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В ГЦНТиД «Лепсе» в 
Солнечногорске 3 дека-
бря состоялись публич-
ные слушания по проекту 
бюджета городского окру-
га Солнечногорск на 2020 
год и плановый период 
2021-2022 г.г. Спикер пу-
бличных слушаний пер-
вый заместитель главы 
городского округа Игорь 
Козин ознакомил собрав-
шихся с порядком про-
ведения слушаний. Ин-
формацию о социально-
экономическом разви-
тии городского округа 
С о л н е ч н о г о р с к  н а 
2020-2022 годы пред-
ставила  заместитель на-
чальника управления-
начальник отдела эко-
номического развития 
администрации округа 
Надежда Степанянц.  

С обоснованием проек-
та бюджета выступила 
начальник финансово-
го управления Надежда 
Лысякова. Затем были 
заслушаны выступления 
экспертов, вопросы и 
предложения участников 
слушаний и ответы на 
них специалистов.

Как отметила Н. Сте-
панянц, стабильная и 
успешная работа в те-
кущем году всех орга-
низаций округа, приток 
инвестиций, создание 
новых рабочих мест ста-
ли основной составляю-
щей формирования до-
ходной части бюджета. 
Сегодня экономический 
и доходный потенциал 
округа представляют бо-
лее 7600 юридических 
лиц и индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й .  

На территории городского 
округа реализуется 60 ин-
вестиционных проектов 
на общую сумму более  
40 млрд. рублей, что по-
зволит создать более 4500 
высококвалифицирован-
ных рабочих мест. За 11 
месяцев текущего года 
создано 2340 рабочих 
мест.

Н.Лысякова подробно 
осветила основные статьи 
доходов и расходов буду-
щего бюджета, расчеты 
на реализацию 19 муни-
ципальных программ.

Выступивший в ка-
честве эксперта пред-
седатель Совета Союза 
« П р о м ы ш л е н н и к и  и 
предприниматели город-
ского округа Солнечно-

горск» Артем Панасюк  
рассказал о целенаправ-
ленной работе главы и 
администрации округа с 
инвесторами, с предста-
вителями крупного, сред-
него и малого бизнеса, что 
работает на инвестицион-
ную привлекательность 
муниципалитета. Проект 
бюджета представитель 
предпринимательского 
сообщества назвал бюд-
жетом развития.

Следующий эксперт 
— председатель Обще-
ственной палаты округа 
Сергей Митряшин выска-
зал свое мнение по соци-
альной направленности 
проекта бюджета. В нем 
предусмотрены серьезные 
расходы на целевые про-
граммы по улучшению 
качества жизни солнеч-
ногорцев. Но уже сейчас 
видны серьезные изме-
нения в облике террито-
рий округа, комплексном 

благоустройстве дворов, 
открытии общественных 
пространств для отдыха 
людей. Лучшим приме-
ром таких преобразова-
ний стал проект благо-
устройства набережной 
озера Сенеж, получивший 
признание как в регионе, 
так и за его пределами.

Свое заключение по 
проекту бюджета дала 
председатель Контрольно-
счетной палаты округа 
Ольга Стукалова. Она 
подтвердила, что все по-
ложения  документа соот-
ветствуют юридическим 
нормам.

В ходе слушаний со 
своей оценкой проекта 
бюджета выступили жи-
тели округа. Их вопросы 
и критические замечания 
были занесены  в про-
токол, по ряду вопросов 
ответы были получены 
тут же.

Источник:  
/http://insolnechnogorsk.ru

Дорогие наши читатели!
Редакция  газеты «Вести Поварово» поздравляет  

вас с наступающим Новым годом!

Уходит в прошлое еще один прожитый год. Каж-
дому из нас он запомнится чем-то своим, особен-

ным: радостями и печалями, успехами и сомнениями. 
Каким бы он ни был, в глубине души  хочется верить, 
что  наступающий год  будет лучше уходящего, светлее 
и добрее. Давайте с таким настроением встречать 2020 
год.  Вместе с дружескими поздравлениями,  подарками 
и щедрым застольем в кругу любящей семьи, пусть в 
нашу жизнь войдет надежда и вера в лучшее.

Искренне желаем, чтобы праздничные дни озарили 
ваши дома светом,  добавили вам сил и вдохновения для 
добрых дел и начинаний. Пусть рядом с вами будут  род-
ные и близкие люди, а тепло семейного очага привлечёт 
желанных гостей. Счастья вам, неиссякаемой энергии и 
оптимизма в достижении намеченных целей, отличного 
настроения и веселых новогодних праздников.

Это последний выпуск газеты «Вести Поварово». Со-
храните его, как талисман на удачу. Много лет вы были 
лучшими читателями на свете, а теперь пришло время, 
когда все члены редакции прощаются с вами.  

С новым годом, с новым счастьем!

Уважаемые жители Поварово! 

От всей души поздравляем  вас с на-
ступающим Новым годом и Рожде-

ством! Новый год и Рождество – самые до-
брые и любимые праздники, они объеди-
няют людей, собирают родных и близких 
у семейного очага, символизируют веру 
в милосердие и человеколюбие, несут в 
себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к гармонии, они — лучшие 
моменты для дружеского и искреннего 
общения. Желаем  вам добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и мира, удачи 
и счастья! Пусть в предстоящем году успех 
будет вашим постоянным спутником и 
принесет в ваш дом достаток и благопо-
лучие! Здоровья вам и вашим близким! С 
Новым, 2020 годом и Рождеством вас!

Сотрудники ТУ Поварово  
и начальник Территориального 

Управления   
Вадим Омариевич ГАГЛОЕВ 

В СолнечногорСке прошли публичные Слушания  
по проекту бюджета городСкого округа СолнечногорСк
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ВблиЗи желеЗнодорожноЙ СтанЦии СолнечногорСка 
поСтроят подЗеМныЙ пешеХодныЙ тоннелЬ

В Солнечногорье повысят безопасность граждан на железной дороге. Кроме регулярных рейдов, 
которые проходят на железнодорожных объектах округа регулярно, вблизи станции «Подсолнеч-
ная» запланировано строительство подземного пешеходного тоннеля. Сдать объект в эксплуатацию 
планируют осенью 2020 года.

В целях снижения уровня травматизма 
на железнодорожных объектах сотрудники 
администрации городского округа проводят 
профилактические беседы с учащимися обра-
зовательных учреждений муниципалитета. 
Только за третий квартал 2019 года было 
проведено 456 межведомственных рейдов, в 
ходе которых были задержаны 50 граждан.

— На нашей станции регулярно проходят 
организационно-технические мероприятия, 
направленные на снижение уровня травма-
тизма на железной дороге. Они включают 
в себя совместные рейды по пресечению 
нахождения граждан в неустановленных 
местах. Также мы посещаем школы и проводим открытые уроки по теме «Железная дорога — зона 
повышенной опасности», — отметила начальник железнодорожной станции «Подсолнечная» На-
талья Малахова.

