 

службы МУП ИК ЖКХ. 
Посетители дневного от-
деления попросили при-
вести в порядок подходы к 
Поваровскому отделению 
Солнечногорского ЦСО  

и обеспечить пенсионеров 
большим автобусом для 
экскурсий. Все пожелания 
и претензии граждан были 
записаны в протокол собра-
ния, Александр Беляков 
пообещал отдельное вни-
мание уделить каждому, 
озвученному на встрече 
вопросу.

На открытии новой пло-
щадки для воркаута в «Се-
мейном сквере» Дома куль-
туры Поварово, начальник 
ТУ Поварово Вадим Гагло-
ев, поздравил жителей и 
учащихся МБОУ Поваров-
ская СОШ с окончанием 

строительства спортивной 
площадки. Вадим Омарие-
вич выразил надежду, что 
новый спортивный объ-
ект окажется нужным и 
востребованным у многих 
жителей Поварово и по-
просил молодёжь бережнее 
относиться оборудованию 
и тренажёрам. После чего 
все желающие смогли лич-
но пообщаться с начальни-
ком ТУ Поварово и задать 
свои вопросы. Сотрудни-
ками территориального 
управления все пожелания 
жителей были занесены в 
протокол.

Третья встреча целиком 
была посвящена празд-
нованию нового, 2020-го 
года. Директор АУ «По-
варовский культурный 
центр» Вера Скороходова 
детально изложила руко-
водителям территориаль-
ного управления и собра-
нию план готовящихся ме-
роприятий. Вера Геннади-
евна пригласила жителей 
на открытие главной Ёлки 
на площади ДК Поварово, 
на новогодний спектакль 
для детей «Сказка старо-
го фонаря» и, конечно 
– в библиотеки, где прой-
дёт серия праздничных 
акций, мастер-классов 
и видео-лекториев. Со-
трудники культурного 
центра примут участие 
в развлекательных про-
граммах на Советской пло-
щади, в резиденции Деда 
Мороза и на маршрутах 
«Волшебного автобуса» в 
Солнечногорске. В Пова-
рово главные торжества 
- программа «Новогодняя 
ночь», традиционно прой-
дёт на площади Дома куль-
туры Поварово в ночь на 1 
января 2020 года.

Алексей Горбунов

43 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ СОЛНЕЧНОГОРСКА 
ПОДГОТОВИЛИ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

НОЯБРЬСКИЕ ВСТРЕчИ жИТЕЛЕй  
ПОВАРОВО С РУКОВОДСТВОМ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Праздничный концерт для ра-
ботников сферы состоялся в Доме 
культуры «Лепсе». Здесь отметили 
лучших сотрудников. В их числе 
была и главный библиотекарь По-
варовской городской общедоступной 
библиотеки Роза Чужикова. 

115 лет исполнилось Центральной 
районной библиотеке имени Вик-
тора Гаврилина. Библиотека была 
основана по завещанию издателя 
Флорентия Федоровича Павленкова, 

который был известен прогрессивной 
интеллигенции России и всю свою 
жизнь вел борьбу за право народных 
масс на просвещение. Умирая, он за-
вещал все накопленное им за жизнь, 
на открытие в провинции двух ты-
сяч бесплатных народных библио-
тек, одна из которых находится в  
Солнечногорске.

Управление информационной политики 
администрации городского округа 

Солнечногорск

Площадкой для тор-
жественной церемонии 
награждения стал Vegas 
City Hall.

Лауреатами VII губер-
наторской Премии «Наше 
Подмосковье» стали 1000 
жителей региона.

— Во время первых 
моих рабочих поездок 
в Подмосковье в каж-
дом городе ко мне под-
ходили неравнодушные, 
внимательные и добрые 
люди. Огромное коли-
чество общественников  

обращались с инициа-
тивами, интересными 
предложениями, и мы 
решили сделать проект, 
который позволил бы их 
поддержать. Мне очень 
приятно, что Премия 
«Наше Подмосковье» 

стала традиционной и с 
годами количество участ-
ников не уменьшается, 
— прокомментировал 
губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев.  

В этом году победи-
телями стали 25 проек-
тов жителей городского 
округа Солнечногорск. 
Так, в номинации «Твор-
чество и духовное на-
следие» выбрано 219 по-
бедителей. В их число во-
шел проект по созданию 
избяного театра и фести-
валя японской культуры 
«Цветение сакуры» Зи-
наиды Шараповой.  

— Премия губерна-
тора Андрея Юрьевича 
Воробьева «Наше Под-
московье» снова собра-
ла самых неравнодуш-
ных к судьбе Москов-
ской области вместе.  

В этом году победителя-
ми стали 25 проектов жи-
телей Солнечногорья. В 
каждом из них - желание 
сделать наш край и Под-
московье в целом лучше. 
Низкий поклон за ваши 
добрые дела, — отметил 
глава городского округа 
Солнечногорск, Влади-
мир Слепцов.

Премия учреждена 
в 2013 году по инициа-
тиве Андрея Юрьевича 
Воробьева, она присуж-
дается за социальные 
проекты, направленные 
на развитие Московской 

области. Отличительная 
особенность этого года 
— отсутствие первых, 
вторых и третьих мест. 
Все лауреаты получили 
равные премии по 180 
тысяч рублей. В этом 
году на конкурс пред-
ставлено около 23 тысяч 
проектов. За 7 лет в нем 
приняли участие око-
ло 300 тысяч жителей, 
более 12 тысяч из них 
получили денежные пре-
мии.

