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16 июня губерна-
тор Подмосковья 
Андрей Воробьев 
совершил плано-
вый объезд тер-
ритории Солнеч-
ногорского райо-
на. В программе 
рабочего визита 
было посещение 
строящегося заво-
да Mercedes-Benz, 
набережной озе-
ра Сенеж и новой 
мечети в Солнчно-
горске. Но первым 
пунктом рабочего 
визита губерна-
тора стало город-
ское поселение 
Поварово. 

Андрей Юрьевич осмо-
трел здание Поваровской 
поликлиники, заглянул 
и в кабинеты, где пря-
мо во время визита шёл 
приём больных. После 
осмотра Воробьев по-
общался с посетителя-
ми и персоналом меди-
цинского учреждения.  

Ожидающие своей оче-
реди на приём к врачу 
жители Поварово смог-
ли обратиться к губер-
натору с наболевшими 
вопросами. Галина Мац-
нева рассказала о глав-
ной проблеме Поваров-
ской поликлиники —  
срочной необходимости 
ремонта фасада здания. 
Как пояснил губернатору 
заведующий поликлини-
ки, врач-хирург Андрей 
Шаповал, проведённый 

здесь шесть лет назад 
капитальный ремонт, 
коснулся только внутрен-
них помещений. Само 
здание, фасад и кровля 
поликлиники до сих пор 
остаются в плачевном 
состоянии. Неисправна 
система ливнёвого во-
достока и повреждена 
гидроизоляция. Из-за 
этого, во время дождей 
намокают стены, влага 

просачивается внутрь, 
снова стал появляться 
грибок, борьба с которым 
казалась законченной 
шесть лет назад. 

«В ближайшее время 
вы не узнаете родное ме-
дучреждение, — сказал 
Воробьев. — У нас в пла-
нах уже стоит капиталь-
ный ремонт фасада зда-
ния вашей поликлиники, 
ремонт кровли и системы 
водоотведения». 

Мероприятия по ка-
премонту здания Пова-
ровской поликлиники 
включены в госпрограм-
му Московской области 
на 2018 год, планирует-
ся провести проектно-
изыскательные работы 
на сумму 1,94 миллио-
на рублей. Ремонтные 
работы могут начаться 
уже  в ближайшее время.  

И х  о б ъ е м  и  з а т р а т ы  
будут определены после 
утверждения проекта.

От лица всех жителей 
Поварово к губернатору 
обратилась Людмила Ва-
сильева. Много лет авто-
мобилисты да и простые 
пешеходы страдают от 
нерешённой проблемы ав-
томобильного «прокола» 
под железной дорогой. 
Одностороннее движение, 
которое там существует 
сегодня, уже является 

причиной много-
километровых про-
бок в обе стороны. 
Это создаёт под ж/д 
мостом постоянную 
аварийную ситуа-
цию. И проблема 
будет усугубляться, 
когда начнёт свою 
работу строящийся 
неподалёку завод 
Mercedes. Андрей 

Воробьев поручил руко-
водству поселения на-
писать соответствующее 
письмо главе администра-
ции Солнечногорского 
района и уполномочил 
Андрея Чуракова уделить 
особое внимание просьбам 
жителей Поварово по дан-
ной проблеме. 

Окончание на стр. 2

СпаСибо  
за ваш труд!
Сердечно поздравляем 
Шаповал Елену Ивановну, 
участкового врача Поваров-
ской поликлиники с Днем 
медицинского работника!

Елена Ивановна всегда приветлива, 
внимательна к нашим заботам. Ей мы 
доверяем самое важное – здоровье, и 
она с достоинством оправдывает наше 
доверие.

 Ее профессиональные и личностные 
качества поддерживают нашу уверен-
ность в себе, желание радоваться 
жизни. 

Желаем ей добра, любви, удачи в 
делах, семейной, личной жизни! 

Благодарные жители 
п. Поварово: Штогрина О. В.,  
Егоров B. C., Окользина Л. И.,  

Чернакова Е. Н., Чернышова М. М

От всего сердца в День ме-
дицинского работника хо-
чется поблагодарить врача-
терапевта Анну Витальевну 
Добриян и медицинскую 
сестру Татьяну Николаевну 
Козлову из поликлиники 
городского поселения Пова-
рово. Руководит поликлини-
кой замечательный человек 
и прекрасный специалист, 
депутат поселения Андрей 
Степанович Шаповал. 