Также с целью повышения безопасности граждан на железнодорожных объектах в Солнечногорске 
проводят строительство подземного пешеходного тоннеля вблизи станции «Подсолнечная». Сдать 
объект в эксплуатацию планируют осенью 2020 года. Также подобный тоннель в следующем году 
планируют обустроить на железнодорожной станции «Поварово».

— Структурными подразделениями администрации городского округа Солнечногорск также прово-
дятся профилактические мероприятия по повышению уровня безопасности жителей вблизи железной 
дороги. В следующем году количество таких рейдов и информационных бесед планируется увеличить 
вдвое, — подчеркнул главный эксперт отдела промышленности, транспорта и связи администрации 
городского округа Солнечногорск Борис Погосян.

Отметим, что в этом году уровень травматизма жителей на объектах железнодорожной инфраструк-
туры в городском округе Солнечногорск, по сравнению с 2018 годом, снизился на 50 процентов.

 Источник: Управление информационной политики администрации городского округа Солнечногорск

За год В СолнечногорЬе уСтаноВили  
более 2 тыСяч бакоВ для Сбора коММуналЬныХ отХодоВ

На территории городского округа Солнеч-
ногорск с 1 января 2019 года региональный 
оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами «Экопромсервис» 
установил на контейнерные площадки более 
1430 контейнеров для сбора мокрых отходов 
и более 600 синих контейнеров для раздель-
ного сбора отходов.

Для предоставления качественной услуги 
регоператор в обязательном порядке своев-
ременно заменяет контейнеры в случае краж 
и поломок. Так, за декабрь в Солнечногорье 
были заменены 3 синих и 5 серых контейне-
ров, а всего с 1 января 2019 года заменили 
порядка 30 синих и 60 серых баков.

Порядок и чистота на контейнерных пло-
щадках находятся в зоне ответственности собственника площадки, а состояние контейнеров лежит 
на региональном операторе.

На сегодняшний день региональный оператор в городском округе Солнечногорск обслуживает более 
400 контейнерных площадок, относящихся к многоквартирным и частным домам.

Источник: https://www.solreg.ru

В региональной Системе-112 
внедрен механизм более 
точного определения ме-
стоположения заявителя. 
Благодаря этому, радиус 
местонахождения обратив-
шегося удалось сократить с 
1-1,5 км до 10-30 метров.

В экстренной ситуации, для ор-
ганизации поисков заблудившихся 
в лесу людей, дополнительным ин-
струментом в Системе-112 выступает 
смс-запрос координат. При необхо-
димости для точного определения ме-
стоположения оператор Системы-112  

Московской области отправляет заяви-
телю СМС со специальным запросом на 
определение его координат. Обратив-
шийся переходит по ссылке, и опера-
тор видит на интерактивной карте его 
максимально точное местоположение 
и отправляет необходимые службы для 
спасения человека. 

Совершенствование алгоритма ра-
боты функции геопозиционирования в 
Системе-112 Московской области зна-
чительно упрощает работу операторов, 

сокращает время обработки вызова и 
повышает оперативность реагирования 
экстренных служб на происшествия. 
Особенно данная функция важна при 
поиске заблудившихся в лесном масси-
ве, когда отсутствуют явные ориентиры. 
Это значительно повышает оператив-
ность спасения потерявшихся.

Функция геопозиционирования (ме-
ханизм автоматического определения 
точного местоположения заявителя) вне-
дрена в Систему-112 Московской области 

с 1 июня 2017 года. Она стала первым 
региональным проектом подобного 
рода, внедрившим эту функцию. При об-
ращении по номеру «112» система авто-
матически определяет местоположение 
заявителя, отображает его на карте и 
информирует оператора о территори-
альных подразделениях экстренных 
служб, в зоне ответственности которых 
находится данная территория.

Источник: https://www.solreg.ru

депутаты 
СолнечногорСка 
утВердили бюджет  
на 2020 год и планоВыЙ 
период 2021-2022 г.г.

Депутаты городского округа Солнечногорск 
в ходе 14-го заседания утвердили бюджет му-
ниципалитета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 г.г. Большая часть средств — 51 % 
будет затрачен на развитие социальной сфе-
ры. Ранее проект бюджета прошел публичные 
слушания, которые состоялись в Доме культу-
ры «Лепсе». Присутствовал на заседании на-
родных избранников также глава городского 
округа Владимир Слепцов.

Бюджет на предстоящий год составил свыше 
12 млрд рублей. Его сформировали на осно-
вании муниципальных программ с учетом 
предложений жителей городского округа. На 
развитие социальной сферы, которая включает 
в себя образование, культуру, социальную по-
литику, спорт и физическую культуры бюджет 
составит 51 % — это свыше 6 млрд рублей. 
Наибольшая часть будет затрачена на развитие 
образования.

— Депутатами городского округа была прове-
дена кропотливая работа над проектом бюджета, 
все статьи доходов и расходов были рассмотрены 
очень подробно. Бюджет муниципалитета был 
утвержден большинством голосов. У нас гранди-
озные планы по развитию округа на последующие 
годы, которые мы будет воплощать в жизнь вме-
сте с депутатским корпусом. В работе мы руковод-
ствуемся принципами губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воробьева, поэтому на 
социальную сферу мы заложили большую часть 
бюджета, — прокомментировал глава городского 
округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

40 % составит бюджет развития Солнечно-
горья, сюда включен ремонт дорог, стоимость 
составит более чем 500 млн рублей, также ком-
плексное благоустройство, установка детских 
площадок.

Также в ходе заседания депутаты утвердили 
Генеральный план городского округа и Пра-
вила благоустройства муниципалитета. В сле-
дующем году в территориальных управлениях 
будет комплексно благоустроено 35 дворовых 
территорий.

Источник: https://www.solreg.ru

В СиСтеМе-112 МоСкоВСкоЙ облаСти 
уСоВершенСтВоВан алгоритМ аВтоМатичеСкого 
определения МеСтоположения ЗаяВителеЙ
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жителеЙ СолнечногорСка 
приЗыВают к уплате налогоВ

Срок уплаты гражданами имущественных 
налогов, исчисленных в 2019 году, истек 2 де-
кабря.

В случае несвоевременной уплаты налога за 
каждый календарный день просрочки платежа на-
числяются пени, которые уплачиваются помимо 
сумм налога и независимо от применения других 
мер обеспечения исполнения налогового законо-
дательства.