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

ТРИ ПРОЕКТА жИТЕЛЕй ПОВАРОВО  
ПОБЕДИЛИ НА ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
В Московской области подвели итоги ежегодной Премии губернатора региона Ан-
дрея Воробьева «Наше Подмосковье». В этом году победителями стали 25 проектов 
жителей городского округа Солнечногорск. Три проекта жителей Поварово также 
получили высокие оценки членов орг. комитета премии «Наше Подмосковье» – 
Евгений Учуватов с проектом «Чудеса надо делать своими руками», Юлия Мака-
ренко за Волонтерское движение “Твори добро” и Татьяна Дворядкина с пректом 
«Веселый стадион» выиграли денежную премию по 180 000 рублей каждый. 

В СОЛНЕчНОГОРЬЕ ОТМЕТИЛИ 
115-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
ПЕРВОй НАРОДНОй БИБЛИОТЕКИ

КАК РАБОТАЮЩЕМУ 
ПЕНСИОНЕРУ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР СВОЕЙ 
ПЕНСИИ

Узнайте, насколько увеличилась ваша пен-
сия за годы индексаций. И увольняться для 
этого не надо.

ПФР разъясняет работающим пенсионерам, 
как можно узнать, насколько увеличилась их 
пенсия за годы индексаций.

С 2016 года работающим пенсионерам не ин-
дексируют пенсию: ее плановое увеличение фикси-
руется на их индивидуальном счете в пенсионной 
системе, но на руки пенсионеры эту прибавку не 
получают.

После увольнения им выплачивают пенсию с 
учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет 
пенсий работающим пенсионерам делается еже-
годно – 1 августа – за счет отчислений, которые 
выполняют их работодатели.

Но что делать  пенсионерам, которые продол-
жают работать и не знают, насколько за годы тру-
да увеличилась их пенсия и какой она будет после 
увольнения?

Для этого есть два простых метода.
1. Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. В 

нем можно увидеть два размера пенсии. А именно: 
ту, которую работающий пенсионер получает в те-
кущий момент, продолжая трудиться; и ту, которая 
сформирована с учетом индексации. Ее-то и нач-
нут платить человеку сразу после его увольнения 
с работы.

2. Если у пенсионера нет аккаунта на официаль-
ном сайте ПФР, либо ему недоступен компьютер/
смартфон с доступом в Интернет, то можно обра-
титься за информацией в любую клиентскую служ-
бу ПФР.

Стоит отметить, что выплата пенсии в новом 
размере происходит не сразу. Через три месяца 
пенсионер получит уже полный размер пенсии с 
учетом всех пропущенных индексаций, а также де-
нежную разницу между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и 
Московской области сообщает, что с 14 ноября 
по всей России стартует очередная ежегодная 
кампания по повышению пенсионной грамотно-
сти учащейся молодежи и «Единый день пенси-
онной грамотности».

В рамках кампании будет проведено ряд ме-
роприятий по разъяснению учащейся молодежи 
в доступной форме основ пенсионной системы 
в целом, устройству и совершенствованию пен-
сионной системы России, видах пенсий, порядке 
формирования пенсий, особенностях солидарной 
системы, отчислениях на медицинское и пенси-
онное страхование, о СНИЛСе и многом другом. 
Молодым гражданам будут представлены: новое 
учебное пособие «Все о будущей пенсии для уче-
бы и жизни», информационно-образовательные 
буклеты для старшеклассников и учащихся сред-
них учебных заведений по пенсионной тематике 
и др.

Так-же напоминаем, что для молодого поко-
ления на сайте Пенсионного фонда России ра-
ботает интернет-ресурс «Школьникам о пенсии»  
http://school.pfrf.ru/. Сайт запущен в 2017 году и 
призван рассказать в наглядной и увлекательной 
форме о пенсионном обеспечении в России, по-
казать его прямую связь с работой, зарплатой, 
учебой, рождением детей, службой в армии и 
другими непреложными факторами жизни любого 
человека. В доступной форме обучающимся по-
казаны принципы формирования будущей пенсии, 
конкретные шаги, которые необходимо предпри-
нять, чтобы поднять ее уровень, продемонстри-
рована формула расчета пенсии. Сайт полезен 
также и родителям учащихся: с его помощью они 
могут узнать о порядке назначения пенсии или, на-
пример, о правилах использования материнского 
капитала. 
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«БОЛЬШОЙ МИР 
МАЛЕНЬКОГО НАРОДА» — 
РАССКАЗ О НАРОДАХ СЕВЕРА 

6 ноября, в рамках празднования Дня народ-
ного единства, в детском отделении Поваровской 
городской общедоступной библиотеки Дома куль-
туры «Поварово» прошло мероприятие: «Большой 
мир маленького народа». Послушать «рассказ о 
народах Севера» пришли ученики 1 «А» класса 
Поваровской СОШ вместе с классным руководи-
телем Юлией Макаренко.

Ребята познакомились с историей и самобытной 
культурой северных народов: ханты, манси и чукчи. 
Дети узнали об их обычаях и обрядах, увидели, какие у 
народов Севера национальные костюмы, жилища и му-
зыкальные инструменты, познакомились с основными 
промыслами этих народов. Для ребят был организован 
просмотр мультфильма по мотивам сказок народов 
Севера «Пумасипа». В конце мероприятия прошли 
творческие мастер-классы: «Сюжетное рисование - 
Народы Крайнего Севера» и «Оберег на удачу». 

Инна Мигалина

ДЕТСКИй САД  
В БИБЛИОТЕКЕ

8 ноября, в рамках межведомственного сотруд-
ничества, детское отделение Поваровской город-
ской общедоступной библиотеки Дома культуры 
«Геофизик» встречало маленьких визитёров. В 
гости в библиотеку пришли воспитанники подгото-
вительной группы детского сада «Ёлочка».

 — Многие ребята впервые оказались в библиоте-
ке, — говорит главный библиотекарь Поваровской 
городской общедоступной библиотеки Роза Чужикова. 
— Дети узнали, как появились первые книги и первые 
библиотеки, для чего существует библиотека, что на-
ходится в хранилище книг. Мы рассказали ребятам 
о самых больших и о самых интересных библиотеках 
мира и России. Маленькие гости библиотеки научились 
находить книги на полках, разгадывать загадки и викто-
рины. Затем дети послушали книжку Лоренц Пайли «Лис 

в библиотеке» и посмотрели мультфильм «Гришкины 
книжки». В конце мероприятия мы поговорили с ребя-
тами о том, как нельзя обращаться с книгами.