Анна Витальевна – молодой специ-
алист, но она обладает всеми лучшими 
качествами своей профессии – помо-
гает людям сохранить и даже вернуть 
здоровье. 

От всей души поздравляю коллектив 
поликлиники с профессиональным 
праздником! 

Успехов вам в вашем благородном 
труде! 

 Таисия Валентиновна ВАНЮШЕНКО, 
ветеран войны и труда,  

отличник народного образования  
г. п Поварово

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

ПОВАРОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНА!

письмо в редакцию
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17 июня в России от-
мечали День медицин-
ского работника. Нака-
нуне профессиональ-
ного праздника, Пова-
ровскую поликлинику 
посетил губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев. Об 
итогах этого визита в 
преддверии Дня меди-
ка нам рассказал заве-
дующий поликлиники, 
врач-хирург Андрей 
Шаповал. 

—  Андрей Степанович, гу-
бернатор вручил сертификат 
на миллион одному из врачей 
Вашей поликлиники? Как 
получилось, что губернатор 
отметил поваровского врача?

— С начала 2018 года в на-
шей поликлинике участковым 
врачом-терапевтом трудится 
Андрей Юрьевич Соломатин. 
Он попал под государственную 
программу «Земский доктор», 
направленную на привлече-
ние медицинских кадров в 
сельские учреждения здраво-
охранения. В рамках её реали-
зации врачам предоставляют 
единовременную денежную 
выплату в размере 1 миллио-
на рублей. Теперь обладатель 
миллиона, терапевт Андрей 
Соломатин, волен делать с эти-
ми деньгами всё, что захочет 
— купить машину, вложить в 
квартиру, в ипотеку. Но этот 
сертификат и условия про-
граммы подразумевают, что 
специалист на одном месте 
должен отработать 5 лет. Если 
врач решит переводиться или 
увольняться, то будет произ-
ведён перерасчёт, и остаток 
денег он будет обязан вернуть. 
Вот для вручения этого серти-
фиката лично, поддерживая 
программу «Земский док-
тор», и приехал в нашу по-
ликлинику Андрей Юрьевич  
Воробьев.

— Наверняка визит гу-
бернатора на этом не закон-
чился?

— Конечно. Я показал ему 
поликлинику, мы прошли по 
первому этажу, поднялись на 
второй. Никаких нареканий 
по стендовой работе, в целом 
по работе поликлиники, по 
содержанию внутренних по-
мещений со стороны губерна-
тора не было. У нас же глав-
ный вопрос главе региона был 
один — это ремонт фасада 
здания. Потому как в 2012 
году был выполнен очень 
неплохой ремонт внутрен-
них помещений, уложена 
гидроизоляция на крышу, 
но не были сделаны водоот-
воды и ливнёвка. Поэтому, 
вся влага опять полилась 
под фундамент. Здание у нас 
бесподвальное, фундамент 
постоянно стоит сырой, стал 
возвращаться грибок... 

Положительным итогом 
встречи стало то обстоятель-
ство, что министр здраво-
охранения Московской об-
ласти  Дмитрий Сергеевич 
Марков, в присутствии главы 
региона сказал, что ремонт 
к сентябрю 2018 года будет 
закончен. Предполагается 
произвести капитальный 
ремонт фасада здания. Но-
вый фасад будет вентили-
руемым. Это для нас опти-
мальный вариант решения 
вопроса, за него я и ратовал.  

Влажная штукатурка — это 
вчерашний день. Просто по-
краска здания уже произ-
водилась, это было ещё до 
меня, она простояла ровно 
три летних месяца, и здание 
приобрело сегодняшний вид. 

И если теперь всё с ремонтом 
и вентилируемым фасадом 
у нас получится, то эта тема 
будет закрыта на 10-15 лет. 

Ещё одна проблема — в 
этом году в одном месте при-
дётся латать крышу. Ввиду 
отсутствия ливнёвки, в райо-
не кабинета Татьяны Алексе-
евны Носовой, образовался 
огромный «айсберг». В итоге 
его сорвало вместе с гидрои-
золяцией, поэтому там будут 
частично фрагменты крыши 
восстанавливать. Протечка 
была и в массажном каби-
нете. Когда будет формиро-
ваться смета, когда начнутся  
проектно-изыскательные ра-
боты, конечно, я лично буду 
при этом присутствовать и 
показывать все эти «болевые 
точки». 