В целях соблюдения прав налогоплательщика 
взыскание задолженности с физических лиц осу-
ществляется в судебном порядке. По истечении сро-
ка уплаты налога должнику направляется требование 
от уплаты налога. Если и по требованию задолжен-
ность не будет уплачена, налоговики обращаются 
в судебные органы с заявлением о ее взыскании за 
счет имущества должника, включая денежные сред-
ства на счетах в банках, с последующей передачей 
судебного акта в службу судебных приставов.

Налоговики призывают граждан своевременно 
исполнить свои налоговые обязательства, чтобы 
избежать дополнительных финансовых расходов 
по уплате пени и сумм 
исполнительского сбо-
ра, устанавливаемого 
судебным приставом пи 
взыскании задолжен-
ности.

Телефон для спра-
вок: 8-800-2222-222

В  С о л н е ч н о г о р -
ске состоялось че-
ствование лауреатов 
премии губернатора 
Московской области 
Андрея Юрьевича Во-
робьева «Наше Под-
московье». Авторам 
25 лучших проектов 
дипломы победите-
лей вручил глава го-
родского округа Вла-
димир Слепцов. Три 
проекта жителей По-
варово также полу-
чили высокие оценки 
членов орг. комитета 
премии «Наше Под-
московье» – Евгений 
Учуватов с проектом 
«Чудеса надо делать своими руками», Юлия 
Макаренко за волонтерское движение «Твори 
добро» и Татьяна Дворядкина с пректом «Ве-
селый стадион».  Торжественная церемония 
прошла в парк-отеле «Морозовка».

Всего в этом году на соискание премии от город-
ского округа Солнечногорск было подано 1 335 
проектов различной направленности. Лидером 
по количеству лауреатов стала номинация «Во-
лонтерство».

— Благодарю наших жителей за плодотворный 
труд, энергию и самоотдачу на благо родного Сол-
нечногорья. Наибольшее количество лауреатов 
от округа было в номинации «Волонтерство». 
Это говорит о том, что наши жители готовы 
помогать тем, кто в этом особенно нуждается.  
Премия губернатора Андрея Юрьевича Воробьева 

позволяет раскрыть потенциал жителей и реализо-
вать проекты, которые действительно необходимы 
современному обществу, — прокомментировал 
глава городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Премия учреждена в 2013 году по инициативе 
Андрея Юрьевича Воробьева, она присуждается 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 около 300 тысяч жителей, более 
12 тысяч из них получили денежные премии.

Источник: https://www.solreg.ru

В СолнечногорЬе 
откроют офиС Центра 
поМощи ЗаВиСиМыМ

В городском округе Солнечногорск, под 
эгидой социально ориентированной некоммер-
ческой организации «Социальная адаптация», 
планируют открыть офис центра помощи зави-
симым людям. С просьбой предоставить подхо-
дящее помещение предприниматели обратились 
к главе муниципалитета Владимиру Слепцову во 
время традиционного «бизнес-часа».

На сегодняшний день на территории Московской области 
автономная некоммерческая организация «Социальная адап-
тация» открыла реабилитационные центры помощи алко— и 
наркозависимым людям и социально-психологические цен-
тры помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации в 
городских округах Воскресенск, Мытищи и в деревне Новая 
городского округа Солнечногорск.

— Мы работаем по трем основным направлениям: лечение 
зависимостей, профилактическая работа со школьниками и 
продвижение здорового образа жизни как такового через 
общественное движение. Многие наши проекты становятся 
победителями конкурсов президентских грантов, — отме-
тил генеральный директор АНО «Социальная адаптация», 
президент межрегионального общественного движения 
сторонников здорового образа жизни «Новая Традиция» 
Павел Салдин.

На базе нового офиса в Солнечногорске руководство орга-
низации планирует обустроить телефонную горячую линию и 
кабинет консультирования. Все услуги нуждающимся жителям 
Солнечногорья планируют оказывать на бесплатной основе.

— Это хороший социально ориентированный проект, и мы, 
безусловно, его поддерживаем. Со стороны ответственных 
служб и структур администрации окажем всестороннюю 
помощь, — подчеркнул глава городского округа Владимир 
Слепцов.

Еженедельный «бизнес-час» проходит в рамках поддерж-
ки предприятий малого и среднего бизнеса каждую среду. 
Запись на встречу осуществляется по номеру телефона:  
8 (496) 263-85-48.

Источник: https://www.solreg.ru

В и к т о р  н е  с о в с е м 
обычный спортсмен.  
О своем нелегком пути 
в спорте и в жизни он 
рассказал ребятам, ко-
торые не раз посещали 
спорт-зал клуба «Гра-
ски», но, как сказал по-
сле встречи один из со-
беседников Гладилина: 
«Виктора мы все очень 
уважаем, но я даже не 
подозревал, у какого 
сильного человека я 
тренируюсь». 

Встреча в библиотеке 
так и называлась: «Силь-
ные духом!» и была по-
священа Международно-
му дню инвалидов. 

То, что Виктор с ди-
агнозом «детский це-
ребральный паралич» 
(ДЦП) вообще пришёл в 
спорт, тем более, в такой 
силовой вид, как арм-
рестлинг — уже чудо. 
Его пример лишний раз 
доказывает, что для це-
леустремлённого чело-

века нет никаких огра-
ничений. 

— Бабушка расска-
зывала, что на свет я 
появлялся нелегко, — 
говорит Виктор Глади-
лин. — Матери сразу 
предложили от меня от-
казаться, но один врач 
сказал — не спешите 
отказываться. Моё имя 
«Виктор» означает «по-
бедитель», его мне дали 
не родители, а этот врач. 
Отца у меня не было, до 
6 лет меня воспитывали 
бабушка и мама. Потом 
появился отчим и очень 
серьёзно начал меня 
«гонять» — я и бегал, 
и отжимался, и зани-
мался боксом. Конечно, 
сверстники меня обижа-
ли, бывало, что избива-
ли. Друзей среди инва-
лидов у меня не было, 
только здоровые дети. 
Спасибо им: мои дет-
ские друзья оказались 
прекрасными людьми, 

они мне помогали — 
где-то просто встать, 
где-то пробежаться, не 
бросали меня одного на 
улице. 

Несгибаемая воля и 
целеустремлённость не 
раз выручали молодого 
спортсмена. Виктор ре-
шил не обращать внима-
ния на своё заболевание, 
а упорными тренировка-
ми пробивать себе дорогу 
на спортивный Олимп. 

— Я достаточно по-
е з д и л  п о  т у р н и р а м 
среди инвалидов, не-
плохо там выступал, 
н е  з н а ю ,  с к о л ь к о  у 
меня сейчас наград, —  
вспоминает Виктор.  
— Были и первые ме-
ста… Сейчас областные 
соревнования для меня 
уже не так волнитель-
ны и интересны, как 
когда-то. 