Алексей Горбунов

Под толерантностью 
понимается «уважение, 
принятие и правиль-
ное понимание богатого 
многообразия культур 
нашего мира, форм само-
выражения и способов 
проявлений человече-
ской индивидуально-
сти».

Уважение к пожилым 
людям прививается с 
детства каждому ребён-
ку.

15 ноября волонтёры 
объединения» Твори до-
бро» посетили тружени-
цу тыла – Зражевскую 
Екатерину Федоровну, 
которая всю войну ра-
ботала на заводе и в го-
спитале. Она рассказала 
нам, как восемнадца-
тилетние мальчишки и 
девчонки работали 12 
часов в день на заводе по 
изготовлению танков. 
Екатерина Фёдоровна, 
еле сдерживая слёзы, 

рассказывала о солда-
тах, которые лежали в 
госпитале, с ампутиро-
ванными конечностями, 
еле живые, рассказывала 
о том, как медсестры их 
выхаживали.

Екатерину Федоровну 
можно назвать героем на-
шего времени. Родом она 
из Сибири, из города Ом-
ска. После войны вышла 
замуж и переехала в По-
варово. Жила в бараках, 
когда в Поварово ещё не 
было домов. Работала в 
«Спец-Геофизике». Ека-
терина Фёдоровна по-
казала нам свои старые 
фотографии.

В свои 93 года Екатери-
на Фёдоровна сама себя 
обслуживает. «Очень 
общительная бабушка», 
– сказала волонтёр Фа-
дина София.

Бабушка поделилась 
с нами воспоминания-
ми о военном времени,  

о жизни в СССР, о том 
посёлке Поварово, кото-
рый остался у неё в па-
мяти, когда она впервые 
приехала сюда.

Волонтёры подари-
ли Екатерине Фёдоров-
не календарь на 2020 
год. Каждая странич-
ка календаря сделана 
р у ка м и  в о л о нт ё р о в.  

Девочки написали до-
брые позитивные фразы 
в каждом месяце. Встре-
ча закончилась чаепи-
тием.

Толерантное отноше-
ние начинается с семьи, 
с уважения родителей, 
пожилых людей.

Юлия Макаренко

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ СИЛЬНОЙ 
ЗЕМЛИ» 

4 ноября 2019 года в Доме культуры «Геофизик» 
прошёл большой праздничный концерт «Сильные 
люди сильной земли», посвященный Дню народ-
ного единства России. Концертная программа 
состояла из специально подготовленных к празд-
нику номеров лучших солистов и творческих кол-
лективов АУ «Поваровский культурный центр». 

— Россия всегда была крепка традициями народ-
ного объединения и сплоченности вокруг общих, 
больших целей, во имя свободы и независимости 
Отечества, — говорит художественный руководи-
тель АУ «Поваровский культурный центр» Вера 
Скороходова. — В нашей концертной программе 
прозвучали русские народные песни, песни на 
украинском, молдавском, армянском, греческом 
и белорусском языках. 

Ведущая концерта напомнила зрителям об 
истории возникновения и значении молодого 

праздника – Дня народного единства. Каждый 
номер программы был тепло встречен публикой. 
На протяжении всего праздничного шоу зрители 
поддерживали выступления любимых артистов 
бурными аплодисментами и криками «браво». 

Оксана Гаврицкая

ПОВАРОВСКИЕ ВОЛОНТёРЫ ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
16 ноября отмечается Международный день толерантности.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» РЕАЛИЗУЕТСЯ В 
СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Согласно исследованиям Госавтоинспекции МВД России с участи-
ем более 50 000 человек, проведенным в 2013 году, установлено, что 
только половина граждан России всегда пристегиваются ремнями 
безопасности. По данным ВЦИОМ, лишь 17% россиян всегда поль-
зуются ремнями безопасности на заднем сидении. При этом задние 
пассажиры, не пристегиваясь, рискуют не меньше, чем передние. 

По статистике, ремни безопасности уменьшают риск гибели и тяжелых 
травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом — в 1,8 
раза, а при опрокидывании — в 5 раз. Во время и после удара необходимо, 
чтобы тело было зафиксировано на месте, при этом не столь важно, сидит 
человек спереди или сзади. В противном случае, он может, произвольно 
и неконтролируемо перемещаясь по салону, нанести себе и другим непо-
правимый вред. 

Возможность гибели пассажира, сидящего спереди, во время ДТП 
увеличивается в пять раз, если пассажиры сзади не пристегнуты, — это 
показал анализ более 100 тысяч ДТП. Почти 80% пассажиров передних 
сидений могли бы выжить в случае, если бы задние пассажиры были при-
стегнуты. 

В рамках регионального проекта Московской области «Безопасность 
дорожного движения», на территории городского округа Солнечногорск 
реализуется социальный проект по безопасности дорожного движения 
«Один щелчок спасает жизнь». 

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с 
гражданами в организациях и учреждениях, оказывающих государствен-
ные услуги населению. Посетителям напоминают о необходимости при-
стегиваться при управлении автотранспортом и поездках в автомобиле в 
качестве пассажиров. Для наглядной агитации используются видеоролики, 
плакаты и листовки, разработанные организаторами проекта. 

Госавтоинспекция Солнечногорского района
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Стартовал новый се-
зон Зеленоградской хок-
кейной лиги 2019/2020 
годов.  Матчи проходят 
среди любительских 
команд. В соревнова-
ниях принимают уча-
стие любители хоккея 
Зеленограда, других 
округов Москвы, а так-
же команды из близ-
лежащих поселений 
Московской области. 
Сезон стал 14-м по счету 
для окружного хоккей-
ного чемпионата.