Мы обсудили с высоки-
ми гостями ещё один во-
прос — по аппарату УЗИ.  

Было предложено  такое ре-
шение — в течении несколь-
ких месяцев ЦРБ приобре-
тает так называемую «пере-
движную поликлинику».  
В неё вмонтирована флюо-
рографическая установка, 
там же стоит и аппарат УЗИ. 
Обслуживание населения бу-
дет происходить следующим 
образом: приезжают врачи, 
«поликлиника» становится у 
нас во дворе и все желающие, 
в первую очередь — пациен-
ты по показаниям, проходят 
нужные обследования.  

— Как на сегодняшний 
день обстоят дела с медицин-
ским персоналом?

— В штате поликлиники 
38 человек. Сейчас наше ме-
дучреждение практически 
полностью укомплектовано 
квалифицированными специ-
алистами. В конце прошлого 

года была очень тяжелая 
ситуация — серьёзно травми-
ровалась доктор Макаренко, 
терапевт Носова была на 
учёбе, и «в строю» оставалось 
только 2 терапевта — Шапо-
вал и Добриян. Я вынужден 
был, по согласованию с ЦРБ, 
закрыть ВОП в Поваровке и 
приём вёлся только на базе 
нашей поликлиники. Но 
пришёл врач Соломатин и 
сейчас у нас 4 действующих 
терапевта, плюс на поправку 
идёт Валентина Петровна 
Макаренко. Я очень наде-
юсь, что она скоро выйдет на 
работу. То есть, у нас будет 
полностью укомплектован 
штат терапевтов.

По-прежнему в поликли-
нике работают два стома-
толога. В апреле уволилась 
врач-гинеколог. С большим 
трудом удалось, пока толь-
ко на 0,5 ставки, привлечь  

Надежду Поликарпову. На-
дежда Васильевна, в основ-
ном, ведёт сейчас приём бере-
менных, ну, и гинекологиче-
ским пациентам она тоже не 
отказывает. Очень надеюсь 
на то, что она перейдёт к нам 
на полную ставку. Тем более, 
что  Надежда Поликарпова — 
жительница Поварово.

— Андрей Степанович, мы 
слышали от жителей, что в 
этом году трудно стало по-
пасть на приём к педиатру?

— К сожалению, ушла на 
пенсию наш самый заслужен-
ный сотрудник, врач, кото-
рая очень многое сделала для 
педиатрической помощи в 
Поварово, Нина Николаевна 
Рябинчикова. Проработала 
она у нас не много ни мало — 
38 лет. Уже просто стало под-
водить здоровье. Сначала она 
поменяла участок, и ещё год 
проработала в Поваровке, но 
потом ею было принято реше-
ние об увольнении. А затем, в 
связи с переменой места жи-
тельства, уволилась Сонина 
Ольга Ивановна. Ситуация 
стала просто катастрофиче-
ской. Но ЦРБ, понимая всю 
остроту проблемы, временно 
прикомандировало к нам пе-
диатра из детской централь-
ной районной поликлиники. 
А с сегодняшнего дня, уже на 
постоянной основе, вышла на 
работу врач-педиатр Елена 
Валерьевна Бирюкова.

Есть определённые про-
блемы и с младшим медицин-
ским персоналом. Но, несмо-
тря ни на что, мы стараемся 
с осторожным оптимизмом 
смотреть в будущее. Главное 
наше правило: ни один посе-
титель поликлиники не дол-
жен остаться без внимания. 

И, конечно, всех моих кол-
лег, наших замечательных 
сотрудников Поваровской 
поликлиники, от всей души 
поздравляю с профессиональ-
ным праздником — Днём 
медицинского работника.

Беседу записал  
Алексей Горбунов

Начало на стр.1

В конце визита в Поваровскую поликлинику губернатор вручил сертификат на 1 миллион 
рублей участковому врачу-терапевту Андрею Соломатину. 