Несколько раз Вик-
тор Гладилин высту-
пал в Московской об-
ласти на турнирах сре-
ди здоровых людей.  

Для него само участие в 
таких соревнованиях —  
это определённый вы-
зов самому себе. В сво-
ём потенциале и своих 
возможностях Виктор 
никогда не сомневался. 
«Хочется убедить всю 
страну — ДЦП, это ещё 
не приговор!» — говорит 
Гладилин. 

Уже два года Виктор 
ведет свою тренерскую 
деятельность в поваров-
ском спортивном клубе 
«Граски». Осенью 2019 
года он был номиниро-
ван на премию МИР-а в 
номинации «Вопреки». 
Глядя на этого сильно-
го и целеустремлённо-
го парня, трудно даже 
представить, что перед 
вами человек с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Кажется, 
никаких ограничений 
для него не существует. 
Беседа с Виктором Гла-
дилиным вдохновила на 
спортивные свершения 
всех участников встре-
чи в библиотеке. 

Алексей Горбунов

глаВа СолнечногорЬя ВладиМир СлепЦоВ наградил 
лауреатоВ преМии губернатора «наше подМоСкоВЬе»

«СиЛьныЕ дУхОм!»
В Поваровской городской общедо-
ступной библиотеке прошла встре-
ча с инструктором по спорту клуба 
«Граски» АУ «Поваровский куль-
турный центр»,  четырехкратным 
чемпионом Московской области по 
армспорту, членом команды «ЦСКА-
Олимпик» и сборной Москвы Викто-
ром Гладилиным. 
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12 декабря сотрудники АУ «Поваров-
ский культурный центр» организовали 
и провели мероприятия, посвящённые 
этой памятной дате. 

На привокзальной площади Пова-
рово прошёл торжественный митинг 
у памятника поваровцам, павшим в 
боях за Советскую Родину в Великой 
Отечественной Войне. Возложить 
цветы и венки к монументу пришли 
сотрудники территориального управ-
ления Поварово во главе с начальни-
ком Вадимом Гаглоевым, учителя и 
школьники МБОУ Поваровская СОШ, 
МБОУ СОШ им. 8 Марта, сотрудники 
АУ «Поваровский культурный центр» 
и местные жители. 

Ведущие напомнили собравшимся 

о событиях, предшествовавших Дню 
освобождения Солнечногорска от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Оккупация Солнечногорска длилась 
24 дня. В результате кровавых, ожесто-
чённых боёв, 12 декабря Солнечногорск 
был освобождён. В ходе Московской 
битвы 1941 года на территории Солнеч-
ногорского района погибло более 20 000 
человек. И для нынешних поколений 
солнечногорцев очень важно, что от-
сюда, с этой священной земли, политой 
кровью воинов и мирных жителей, 
Красная Армия начала своё победонос-
ное контрнаступление. Память павших 
Героев почтили минутой молчания. 

Для учащихся 6-х классов Пова-
ровской СОШ прошло тематическое 

мероприятие «Освобождённый Сол-
нечногорск», посвящённое битве под 
Москвой. В фойе Дома Культуры По-
варово библиотекари Инна Мигалина и 
Роза Чужикова показали школьникам 
видео-презентацию, и рассказали о 
боевых действиях декабря 1941 года. 
После этого прошла интерактивная экс-
курсия. Ученикам была предоставлена 
возможность посмотреть и потрогать 

подлинные экспонаты музея «Моё 
Отечество» — оружие и личные вещи 
бойцов, осколки снарядов и гильзы, 
найденные поисковым отрядом «От-
ечество» под руководством Михаила 
Пудовкина. Завершилась мероприятие 
тематическим мастер-классом и памят-
ной фотосессией. 

Оксана Гаврицкая

— На встрече мы 
вспоминали боевой путь 
Солнечногорского Крас-
нознаменного ордена 
Кутузова III степени 
военно-транспортного 
авиационного полка, 
— говорит директор ДК 
«Испытатель» Наталья 
Рослова. — История 
полка — это летопись 
самоотверженного рат-
ного труда, мужества 
и героизма воинов-
авиаторов, истинных 
патриотов Родины и 
настоящих профессио-
налов своего дела, кото-
рые с честью выполняли 
и выполняют свой долг 
даже в мирное время. 

Своё боевое крещение 
566-й штурмовой авиа-
ционный полк принял 
битве за Солнечногорск. 
27 ноября 1941 года 
лётчики полка начали 
первые боевые вылеты, 
нанося удары по врагу. 
За проявленные в боях 
доблесть и мужество 
полк был награжден 

орденами Красного Зна-
мени и Кутузова III сте-
пени. Воины-авиаторы 
полка проявили массо-
вый героизм в разгроме 
фашистских захватчи-
ков под Москвой, за что 
566 штурмовому полку 
было присвоено соб-
ственное наименование 
«Солнечногорский». 

Спустя несколько ме-
сяцев после освобожде-
ния в город Солнечно-
горск пришло письмо: 

«Дорогие товарищи! 
Приказом Наркома 
обороны СССР нашему 
полку присвоено наи-
менование «Солнечно-
горский». 

Боевая биография 
полка началась на под-
ступах к столице в райо-
не вашего города. В боях 
за Солнечногорск с 27 
ноября 1941 года по 1 
января 1942 года полк 
совершил 90 успешных 
боевых вылетов, уни-
чтожив 40 танков, 190 
автомашин с пехотой и 

грузами, 6 цистерн с го-
рючим, бронемашину, 
50 повозок с боеприпа-
сами, 10 мотоциклов. 
Кроме того, подавлено 
20 огневых точек, уни-
чтожено и рассеяно до 
3 тысяч солдат и офице-
ров противника. 

Трупами врагов мы 
усеяли поля на подсту-
пах к Москве и в районе 
города Солнечногорска. 
За весь период упорных 
боев полк окреп, вырос 
и возмужал. По пятам 
обессиленного врага он 
движется на Запад». 

С о л н е ч н о г о р с к и й 
авиационный прошёл 
славный боевой путь, 
участвуя в операциях 
под Курском, Орлом, на 
Брянщине, под Ленин-
градом и в Восточной 
Пруссии. 

За годы войны 12 лёт-
чиков были удостоены 
высокого звания «Герой 
Советского Союза», лёт-
чик Василий Мыхлик –  
дважды. 

В мирное время полк 
выполнял правитель-
ственные задания по 
оказанию помощи на-
селению от последствий 
землетрясений, достав-
лял гуманитарную по-
мощь в страны Африки, 
Ближнего Востока и Ин-
донезии. Военные лётчи-
ки принимали участие 
по оказанию помощи в 
военных конфликтах, в 
том числе и под эгидой 
ООН. В последние годы 
Солнечногорский авиа-
ционный полк выполня-
ет задачи по ликвидации 
очагов международного 
терроризма в Северо-
Кавказском регионе и 
других «горячих точ-
ках». 