В воскресенье, 10 но-
ября, команда  Поваро-
во «Витязь» одержала 
победу во втором туре 
Зеленоградской хоккей-
ной лиги. В непростой 
борьбе, которая про-
должалась до последней 
секунды матча, с обили-
ем красивых и жёстких 
моментов, «Витязи» со 
счётом  4:3 победили 
команду соперника.

 2 3  н о я б р я  х о к -
к е й н а я  к о м а н д а 
« В и т я з ь »  П о в а р о в о  

сыграла свой третий 
матч в чемпионате Зе-
ленограда по хоккею, 

дивизион «Дебютант, 
групповой этап. Счет - 
4:2 в нашу пользу!

Ура! Шайбу! Шайбу!

Николай Семченков
Фото: https://vk.com/album-

45077502_252493366

2 2  н о я б р я  2 0 1 9 
года Дом культуры 
«Поварово» при-
нимал делегацию 
учащихся и педаго-
гов МБОУ Тимонов-
ская СОШ. Темати-
ческую экскурсию, 
посвящённую при-
ближающейся го-
довщине освобож-
дения Солнечно-
горска от фашист-
ских оккупантов, в 
выставочном зале 
«Моё Отечество» 
провёл для школь-
ников Михаил Пу-
довкин.

В 2010 году этот выста-
вочный зал был создан 
Пудовкиным по ини-
циативе ветеранов бое-
вых действий, которые 
собрали в одном музее 
историю трех войн — 
Великой Отечественной, 
Афганской и Чеченской. 
Михаил Николаевич 
— ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, 
Председатель Поваров-
ского местного отделе-
ния «Боевое Братство»,  

р у к о в о д и т е л ь  м о -
л о д ё ж н о г о  в о е н н о -
патриотического клу-
ба АУ «Поваровский 
культурный центр», 
б е с с м е н н ы й  к о м а н -
дир поискового отряда 
«Отечество». Многие 
из экспонатов музея 
попали в выставочный 
зал благодаря его кол-
легам и сослуживцам, 
но основная часть была 
привезена из полевых 
раскопок поисковых 
отрядов. Это находки 
времен Великой Отече-
ственной войны — ору-
жие и личные вещи бой-
цов, осколки снарядов 
и гильзы.

Михаил Пудовкин бы-
стро нашёл с подростка-
ми общий язык. Тишина 
в музее наступила поле 
вопроса – как вы думае-
те, кто он такой, Неиз-
вестный Солдат? Что это 
за дата – 3 декабря, и ка-
кой праздник мы будем 
отмечать 12-го декабря?

Школьники узнали, 
что 3-го декабря в Рос-
сии отмечают День неиз-
вестного солдата. В этот 
день страна чтит память 
павших защитников Ро-
дины. В Центральном ар-
хиве Министерства обо-
роны РФ хранится учет-
ная карточка воинского 
захоронения, которое 

расположено на 40-м ки-
лометре Ленинградского 
шоссе у г. Зеленограда 
Московской области. В 
карточке отмечено, что 
это братская могила, 
куда в ноябре-декабре 
1941 года захоронили 
советских воинов, защи-
щавших Москву.

В этих местах осенью 
1941 года проходила 
линия фронта. Именно 
отсюда 3 декабря 1966 
года был взят прах Не-
известного солдата и с 
воинскими почестями 
предан земле у подножия 
Кремля. 8 мая 1967 года 
там был зажжен Вечный 
огонь.

Установить имя сол-
дата, чей прах был тор-
жественно захоронен у 
древних стен Кремля, не 
удалось и по настоящее 
время.

— А 12 декабря мы 
отмечаем одну из самых 
значимых для нашего 
района дат – годовщину 
освобождения Солнеч-
ногорска от немецко-
фашистских оккупан-
тов, — сказал Михаил 
Пудовкин. — Освобож-
дение города и Солнеч-
ногорского района стало 
частью великой Москов-
ской битвы.

Чтобы защитить сто-
лицу советское коман-

дование бросило лучшие 
войска, резервы из Си-
бири и Дальнего вос-
тока. Контрнаступление 
Красной Армии началось 

5-6 декабря 1941 года. И, 
после кровопролитных 
боев, 12 декабря фаши-
сты были выбиты из го-
рода и Солнечногорского 
района. В этом бою были 
ранены 150 советских 
воинов, погибло более 50-
ти. Потери немцев были в 
4 раза больше. На улицах 
Солнечногорска остались 
20 подбитых танков, 18 
вражеских орудий, 25 
машин и 6 бронетран-
спортеров. Погибшие 
при освобождении горо-
да воины были погребе-
ны в братской могиле в 
центре города. Всего на 
территории района сей-
час находится 39 брат-
ских могил, в которых 
захоронено 6 254 воина.  

Известны имена только 
двух тысяч пятисот вось-
мидесяти пяти из них…

Алексей  Горбунов

ЭКСКУРСИЯ В ВЫСТАВОчНОМ ЗАЛЕ «МОё ОТЕчЕСТВО»

ПОВАРОВСКИЕ ХОККЕИСТЫ ВЫСТУПАЮТ НА ОТКРЫТОМ чЕМПИОНАТЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДА ПО ХОККЕЮ С ШАйБОй
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 15 (254)

7 ноября артисты АУ «Поваровский культур-
ный центр» выступили в Поваровском отделении 
дневного пребывания Солнечногорского ЦСО. Му-
зыкальный праздник прошёл в рамках программы 
«Активное долголетие». 