Соломатину 34 года. Он окончил Саратовский государственный медицинский универси-
тет по специальности «Педиатрия». Обучался в клинической ординатуре по специальности 
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», затем прошел профессиональную 
переподготовку по специальности «Терапия». С начала 2018 года работает участковым 
терапевтом в Поваровской поликлинике.

«У нас существует программа «Земский доктор», на которую мы в этом году выделили 
около 300 миллионов рублей. Вы один из 300 человек, который получает по этой програм-
ме один миллион рублей. Спасибо, что вы выбрали такую профессию», — в конце визита 
в Поварово сказал Андрей Воробьев. 

Использованы материалы сайта РИАМО

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

НИ ОДИН ПОСЕТИТЕЛь ПОЛИКЛИНИКИ  
НЕ ДОЛжЕН ОСТАТьСЯ БЕз ВНИМАНИЯ

«
СЕЙЧАС НАшЕ МЕДуЧРЕжДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬю 
уКОМПЛЕКТОВАНО 
КВАЛИфИцИРОВАННыМИ СПЕцИАЛИСТАМИ»
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К началу летних каникул были полно-
стью закончены работы по строительству 
детского городка со спортивной зоной 
для занятий WorkOut между домами № 
13 и № 14 в микрорайоне Поваровка. 

Детская площадка была полностью заасфаль-
тирована и покрыта специальным резиновым 
покрытием, безопасным для игр. Установлены 
малые архитектурные формы, соответствующие 
современным требованиям безопасности: игровой 
комплекс, качели, качалка на пружине для самых 
маленьких, закрытая песочница с защитой, кару-
сель, несколько лавочек для отдыха и новые урны. 
Кстати, по просьбам жителей количество скамеек  
было увеличено. Произведена опиловка деревьев и 
обустроена зона для занятий спортом WorkOut. Там 
также было положено резиновое покрытие с основа-
нием и бортовым камнем по периметру и установлен 
спортивный комплекс «Культурист». Для малышей 
до 3-х лет на площадке выделена отдельная игровая 

зона. На безопасном резиновом покрытии, был уста-
новлен детский игровой комплекс «Горка», качели 
на цепочках со специальным защитным покрытием. 

Газоны вокруг спортивной площадки и детского 
городка снабжены металлическим ограждением. 
Также был сделан новый тротуар с установленными 
бетонными бортовыми камнями и засеян партерный 
газон. 

 На все эти работы было потрачено 1 854 165 
рублей из бюджетных средств городского посе-
ления Поварово. Перед началом строительства, 
администрация провела аукцион, в результате 
которого все работы по установке и реконструк-
ции площадки осуществлялись силами компании  
ООО «УНР — 38». 

Проект новой детской площадки в Поваровке раз-
рабатывался с учетом всех нюансов строительства: 
организация конфигурации детской площадки была 
выполнена с учетом выбора оптимальной дистанции 
между качелями, расположения лавочек, ограж-
дающих конструкций и прочего оборудования. 
Теперь на детской площадке со спортивной зоной с 
удовольствием отдыхают и тренируются не только 
жители 13-го и 14-го дома, но и их ближайшие сосе-
ди по микрорайону. А в скором времени здесь будет 
установлен уличный много-люстровый фонарь для 
освещения всей площади детского городка в вечер-
нее и ночное время.

Алексей  Горбунов

НовоЕ дороЖНоЕ 
поКрЫтиЕ  
поЯвиЛоСЬ  
На уЛиЦЕ ЛЕСНаЯ
В ближайшие дни начнется ас-
фальтирование на улице Желез-
нодорожная.

Нужно отметить, что асфальтового покрытия 
на дорогах в этой зоне частного сектора не 
было никогда.

В последние пять лет руководство адми-
нистрации городского поселения Поварово 
вплотную занялось ремонтом существующих, 
и прокладкой новых автомобильных дорог. 
Начиная с 2012 года, отремонтировано и про-
ложено более 138 тысяч квадратных метров 
дорожного  полотна. Работа ведется планово, 
и не только в микрорайонах многоэтажной за-
стройки, но и в отдаленных деревнях, входящих 
в состав поселения.

Конкурс на укладку асфальта на улицах 
Лесная и Железнодорожная выиграла фирма 
ООО «Инждорстрой-М», цена контракта — 
8.408.189 руб., из этой суммы доля субсидий 
Московской области — 4.823.000 руб. Площадь 
асфальтового покрытия составляет порядка 10 
000 квадратных метров, общая протяженность 
– почти два с половиной километра.