На вечере «Боевой 
путь полка» солист-
ка вокальной группы 
«Криницы» Вера Ско-
роходова, исполнила 
памятную для лётчиков 
песню «Погибшие за 
Родину» из кинофильма 
«Ночные ведьмы». 

— С пилотами слав-
ного полка нас связы-
вают давние дружеские 
отношения, — говорит 
директор АУ «Пова-
ровский культурный 
центр» Вера Скороходо-
ва. – В составе вокаль-
ной группы «Криницы» 
мы неоднократно по-
сещали посёлок Сеща, 
где сейчас дислоциру-
ется Солнечногорский 
авиационный полк. Мы 
стали первыми женщи-
нами, которых пусти-
ли на борт легендар-
ного самолёта АН-124 
— «Руслан». Лётчики 
даже взяли нас в по-
лёт на этом самом боль-
шом грузовом самолёте 
в мире. С тех пор мы 
дружим с полковником 
Александром Ивано-
вичем Винокуровым, 
командиром полка, на-
чальником гарнизона с 
1998 по 2007 год. 

По давней традиции, 
во время наших встреч, 
мы всегда посещаем 
мемориал аэродрома 
военно-транспортной 
а в и а ц и и  в  п о с е л к е 
Сеща. Там установлен 
памятник 10 летчикам, 
погибшим в 1956 году 
при испытании ново-
го самолета. Авария 
случилась над городом, 
и ценой своих жизней 
экипаж предотвратил 
гибель тысяч жите-
лей, уведя падающий 
самолёт на безопасное 
для людей расстояние.  

На мемориале каждому 
из лётчиков-героев Сол-
нечногорского полка 
посвящена отдельная 
гранитная доска с фото-
графией и именем. Во 
время одного визита 
участницы вокального 
коллектива «Крини-
цы» а-капелла спели у 
памятника песню «По-
гибшие за Родину». С 
тех пор эта песня стала 
знаковой для нас и лёт-
чиков 556 авиаполка. 

В финале программы 
«Боевой путь полка» 
мы исполнили ещё одну 
знаковую песню, под 
которую в Сеще вставал 
весь зал. Музыку на 
стихи военного лётчи-
ка Александра Зайце-
ва написали участни-
цы нашей вокальной 
группы «Криницы». 
По традиции, в фина-
ле вечера, мы встали, 
и взявшись за руки с 
Михаилом Пудовки-
ным, Александром Ви-
нокуровым и Натальей 
Рословой, исполнили 
эту песню. Я горжусь, 
что лично знакома с 
этими удивительными 
людьми — лётчиками 
556-го Солнечногорско-
го авиационного полка. 
И я надеюсь, что в бу-
дущем мы ещё не раз 
встретимся с ними на 
гостеприимной Сещен-
ской земле.

Оксана Гаврицкая

78 ЛЕт назад, В хОдЕ иСтОричЕСкОй битВы за мОСкВУ и начаЛа кОнтрнаСтУПЛЕния 
СОВЕтСких ВОйСк, краСная армия ОСВОбОдиЛа гОрОд СОЛнЕчнОгОрСк

бОЕВОй ПУть ПОЛка
В Доме Культуры «Испытатель» прошла 
тематическая программа «Боевой путь 
полка» посвящённая Дню освобожде-
ния Солнечногорска и предстоящему 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В программе приняли 
участие сотрудники АУ «Поваровский 
культурный центр» Вера Скороходова 
и Михаил Пудовкин. 
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Дедушка Мороз, здравствуй! 
Меня зовут Максим, пишу тебе второй или третий раз в моей 

жизни. 
Раньше, я просил у тебя, Дедушка, игрушки, книги и маски мушке-

тёров. Все мои желания ты исполнил! Большое тебе за это спасибо! Сей-
час я повзрослел и стал, как и ты, дедушкой. Мне шестьдесят три года.  
И, конечно – же, я понимаю, кто ты на самом деле, Дедушка Мороз,  
и как ты успеваешь дарить всем детям Земли подарки на Новый год. 

Дедушка, я знаю, что ты один из ангелов Божьих, и что тебе всё 
под силу! Ты знаешь желания каждого ребенка, и многое сможешь 
сделать за одно мгновение! Да, теперь я стал большим и желания у 
меня не такие, как прежде. Ты только не подумай, Дедушка Мороз, 
я не буду просить у тебя машину — иномарку или большую квартиру 
в Москве. Мне это не нужно. Правда, иностранного и даже отече-
ственного автомобиля у меня нет, зато есть неплохой велосипед с детским сидением на багаж-
нике и уютная удобная двухкомнатная квартира на пятом этаже в Москве! Мой папа работал 
каменщиком на строительстве нашего дома и многих других пятиэтажек, он ласково называл 
их хрущёвочками! Папа ушёл из жизни ровно двадцать лет назад… Но, слава Богу, жива моя 
мама, ей идёт 87-ой год! До преклонных лет она работала в детских садах и в Доме ребёнка. 

Ещё, Дедушка, у меня есть любимый, добрый и честный сын Аким, умный внук Миша, 
маленькая симпатичная и смышлёная внучка Ариночка, их красивая мама Светлана, и моя 
очень хорошая, мудрая супруга — Людмила. Мы вместе с ней живём почти сорок лет! Дедуш-
ка Мороз, Ариночка так же, как и я, пишет тебе письмо, и даже с рисунками. Я отнесу его к 
тебе в московскую Усадьбу в Кузьминки. Внук Миша стал большим – ему Дедушка, идёт уже 
четырнадцатый год, он любит футбол, шахматы и компьютерные игры. Не знаю, напишет ли 
он тебе письмо или нет? 

Дедушка Мороз, к сожалению, я встречаю много детей, да и взрослых, которые не верят, что 
ты есть на самом деле. Не обижайся на них, пожалуйста. Мне кажется, что они очень скоро 
должны многое понять и поверить, что ты всё-таки существуешь! 

Дедушка Мороз, на этот раз хочу попросить у тебя: Мира на нашей большой Земле, здоровья 
моим детям, близким мне людям, да и всем жителям нашей родной и прекрасной Планеты! 

Спасибо тебе, Дедуш-
ка, за то, что ты опять 
исполнишь все мои же-
лания!

И ещё Дедушка Мороз, 
передай от меня приветы 
твоей внучке Снегурочке 
и верным твоим помощ-
никам — почтовым сне-
говичкам!

Быстрых коней тебе, 
Дедушка и с наступаю-
щим Новым 2020 го-
дом!