Для людей «серебряного возраста» прозвучали 
народные и военные песни, произведения советских 
композиторов, и песни из репертуара исполнителей 
современной российской эстрады. Ансамбль народ-
ной песни «Ивушки» Дома культуры «Геофизик» 
прекрасно исполнил: «Дан приказ ему на запад», 
«Там, вдали за рекой», «Полюшко поле» и другие 
всем известные песни. Поваровские артисты пода-
рили посетителям отделения дневного пребывания 
Солнечногорского ЦСО прекрасное настроение, 

заряд по-
з и т и в н о й 
энергии и 
п о л о ж и -
т е л ь н ы х 
эмоций. 

Стоит от-
метить, что 
подобные 
концерты 
п р о х о д я т 
регулярно. 
От этих творческих встреч получают удовольствие 
не только зрители, но и артисты. 

Участники ансамбля народной песни «Ивушки» 
поют уже много лет. Несмотря на почтенный воз-
раст, а некоторым исполнительницам более вось-
мидесяти лет, женщины встречаются, репетируют, 
разучивают новые песни и выезжают на концерты. 
Кроме ансамбля «Ивушки», в рамках программы 
«Активное долголетие», в АУ «Поваровский куль-
турный центр» работают: ансамбль песни «Россия-
ночка», «Клуб любителей песни», ансамбль песни 
«Надежда», «Клуб любителей танцев», семейная 
арт студия «Салфетная роспись», семейная арт 
студия «Волшебная шерсть». И в Доме культуры 
«Поварово» и в ДК «Геофизик» занятие по душе себе 
может найти любой желающий, вне зависимости 
от возраста. 

Оксана Гаврицкая

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«СИНИЧКИН ДЕНЬ» 

12 ноября в детском отделении Поваровской 
городской общедоступной библиотеки Дома куль-
туры «Поварово» прошла экологическая акция 
«Синичкин день». Участниками акции стали 
ученики 1 «А» класса Поваровской СОШ во главе 
с классным руководителем Юлией Макаренко. 

 — Дети познакомились с историей праздника 
«Синичкин день» и узнали много нового о птицах 
нашего края, например о том, почему птицы в мо-
роз не летают, а сидят нахохлившись, — говорит 
сотрудник библиотеки Инна Мигалина. — Ребята 
вспомнили приметы, связанные с синицами, а 
затем все вместе отгадывали загадки, слушали 
стихи про птиц и играли в подвижные игры. По-
сле чего мы поговорили о том, что зима – очень 
тяжелое время года для птиц. Нашим пернатым 
друзьям бывает холодно и голодно. Из десяти 
синиц до весны доживает только одна. Для того 
чтобы согреться, птицам необходимо много есть, 
и еды в мороз им нужно намного больше, чем 
летом. Ребята сделали вывод: чтобы птицы не 
погибли зимой от голода, необходимо развесить 
кормушки и заготовить подкормку, в том числе 
и «синичкины лакомства»: несолёное сало, не-
жареные семечки тыквы, подсолнечника или 
арахиса. «Покорми синицу зимой – вспомнит 
тебя весной», – так издревле говорили на Руси. В 
завершение мероприятия ребята сделали съедоб-
ные кормушки. Принцип изготовления игрушек-
кормушек примерно один и тот же: готовим скре-
пляющую основу из желатина, вмешиваем в неё 
подготовленные семена и заполняем формочки 
для печенья. Формы можно брать самые разные: 
звёздочки, ёлочки, зайчики – чем разнообразнее, 
тем лучше. Теперь, когда кормушки застынут, мы 
будем развешивать их на деревьях. 

Алексей Горбунов

Второго ноября 2019 
года в Доме культуры 
«Андреевка» прошёл VII 
Андреевский фестиваль 
этнических культур. В 
ежегодном конкурсе, 
посвящённом Дню на-
родного единства, при-
няли участие 28 чело-
век, представлявших 
учреждения культуры и 
образования городского 
округа Солнечногорск 
— самодеятельные кол-
лективы и отдельные ис-
полнители, работающие 
в различных жанрах и 
видах творчества.

Жюри конкурса оценивало выступления артистов 
в номинациях: лучшее исполнение, народный танец 
и народный инструмент, Гран-при и «специальный 
приз жюри». АУ «Поваровский 
культурный центр» на VII-ом фе-
стивале этнических культур в этом 
году представлял дуэт Валентины 
и Анатолия Бачой. Супруги испол-
нили композицию на молдавском 
языке «La nunta noastrá» — «На 
нашей свадьбе».

— Зал Дома культуры «Андреевка» был полон, 
люди стояли даже в проходах, — говорит руко-
водитель вокального Ансамбля «Россияночка» 

и клуба любителей пес-
ни «Ивушки» АУ «По-
варовский культурный 
центр», Валентина Ба-
чой. — Зрители тепло и 
радостно приветствовали 
нас. Во время исполнения 
песни мы почувствовали 
из зала очень добрую и 
позитивную энергию, 
которая наполнила наши 
сердца, и мы выступили 
достойно.

Жюри фестиваля вы-
соко оценило творчество 
поваровских артистов 
– в  номинации «луч-
шее исполнение» дуэт 
Валентины и Анатолия 
Бачой занял почётное 
3-е место.

Алексей Горбунов

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ПОВАРОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦСО

НА ФЕСТИВАЛЕ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В АНДРЕЕВКЕ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛ ДУЭТ ПОВАРОВСКИХ АРТИСТОВ

АКЦИЯ «ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ»
В рамках межведомственного мероприятия 

«Дети в конфликте с законом», 20 и 21 ноября в 
Поваровской городской общедоступной библио-
теке проходила акция «Флюорография легких 
читателей», посвященная Международному Дню 
отказа от курения.

Целью Международного дня отказа от курения 
является привлечение внимания всех групп общества 
к негативным последствиям курения табака, снижение 
распространения табачной зависимости. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, каждый 
год пагубная привычка является причиной смерти 6 
миллионов жителей планеты. Во время проведения 
акции мы поговорили с посетителями библиотеки о 
профилактике табакокурения и пагубном воздействии 
на здоровье человека ядовитого дыма сигарет и па-
пирос. Акция показала, что наши читатели владеют 
информацией о вреде табакокурения и выступают за 
здоровый образ жизни.