В прошлом году на этих улицах велись рабо-
ты по укладке газопровода среднего давления. 
Благодаря тому, что улицы Железнодорожная 
и Лесная односторонние, стало возможным 
произвести укладку асфальта уже в этом году. 
Дело в том, что газовую трубу укладывают 
только с одной стороны улицы, и для того, 
чтобы была возможность подключения абсо-
лютно у всех жителей других улиц частного 
сектора: Краснопрудная, Садовая, Пионер-
ская, Комсомольская, Советская, Клубная, 
Калинина, и т. д., асфальт на  этих улицах пока 
укладываться не будет – администрация дает 
время и возможность жителям подключиться 
к газопроводу.  

Однако асфальтирование дорог в Поварово 
на этом не закончится. В ближайших планах: 
микрорайон Лесхоз, улицы Вишневая и Дзер-
жинского, а также дорога от деревни Белавино 
до деревни  Клочково.

Наш корр.

Уважаемые жители Солнечногорского муници-
пального района!

Отдел жилищных субсидий администрации Солнечно-
горского муниципального района сообщает, что с июля 
2018 года произведен перерасчет размера субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг соглас-
но постановлению Правительства Московской области 
от 24.04.2018 № 274/16 «Об установлении стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской 
области на 2018 год и на плановый

период 2019— 2020 годов» на основании ранее предо-
ставленных документов.

На субсидию имеют право семьи, максимальный сово-
купный доход в месяц которых не превышает значений, 
указанных в таблицах с 01.07.2018 года.

КРУГЛОГОДИЧНО (оплата за отопление осущест-
вляется круглогодично)

Поселение  Поварово 

Состав семьи 

Совокупный 
доход для 
собствен-

ников (руб.) 
/много-

квартирные 
дома/ 
прил. 3 

Совокупный 
доход (руб.) 

/частный 
сектор, инди-
видуальные 

дома/ прило-
жение 4 

Совокупный 
доход (руб) 

для пользова-
телей жилых 
помещений, 

нанимателей в 
частном жилом 
фонде и членов 

ЖСК прил. 5 

1 человек 17090 11192 17090 

одиноко про-
живающий пен-
сионер, сирота, 

инвалид 

20206 12699 20206 

2 человека 25741 18235 25741 

3 человека 35412 25761 35412 

4 человека  47217 34348 47217 

5 человек 59021 42935 59021 

6 человек  70825 51523 70825 

7 человек 82629 60110 82629 

Отопительный сезон (оплата за отопление осущест-
вляется только в отопительный сезон) 

Поселение  Поварово 

Состав семьи 

Сово-
купный 

доход для 
собствен-

ников (руб.) 
/много-

квартирные 
дома/ 
прил. 3 

Совокупный 
доход (руб.) 

/частный 
сектор, 
индиви-

дуальные 
дома/ прил. 

4 

Совокупный 
доход (руб) для 
пользователей 

жилых помеще-
ний, нанимателей 
в частном жилом 
фонде и членов 

ЖСК прил. 5 

1 человек 21101 15203 21101 

одиноко про-
живающий пен-
сионер, сирота, 

инвалид 

25311 17805 25311 

2 человека 30846 23339 30846 

3 человека 41976 32325 41976 

4 человека  55968 43100 55968 

5 человек 69961 53875 69961 

6 человек  83953 64650 83953 

7 человек 97945 75425 97945 
Прием документов для предоставления субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг осу-
ществляется в МФЦ (Муниципальное казенное учреж-
дение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Солнечногор-
ского муниципального района Московской области) еже-
дневно с 8-00 до 20-00, кроме воскресенья по адресу: ул. 
Тельнова д.3/2, г. Солнечногорск, Московская область. 
Телефон  8(495)777-39-91, 8(4962)63-86-44.

Прием документов также осуществляется в населен-
ных пунктах района, в местах расположения удаленных 
рабочих мест МФЦ.

По вопросу предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг можно проконсульти-
роваться у специалистов отдела по телефонам 8(495)994-
13-90, 8(4962)64-86-39г., а также ознакомиться на сайте 
администрации Солнечногорского муниципального 
района в разделе «Социальная сфера» подраздел «Отдел 
жилищных субсидий» вкладка «Информация».