Острецов Максим.  
Фото с просторов 

интернета

В Солнечногорске 
дали официальный старт 
праздничным гуляниям 
в рамках масштабно-
го областного проекта 
«Зима в Подмосковье». 
На Советской площади 
17 тысяч человек вме-
сте с вице-губернатором 
Московской области 
Натальей Виртуозовой, 
главой городского окру-
га Владимиром Слеп-
цовым, гендиректором 
компании «Мерседес-
Бенц Мануфэкчуринг 
Рус» Акселем Бензе, из-
вестными российскими 
спортсменами и попу-
лярными исполнителя-
ми приняли участие в 
торжественном зажже-
нии иллюминации и от-
крытии Рождественской 
ярмарки. Гостей празд-
ника также поздравил 
певец Стас Костюшкин, 

а на состоялся концерт 
с участием популярных 
групп и звезд россий-
ской эстрады.

Старт грандиозному 
проекту губернатора 
региона Андрея Юрье-
вича Воробьева «Зима в 
Подмосковье» в Солнеч-
ногорске дали на Совет-
ской площади. На один 
вечер главная площадь 
округа превратилась 

в интерактивную пло-
щадку с развлечениями 
и мастер-классами от 
призеров Олимпийских 
игр. Свыше 100 тысяч 
огней одновременно за-
жгли на площади. На-
жали на импровизиро-
ванную кнопку. 

— Здесь отличное но-
вогоднее настроение, 
несмотря на то, что 
погода пока не очень 

радует. Так много лю-
дей пришло, особенно 
на каток, — отметила  
Наталья Виртуозова.

Центральным собы-
тием стало торжествен-
ное открытие Рожде-
ственской ярмарки.  В 
период предновогодних 
и праздничных дней 
жители и гости округа 
здесь смогут приобрести 
праздничные сувениры, 
продукцию от лучших 
местных производите-
лей, согреться безал-
когольным глинтвей-
ном, имбирным чаем, 
а также подкрепиться 
горячими пирожками 
и пловом.

— Этой зимой для 
жителей и гостей на-
шего Солнечногорья 
мы подготовили на-
сыщенную развлека-
тельную программу.  

В рамках проекта гу-
б е р н а т о р а  М о с к о в -
ской области Андрея 
Юрьевича Воробьева  
«Зима в Подмосковье» 
на территории округа 
организуем свыше 1 200 
разнообразных актив-
ностей. Для любите-
лей активного отдыха 
доступно 25 бесплат-
ных катков и 4 лыж-
ные трассы. Семейный 
досуг можно провести 
на набережной озера 
Сенеж. Здесь каждый 
может сделать яркие 
снимки на фоне раз-
нообразных световых 
инсталляций и насла-
диться потрясающими 
видами жемчужины 
Подмосковья. За зим-
ними развлечениями 
— только в Солнечно-
горье!, — прокомменти-
ровал глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

И з в е с т н а я  р о с -
сийская фигуристка  

открыла центральный 
каток мастер-классом 
по фигурному катанию. 
Площадь катка с искус-
ственным льдом состав-
ляет 20*40 метров. К 
услугам посетителей — 
утепленная раздевалка 
и прокат коньков.

— Мне все здесь очень 
понравилось. Я уважаю 
традиции и люблю такие 
праздники, как Новый 
год. Мне очень импони-
рует идея Губернатора 
«Зима в Подмосковье», 
прекрасно, что во всех 
городах региона прово-
дятся такие мероприя-
тия, — сказал Аксель 
Бензе. 

Завершило празд-
ничный вечер фаер-
шоу театра «Аурум». 
С планом новогодних 
мероприятий можно 
ознакомиться на сайте 
администрации Солнеч-
ногорска https://solreg.
ru/ в разделе «Зима в 
Солнечногорье».

Источник: https://www.solreg.ru

жителяМ подМоСкоВЬя напоМнили  
о Соблюдении праВил беЗопаСноСти 
на период проВедения  
ноВогодниХ праЗдникоВ

Новый Год – долгожданный праздник. Чтобы никакие не-
приятности не омрачили радостного настроения, рекомен-
дуем соблюдать определенные правила.

 Если вы планируете посещать массовые праздничные меро-
приятия, просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам 
безопасности.

 Уберите из внешних карманов ценные вещи.
 Не берите с собой колющие и режущие предметы, напитки в 

стеклянной таре.
 Одевайтесь по погодным условиям.
 Соблюдайте меры безопасности при катании с горок и на катке.
 При необходимости ночных передвижений, пользуйтесь такси. 

Не соглашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди.
 Не отпускайте детей далеко от себя. При большом скопле-

нии людей легко затеряться. Ребенок должен всегда находиться 
перед вами, а не сзади.

 Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам лю-
дей.

 Находясь в толпе, держитесь подальше от стеклянных витрин, 
дверей, решеток и др. травмоопасных мест.

Если вы оказались в сильной давке, согните руки в локтях и 
прижмите их к себе. Старайтесь удержаться на ногах.

 Попав в переполненное людьми помещение, заранее обрати-
те внимание на запасные и аварийные выходы.

 В случае эвакуации соблюдайте спокойствие и выполняйте 
указания администрации и правоохранительных органов.

 Ведите себя уважительно по отношению к участникам мас-
совых мероприятий, обслуживающему персоналу, сотрудникам 
правоохранительных органов и охраны.

 Напоминаем об административной ответственности за куре-
ние и распитие алкогольной продукции в общественных местах.

 Главное управление региональной безопасности  
Московской области

17 тыСяч челоВек дали Старт облаСтноМу проекту 
«ЗиМа В подМоСкоВЬе» на СоВетСкоЙ площади 
СолнечногорСка

Письмо в редакцию
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Главный Дед Мороз страны принял парад зимних вол-
шебников в Солнечногорске. Более 100 Дедов Морозов про-
маршировали по центральным улицам Солнечногорска. 
Масштабное шествие завершилось на Советской площади, а 
принял парад главный российский Дед Мороз, прибывший 
из Великого Устюга. В мероприятии приняли участие прядка 
одной тысячи человек.

Колонны из Дедов Морозов, Снегурочек, Санта-Клаусов, 
Йоулупукки, ростовых кукол и жителей округа выстроились 
на Почтовой улице вблизи лицея № 7. Оттуда праздничным 
маршем под аккомпанемент духового оркестра участники 
акции прошли до Советской площади Солнечногорска, где их 
встретил главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. 

— Здесь собралось очень много моих собратьев и помощни-
ков. Все вместе мы создаем одно общее новогоднее чудо, и я 
этому очень рад, ведь у добра всегда много друзей. Поэтому 
оно и сильнее, — отметил главный Дед Мороз страны. 

Танцевальную разминку провели в виде конкурса. После 
чего всеобщим голосованием был выбран лучший Дед Мороз 
городского округа Солнечногорск. Им стал Алексей Комлев 
из Поварово. 