Екатерина Шувикова
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 
«БАЛЛАДА О КОРОЛЕВСКОМ 
БУТЕРБРОДЕ»

6 ноября в Поваровской городской общедо-
ступной библиотеке прошелтематический день 
«Баллада о королевском бутерброде», посвящен-
ный советскому поэту, драматургу, переводчику, 
автору многочисленных и всенародно любимых 
детских книг, Самуилу Яковлевичу Маршаку. 

— В такие тематические дни библиотека словно 
превращается в своеобразный «литературный 
трактир», в котором можно узнать что-то новое, 
необычное и непривычное для себя, — говорит 
сотрудник библиотеки Оксана Гаврицкая. – Воз-
можно, вы любите читать только детективы или 
фентези? А не угодно ли попробовать на вкус не-
большое стихотворение? «Баллада о королевском 
бутерброде» — под таким названием проходил 
наш тематический день. Но на самом деле, чи-
татели «отведали» очень много разнообразных 
произведений. «Эпитафия сельскому волоките», 
«Русалка», «Пастух», «Прекрасный старинный 
замок» — мы просто предлагали наугад открывать 
один из томиков Маршака. Опыт оказался удач-
ным, и не вызвал ни одной негативной реакции. 
В «литературный трактирчик» мог заглянуть 
любой желающий. Все посетители библиотеки в 
этот день узнали что-то новое о жизни и творче-
стве Самуила Яковлевича. Казалось бы: нет ни 
одного человека в нашей стране, кто не слышал, 
не знает его стихотворений, но вот с деталями био-
графии знакомы немногие. Например, о том, что 
первой изданной книгой писателя стал сборник 
«Сиониды», и посвящен он был еврейской теме 
– не знал никто. И о том, что всю последующую 
жизнь Маршак скрывал этот факт, тоже никто 
из поваровских читателей не слышал. А вот, что 
Самуил Яковлевич страдал невозможной рас-
сеянностью, и что рассказ о человеке с улицы 
Бассейной поэт писал с самого себя — вспомнила 
одна из постоянных читательниц. «Когда под-
растала внучка, мы часто читали ей вслух. Так 
вот, она задавала очень много вопросов, и чтобы 
не попасть впросак, приходилось к любой теме 
подходить основательно. Уж и не помню, где я 
это вычитала, но вот запомнилось», — сказала 
Тамара Анатольевна. 

В архивах часто встречаются фото Самуила 
Яковлевича Маршака в окружении детей. По 
воспоминаниям современников, поэт общался с 
маленькими читателями «на равных», никогда 
не «сюсюкал», но всегда находил с ними общий 
язык. 

«В окружении детей» закончился и тематиче-
ский день библиотекаря Поваровской городской 
общедоступной библиотеки. Вечером Оксана Сер-
геевна прочла знаменитый перевод «Баллады о ко-
ролевском бутерброде», а затем «Сказку о глупом 
мышонке» ребятам из студии бисероплетения. 

Алексей Горбунов

14-15 ноября в Пова-
ровской городской обще-
доступной библиотеке 
продолжился цикл меро-
приятий под общим на-
званием «Литературный 
трактир». Ранее в этом 
месяце гости библио-
теки уже отведали «ко-
ролевский бутерброд» 
от Самуила Маршака и 
совершили литературно-
кулинарное путешествие 
по книгам «барина-
гурмана» Ивана Турге-
нева. Третий и четвёр-
тый тематический день 
в «Литературном трак-
тире» были посвящены 
кулинарным изыскам 
Фёдора Достоевского, 
день рождения которого 
прошёл 11 ноября.

— Многие знают Фё-
дора Михайловича по его 
бессмертным произведе-
ниям, некоторые знако-
мы с непростой судьбой 
великого писателя, но 
мало кому известны бы-
товые подробности жизни 
Достоевского, — говорит 
сотрудник библиотеки, 
Оксана Гаврицкая. – Меж 
тем, они не менее любо-
пытны. Например, Фёдор 
Михайлович был страст-
ным любителем чая и сла-
достей.  Чай постоянно 
появляется на страницах 
романов Достоевского 

как признак роскоши, 
гостеприимства и доволь-
ства. Либо — как символ 
абсолютной ценности 
спокойствия и достатка. 
О том, как пил чай сам 
гениальный прозаик, го-
сти «трактира» узнали из 
воспоминаний  родных и 
близких писателя.

По свидетельству зна-
комых, Федор Михайло-
вич не доверял заварку 
чая никому из домашних: 
«Надо сказать, что насчет 
чая Достоевский был так 
капризен, что сама Анна 
Григорьевна (жена) не 

могла на него угодить и 
отступилась наконец от 
делания для него чая: 
дома он всегда наливал 
его себе сам». «Чай Федор 
Михайлович пил крепкий 
и сладкий, по несколько 
стаканов, сидя за сво-
им письменным столом, 
ходя за каждым стаканом 

через залу в столовую, где 
стоял самовар и чайный 
прибор, и наливая его 
себе сам…» 

По словам жены писа-
теля, Анны Достоевской, 
он «любил крепкий, поч-
ти как пиво чай... Но осо-
бенно любил чай ночью 
во время работы». Чай 
по-Достоевскому — это 
особенный ритуал. Его 
подробно описала Анна 
Григорьевна в своих 
дневниках. Три ложки с 
чаем он заливал кипят-
ком на треть чайника. 
Каждый раз он требо-
вал «свою» ложечку, 
которую домашние так 
и называли — «папиной 
ложечкой». Чайник на-
крывался салфеткой на 
три минуты, и лишь по-
том наполнялся до кон-
ца. Наливая чай в чаш-
ку, писатель пристально 
смотрел на его цвет и 
регулировал крепость — 
то сливая, то добавляя 
заварки. Бывает, унесет 

стакан в свой кабинет, а 
позже — возвращается. 
«Нальешь чай, кажется, 
хорош цветом, а вер-
нешься в кабинет, цвет 
не тот». Такой напиток 
немедленно отправлялся 
в ведро, и церемония за-
варивания чая повторя-
лась заново.

Мы вспомнили с го-
стями библиотеки сце-
ны знаменитых русских 
чаепитий, описанных  в 
романах Достоевского 
«Бедные люди», «Бесы» 
и повести «Записки из 
подполья». Сам Достоев-
ский был страстным лю-
бителем не только чая, 
но и сладостей. По свиде-
тельству Анны Достоев-
ской, он «любил пастилу 
белую, мёд непременно 
покупал в посту, киев-
ское варенье, шоколад 
(для детей), синий изюм, 
виноград, пастилу крас-
ную и белую палочками, 
мармелад и также желе 
из фруктов».

М ы  п о с т а в и л и  н а 
«трактирную стойку» в 
библиотеке стеклянный 
стакан в винтажном оло-
вянном подстаканнике и 
любимые сладости Фёдо-
ра Достоевского. Наша 
«трактирная экспози-
ция» стала своеобразным 
«крючком», который 
«цеплял» внимание бук-
вально каждого посети-
теля библиотеки. Вокруг 
раритетного столового 
прибора начинался и по-
степенно выстраивался 
диалог с гостями: всем 
было интересно, что это 
за странный стакан с 
чаем и почему из кружки 
«торчит» Фёдор Михай-
лович?

Так что попить «чаю с 
Достоевским» смогли все, 
кто пришёл в эти два дня в 
нашу библиотеку. За чаем 
мы по душам поговорили 
с посетителями о самых 
интересных и малоиз-
вестных фактах жизни и 
творчества гениального 
русского классика.

Алексей Горбунов

ПЕРВОКЛАШКИ ПОБЫВАЛИ  
В ГОСТЯХ В ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

13 ноября в детское отделение Поваровской го-
родской общедоступной библиотеки Дома культуры 
«Геофизик» в гости пришли первоклассники из 
МБОУ Школа им. 8 Марта.

 Из представленной презентации ребята узнали 

об истории создания книги и о разных библиотеках 

мира. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о 

том, как найти нужную книгу в библиотеке и поче-

му книжки на полках стоят по алфавиту. Младшим 

школьникам напомнили о важности бережного об-

ращения с книгами и основных правилах поведения 

в библиотеке.

 Роза Чужикова

«ЛИТЕРАТУРНЫй ТРАКТИР» ПЬЕМ чАй  
С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ: «СВЕТУ ЛИ 
ПРОВАЛИТЬСЯ, ИЛИ ВОТ МНЕ чАЮ НЕ ПИТЬ?»



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

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 15 (254)

ГАЗЕТА «ВЕСТИ ПОВАРОВО»
Учредитель —  Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 

муниципального района Московской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.  Рег.  ПИ № ТУ50367 от 28.07.2009 г.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Главный редактор ГАВРИЦКАЯ Оксана Сергеевна
Адрес редакции: 141540, Московская область,  

Солнечногорский р-н, г.п. Поварово, ул. Мехлесхоза,  
д. 2, телефон 672321  Email: povarovopress@yandex.ru

Адрес издателя: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123, 
телефоны: 8-499-702-45-03, 8-916-42-99-000

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с мне-
нием авторов любых статей. При перепечатке ссылка на «Вести Поварово» обязательна.

Номер подписан 29 ноября 2019 г. в 14.00.
Отпечатано в АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Тираж 2000 экземпляров                 Заказ №

12+

Ведущая соревнования 
чтецов – координатор от-
борочного тура, главный 
редактор газеты «Вести 
Поварово» Оксана Гавриц-
кая, напомнила гостям и 
участникам  историю твор-
ческого конкурса. 8 лет 
назад владелец новосибир-
ского книжного магазина 
Михаил Фаустов создал 
новый вид «литературного 
спорта», который с каж-
дым годом привлекает все 
большее количество «спор-
тсменов».

География литератур-

ного турнира постоянно 
расширяется: в 2019 году 
международный Чемпио-
нат по чтению вслух на рус-
ском языке проходит в 220 
городах России, Париже, 
Лондоне и Праге.

 Принять участие отбо-
рочном туре отважились и 
бывалые, опытные чтецы и 
бесстрашные новички. Из 
15 заявленных претенден-
тов к микрофону смогли 
выйти только 11 человек. 
Главное правило Чемпиона-
та «Открой рот» – участник 
ни в коем случае не догады-
вается, что ему предстоит 
читать. Также не знали 
о том, какие тексты при-
шлют организаторы, ни 
сотрудники библиотеки, 

ни члены жюри, ни зрите-
ли. В этом сезоне читали 
отрывки современной рус-
ской и зарубежной прозы, 
специальную и научную 
литературу и стихи: лири-
ческие, философические и 
«белые». Судьи: член Союза 
писателей России, поэтесса 
Ида Лит, индивидуальный 
предприниматель Алек-
сандр Затынайко и, моло-
дой поваровский талант, 
поэтесса Тамара Жукова, 
оценивали технику чтения 
и артистизм каждого ис-
полнителя.

 Бывалые «спортсмены» 
говорят, что участвовать 
в «Открой рот» - это как 
прыгнуть в воду с вышки: 
сперва страшно, но зато по-
том - гордишься своей сме-
лостью. Сначала каждый 

участник красиво читал 
вслух отрывок незнако-

мого текста. Затем члены 
жюри поднимали таблички 
с оценками за технику чте-
ния и артистизм. 