Затем главный Дед Мороз страны вручил верительную гра-
моту Солнечногорскому Деду Морозу, официально назначив 
его своим представителем на территории городского округа. 
На прощание все присутствующие на площади приняли уча-
стие в масштабном флешмобе. 

Около 500 жителей городского округа 
вместе с Дедами Морозами, Снегурочками и 
сказочными персонажами организовали во-
круг центральной ёлки округа самый большой 
хоровод. 

Отметим, что российский Дед Мороз посе-
тил Солнечногорск в рамках проекта губерна-
тора Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьева «Зима в Подмосковье». Этой зимой 
для жителей и гостей Солнечногорья будет 
организовано свыше 1 200 мероприятий. С 
планом новогодних мероприятий можно озна-
комиться на сайте администрации Солнечно-
горска https://solreg.ru/ в разделе «Зима в 
Солнечногорье» 

По материалам https://www.solreg.ru 

как ВСтрЕчаЛи зимУ  
В гОрОдСкОм ПОСЕЛЕнии ПОВарОВО 
1 декабря на Поварово сни-
зошло настоящее волшеб-
ство. Мальчики и девочки 
поселения помогли Кры-
сильде – хозяйке наступаю-
щего года, и Снеговику из 
Новогодии открыть завет-
ное слово «Пуск». 

Х о р е о г р а ф  П о в а р о в с к о -
го культурного центра Гали-
на Караваева и руководитель 
театральной студии «Маска»  

Наталья Осташенкова вместе с 
малышами совершили чудо – на 
площади Дома культуры Поварово 
загорелась праздничными огнями 
новогодняя Ёлка. В радужном хо-
роводе, с играми и танцами, дети 
и их родители дружно приветство-
вали открытие новогоднего сезо-
на, а Дед Мороз и Матушка Зима 
пожелали всем весёлых зимних 
каникул и праздников. 

Алексей Горбунов

дЕд мОрОз из ПОВарОВО Признан  
Самым ЛУчШим В ОкрУгЕ 

«где буЙСтВо чуВСтВ  
и ВСё ВСерЬёЗ»

В Поваровской городской общедо-
ступной библиотеке прошёл вечер 
отдыха для пожилых людей «Где 
буйство чувств и всё всерьёз», по-
священный Международному дню 
танго. На литературно-танцевальную 
вечеринку собрались участницы 
«Клуба любителей танцев» под ру-
ководством хореографа Поваров-
ского культурного центра, Галины 
Караваевой. 

Программа мероприятия была поделена на две 
части: теоретическую и практическую. 

- Организатору и ведущей вечера, Оксане Гав-
рицкой, удалось нас всех удивить, - поделилась 
впечатлениями Галина Караваева. - После краткой 
справки из истории танго мы все как-бы окунулись 
в детство. Это было очень неожиданно. 

- Наш танцевальный вечер по времени совпал с 
другим знаменательным событием - 78-й годовщи-
ной освобождения Солнечногорска от немецко-
фашистских захватчиков, - говорит Оксана Гав-
рицкая. – Мы постарались объединить эти два, на 
первый взгляд, совершенно разных по значимости 
события. На вечере отдыха мы поговорили не об 
аргентинском, а о целомудренном, советском, до-
военном танго. Бушевавшие внутри чувства наши 
бабушки и дедушки выражали взглядом, нечаянны-
ми прикосновениями, читали их признаки «между 
строк». А прозвучавшие голоса Виноградова, 
Утесова, Козловского, Лемешева действительно 
смогли погрузить посетителей вечера в те, уже да-
лекие времена. Видео-лекция плавно переросла в 
вечер воспоминаний. Попивая вкусный, полезный 
Иван-чай со сладкими угощениями, женщины вспо-
минали своих бабушек и мам: то, как они завивали 
волосы или шили сами себе платья для посещения 
танцплощадок… А затем хореограф АУ «Поваров-
ский культурный центр» Галина Караваева провела 
мастер-класс и по классическому и по «советско-
му» танго. Участницам «Клуба любителей танца» 
удалось удивить и меня - столько у них, несмотря 
на возраст, энергии и жизнелюбия. 

Перед расставанием, участники вечера дого-
ворились встречаться в Поваровской библиотеке 
регулярно, на постоянной основе. 

Алексей Горбунов
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— Эту идею мы вына-
шивали очень долго, — 
говорит Оксана Сергеевна. 
— Еще во время создания 
«Семейного сквера», когда 
рисовали наших котов, 
вместе с Яной Кузнецо-
вой и Верой Скороходовой 
мы мечтали когда-нибудь 
обвязать стволы деревьев 
и лавочки в сквере. Это 
же так уютно. Именно со 
словом «уют» мы ассо-
циировали наш сквер. Но 
долго не могли решиться 
— одному человеку это не 
осилить, а откликнутся 
или нет люди, мы точно не 
знали. За это время, к со-
жалению, всех этих рукот-
ворных котов – одного за 
другим, сломали местные 
вандалы. Тогда стало по-
нятно, что на улице наша 
ручная работа долго не 
продержится. Искусство 
уличного вязания называ-
ется «ярнбомбинг» и обыч-
но украшает городские 
проспекты и парки Но не 
все люди в Поварово умеют 
ценить и беречь красоту, 

поэтому, наша «Ёлка без 
топора» была установлена 
внутри помещения. 

30 ноября в Поваровской 
городской общедоступ-
ной библиотеке был дан 
старт этой экологической 
акции. К этому дню, со-
трудник АУ «Поваровский 
культурный центр», из-
вестный «волшебных дел 
мастер», Евгений Учува-
тов, изготовил каркас для 
будущей Эко-ели. Евгений 
стал победителем премии 
Губернатора Московской 
области «Наше Подмоско-
вье 2019» в номинации 
«Экология» с проектом 
«Чудеса надо делать свои-
ми руками». 

На вырученную сумму 
он приобрёл аппарат для 
сгибания арматуры и те-
перь использует его для 
создания своих шедевров. 
Гнуто-сваренные из метал-
лических прутьев малые 
архитектурные формы — 
работы Евгения Учувато-
ва, не первый год радуют 
жителей Поварово во вре-

мя зимних праздников. 
К созданию трёхметро-

вой шерстяной ёлки при-
ложили руки и потратили 
время и частичку таланта 
библиотекари, сотрудники 
АУ «Поваровский куль-
турный центр», мастери-
цы женского клуба при 
библиотеке «Бабий кут», 

посетители Поваровского 
отделения дневного пребы-
вания Солнечногорского 
ЦСО и активные жите-
ли поселения. К моменту 
старта игровой экологи-
ческой акции «Ёлка без 
топора» всем миром уже 
был связан 91 квадрат и 
маковка ели – фрагменты 
будущей новогодней кра-
савицы. 

— Очень порадовали 
жители. Оказывается у 
нас столько мастериц!!! 
– говорит Оксана Гавриц-
кая. — Чувствуется, что 
каждый квадратик свя-
зан с любовью. Это было 
так трогательно. Когда 
рукодельницы приносили 
свой очередной связанный 
квадрат, от избытка чувств 
хотелось даже плакать. А 
ведь до самого последнего 
момента я не могла сказать, 
когда акция завершится. 
Именно потому, что вязала 

не я одна. Ёлку вязало все 
Поварово. Хочется ска-
зать огромное спасибо всем 
женщинам, всем мастери-
цам, принявшим участие 
в нашей акции. Вместе мы 
сделали это. 

Оказалось, что самая 
сложная и кропотливая 
часть работы – это прикре-
пить квадраты на каркас. 
Вначале каркас обшили 
тканью, и уже поверх неё 
нашивались квадраты по 
мере их поступления. 

— Ёлка наконец–то го-
това, и установлена в ДК 
«Геофизик» на радость 
всем жителям Поварово и 
гостям нашего поселения. 
Конструкция оснащена 
крутящимся каркасом, 
чтобы можно было рассмо-
треть Ель со всех сторон 
и оценить труд каждой 
вязальщицы. Фрагменты 

всех вязаных квадратных 
шедевров мы сфотогра-
фировали – теперь эти 
фото украшают фойе  Дома 
культуры. Кстати, в рядах 
мастериц оказались на-
стоящие патриотки малой 
Родины – два квадрата свя-
заны в виде герба нашего 
родного поселения. 

21 декабря готовая 
«Ёлка без топора» первая  
встречала  гостей в фойе 
Дома культуры «Геофи-
зик» на ежегодном пред-
ставлении для малышей 
«Сказка Старого Фонаря». 
А после прошедшего в этот 
же день мастер класса она 
была  украшена  забавны-
ми игрушками.  Спешите 
видеть, какое удивитель-
ное новогоднее чудо мы 
сотворили вместе с вами! 

Алексей Горбунов

«ЁЛКА БЕЗ ТОПОРА»
В фойе Дома культуры «Геофизик» установили необычную ель. Сшитая из 138 
различных, разноцветных, вязаных квадратов, трехметровая красавица, будет 
радовать жителей все новогодние праздники. Игровую экологическую акцию 
под названием «Ёлка без топора» организовала и провела главный редактор 
газеты «Вести Поварово, сотрудник Поваровской библиотеки, художник, Ок-
сана Гаврицкая. 

В Поваровской 
городской обще-
доступной би-
блиотеке прошел 
т е м а т и ч е с к и й 
мастер-класс, по-
священный Меж-
дународному дню 
художника. 

— Мы рисовали «Пор-
трет посетителя совре-
менной библиотеки», 

- говорит сотрудник би-
блиотеки, художник, Ок-
сана Гаврицкая. – Внача-
ле, вместе с ребятами мы 
обсудили вопрос: какой 
же, по их мнению, долж-
на быть современная би-
блиотека. Оказалось, что 
наша библиотека под-
ростков вполне устраи-
вает. В первую очередь, 
читальные залы они ис-
пользуют для встреч, 
общения и игр. Ребята 
сказали, что у нас мож-
но присесть на мягкий 
диван и в спокойной об-
становке почитать книги, 
подключиться к бесплат-

ному Wi-Fi, встретиться 
с друзьями, подождать 
электричку или просто 
спрятаться от дождя и 

непогоды. Из недостат-
ков назвали: отсутствие 
горячего кофе или чая. 
«Мне настолько комфор-
тно здесь, что иногда я 
могу позволить себе даже 
вздремнуть у полки с кни-
гами» - пошутил один из 
постоянных посетителей 
библиотеки. С юмором 
же отнеслись ребята и 
к мастер-классу. «По-
сетитель современной 
библиотеки - это человек 
цифровой». А один юный 
«художник» философски 
нарисовал себя в виде 
брокколи: «Это потому, 
что иногда и я – бываю 

овощем», так проком-
ментировал автор свою 
необычную работу. 

Алексей Горбунов

портрет поСетителя СоВреМенноЙ библиотеки
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В танцевальном зале Волшебный Снеговик — Юлия Макаренко вместе с помощниками — Котом и 
Лисичкой, подготовили и провели для ребят интерактивную программу. В весёлом хороводе вокруг 
нарядной елочки собралось более 200 ребятишек, в том числе дети из многодетных и неполных семей. 
Маленьким гостям не давали заскучать – были зажигательные танцы и весёлые конкурсы, мини-
презентации карнавальных костюмов и новогодние хороводы вокруг Ёлки. Работали праздничные 
мастер-классы, где библиотекари и руководители клубных формирований культурного центра обучали 
детей делать новогодние сувениры, оригинальные новогодние подарки и ёлочные украшения в виде 
забавных овечек, рыбок и зимних шапочек из ниток. 

В конце интерактивного шоу все дети построились весёлыми «паровозиками» и отправились смо-
треть волшебный новогодний спектакль. Представление для малышей называлось «Сказка Старого 
Фонаря» — новое, современное прочтение старой повести Ганса Христиана Андерсена показали 
участники театральной студии «Образ» АУ «Поваровский культурный центр», под руководством 
Веры Скороходовой. 

История по мотивам произведения главного детского сказочника о любви, настоящей дружбе и 
волшебном Сердце, не оставила равнодушными ни маленьких зрителей ни их родителей. В конце 
представления все «враги» были повержены и перевоспитались, Сказочная Льдинка превратилась 
в прекрасную девочку и обрела настоящих друзей, а дворник-Гном и волшебная Фея обрели своё 
счастье через 200 лет разлуки. 

После спектакля все герои сказки и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой, провели для ребят про-
должительную фотосессию. Дети из многодетных и неполных семей, и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья получили специальные новогодние подарки от руководства ТУ Поварово. 

Алексей Горбунов

Снова вспомнить весёлое представление «Сказка Старого Фонаря», вам помогут фотографии с новогоднего праздника,  
мы сохранили их в альбоме  «Сказка Старого Фонаря»  в социальной сети В Контакте, на странице Культура г.п. Поварово.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«СКАЗКА СТАРОГО ФОНАРЯ»

В полдень 21 декабря Дом культуры «Геофизик» встречал своих 
долгожданных гостей. На традиционное новогоднее представле-
ние «Сказка Старого Фонаря» пришли самые маленькие жители 
Поварово. У входа в ДК была установлена 3-х метровая вязанная 
Ёлка, в создании которой приняли участие сотрудники Поваров-
ского культурного центра, посетители Поваровского отделения 
дневного пребывания Солнечногорского ЦСО и многие активные 
жители поселения. 