После подсчёта баллов, 
по итогам трёх раундов, в 
финал пробились три чело-
века: Александр Викторов, 
Наталья Назарова, и, гость 
из Омска, участник движе-
ния «Открой рот. Туризм», 
Роман Компаниец. Омич, в 
упорной борьбе финального 
батла, показал себя силь-
нейшим чтецом и стал по-
бедителем отборочного тура 
«Открой рот» в Поварово. 
Всего один балл уступил 
ему поваровский музыкант 
Александр Викторов. На-
талья Назарова  оказалась 
третьей. Роман Компаниец 
получил в качестве глав-
ного приза от спонсоров 
Чемпионата, Ассоциации 
“Межрегиональная федера-
ция чтения”, новые книги 
издательства «Альпина нон-
фикшн» и книги в подарок 
от Поваровской городской 
библиотеки. Теперь Роман 
отправится на соревнова-
ния с сильнейшими чит-
чиками из других городов 
Подмосковья. 

Победители региональ-
ных отборочных туров собе-

рутся в Москве на Красной 
площади, где будет разы-
грано звание Чемпиона. 
Главный Приз победителю 
международного Чемпио-
ната по традиции держится 

в секрете до самого конца 
соревнований. 

А в Поваровской го-
родской библиотеке всех 
«спортсменов» награди-
ли почётными дипломами 
участника Международного 
Чемпионата «Открой рот». 
После памятной фотосессии 
и группового снимка, вечер 
чтения вслух на русском 
языке продолжился за сто-
лом, за чашкой ароматного 
чая и сладкими угощения-
ми.

Алексей Горбунов

II ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«МАМИНА ДОЧКА»

23 ноября в Доме культуры «Геофизик» про-
шёл II Фестиваль-конкурс детского творчества 
«Мамина дочка», посвящённый всероссийскому 
празднику «День матери». В творческом сорев-
новании приняли участие талантливые поваров-
ские девочки в возрасте от 7 до 9 лет.

Выступления конкурсанток оценивало компе-
тентное жюри: педагог и психолог Елена Хода-
ковская, хормейстер Поваровского культурного 
центра Наира Мурадян и директор АУ «Пова-
ровский культурный центр» Вера Скороходова. 
Возглавил коллегию судей начальник территори-
ального управления Поварово Вадим Гаглоев.  

Ведущими фестивальной программы стали 
мама и дочка: семейный дуэт Анны и Алёны 
Кирсановых. На первом этапе восемь участниц 
конкурса представили на суд зрителей и жюри 
презентационный видеоролик, творческий но-
мер и оригинальную работу для художественной 
выставки. Номера для праздничной программы 
«мамины дочки» придумывали и готовили сами. 
Каждая участница посвятила своё выступление 
любимой маме. Прозвучали трогательные песни, 
были показаны пластические этюды и яркие тан-
цевальные номера. Родители в зале, с гордостью и 
восхищением наблюдая за выступлениями своих 
чад, радовались от всей души.

Программу фестиваля украсили выступления 
юных поваровских артистов: Ариадны Чернат, 
Алексея Лысенко, Софии Бурсак, Анастасии 
Абабиловой и участников группы пластического 
развития «Горошины». Праздник детства и твор-
чества завершился общим дефиле всех участниц 
фестиваля.

По итогам конкурсных выступлений жюри вы-
брало победительницу Фестиваля. Главный приз 
получила давно знакомая многим поваровцам, 
очаровательная, талантливая девочка Мария 
Жигарева, солистка вокальной группы «Ручеёк» 
АУ «Поваровский культурный центр».

Каждая юная конкурсантка также стала по-
бедительницей в одной из номинаций: «мамина 
помощница», самая «музыкальная, заботливая, 
творческая, очаровательная, грациозная, арти-
стичная, спортивная» мамина дочка.

Все участницы Фестиваля-конкурса были на-
граждены дипломами и памятными подарками.

Оксана Гаврицкая

Уважаемые жители Поварово! 
Мастера и Мастерицы, ребята и девицы! 

Всем-всем-всем, кто хоть чуточку умеет вязать крючком и спицами! 
Приглашаем всех желающих принять участие в игровой эко-

логической акции «Ёлка без топора» («Ёлка несрубайка», «Не-
срубаемая Ёль», «Душевная Ель», «Рукотворная Ёлка», «Вяза-
ная Ёлка», «Неубиваемая Ель» – вы можете выбрать название 
по душе или предложить свое!) 

Официально акция стартует 30 ноября 2019 года в 12:00. 
Сбор мастеров и мастериц в Поваровской городской общедо-

ступной библиотеке. 
Если по каким либо причинам вам неудобно идти/ехать в би-

блиотеку, но вы очень хотите принять участие в обще-поваровской 

экологической акции, у вас есть возможность уже сейчас, (сегодня и 
каждый день) приносить готовые вязаные элементы будущей Ново-
годней Ёлки администраторам Домов культуры «Поварово» и «Гео-
физик». 

Размер вязаного квадрата: 30 см на 30 см, цвета и рисунки могут 
быть любые. 

Известное сегодня во всём мире искусство уличного вязания – 
ярнбомбинг, всегда добавляет любому общественному простран-
ству тепла и душевности. 

Ждём вашего новогоднего, доброго и душевного творчества. 
Кстати, вы знали, что есть такая примета: у того, кто свяжет хоть 

один ёлочный квадрат – весь наступающий год будет теплым и уют-
ным, как наша эко-елочка. 

В ПОВАРОВО ПРОШёЛ ОТБОРОчНЫй ТУР 
МЕжДУНАРОДНОГО чЕМПИОНАТА ПО чТЕНИЮ 
ВСЛУХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ «ОТКРОй РОТ»
23 ноября 2019 года, в Поваровской городской общедоступной библиотеке, во 
второй раз прошёл отборочный тур Международного Чемпионата по чтению вслух 
на русском языке «Открой рот». Официальный организатор Чемпионата — Ассо-
циация “Межрегиональная федерация чтения”.