произвЕдЕН пЕрЕраСЧЕт разМЕра СубСидиЙ  
На опЛату ЖиЛоГо поМЕЩЕНиЯ и КоММуНаЛЬНЫХ уСЛуГ

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПОСТРОЕНА  
В МИКРОРАЙОНЕ ПОВАРОВКА
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Строительство заводов по термическому обез-
вреживанию отходов с получением энергии реали-
зуется в рамках приоритетного проекта «Чистая 
страна» и входит в комплексную систему по об-
ращению с отходами, которая также включает в 
себя внедрение раздельного сбора, строительство 
заводов по рециклингу и сортировочных станций. 
Мощность каждого завода в Московской области 
составит 700 тыс. тонн ТКО с выработкой 70 МВт 
электроэнергии. 

В общественных слушаниях приняли участие 
представители Министерства экологии Москов-
ской области, проектных институтов и надзорных 
органов в сфере охраны окружающей среды, пред-
ставители общественности. Цель общественных 
обсуждений – предоставить более полную картину 
о намечаемой хозяйственной деятельности. 

Эксперты отметили важность открытого и 
конструктивного диалога с населением. На вопро-
сы жителей, которые пришли на общественные 
слушания, ответили проектировщики, незави-
симые экологические эксперты и представители 
компании-застройщика АГК-1 (входит в группу 
«РТ-Инвест»). Горожан интересовало, как будет 
обеспечена экологическая безопасность на объ-
екте, реализована технология сжигания, приме-
няемая на заводе, срок эксплуатации завода и его 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Представители компании АГК-1 заявили, что 
все конструктивные замечания и предложения 
по проектной документации, включающей в себя 
материалы Оценки воздействия на окружающую 
среду, поступившие в адрес компании, будут 
учтены в проектной документации. Следующими 
этапами станут прохождение главной Государ-
ственной экологической экспертизы и Главгосэк-
спертизы. 

После окончания общественных слушаний в 
течение 30 дней будут приниматься замечания и 
предложения от граждан и общественных орга-
низаций (на почту info@agk.com) по проектной 
документации, содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду. Оконча-
тельный том материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, учитывающий замечания  

и предложения заинтересованной общественно-
сти, будет направлен на государственную эколо-
гическую экспертизу. 

«Население Солнечногорского муниципального 
района Московской области с 08 мая 2018 года по 
06 июня 2018 года могло ознакомится с проектной 
документацией, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, в общественной 
приемной. Замечания и предложения, поступив-
шие в период работы общественной приемной от 
заинтересованной общественности, будут в составе 
тома оценки воздействия на окружающую среду. 
Все предложения и замечания будут детально 
проанализированы проектным институтом и 
компанией АГК-1, проектная документация 
будет корректироваться, учитывая замечания и 
рекомендации населения, и только после внесения 
корректировок будет подготовлен окончательный 
том оценки воздействия на окружающую среду, 
который будет направлен на государственную 
экологическую экспертизу» — заявила Елена Ям-
щикова, руководитель отдела экологии и охраны 
труда компании АГК-1. 

В конце обсуждений был подписан протокол 
комиссией по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений в форме общественных слуша-
ний. Слушания признаны состоявшимися.

 
Источник: http://solreg.ru

два СНарЯда врЕМЕН вов 
НашЛи в подМоСКовЬЕ 

В подмосковной Истре при проведении 
земляных работ местные жители обнаружили 
два артиллерийских снаряда времен Великой 
Отечественной войны, сообщается на сайте ре-
гионального главка МЧС России. 

«В 14:10 11 июня 2018 года от диспетчера ЕДДС 
городского округа Истра поступило сообщение об 
обнаружении двух артиллерийских снарядов времен 
ВОВ, обнаруженных при проведении земляных ра-
бот. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения 
нет», — говорится в сообщении. 

Уже через час после обнаружения, в 15:10, сна-
ряды изъяли для дальнейшего уничтожения силами 
Военного комиссариата.

Источник: РИАМО

В начале  июня поисковые отря-
ды «Отечество», АУ «Поваровский 
культурный центр» и «80-й км» из 
города Дзержинский, провели раз-
ведку в деревне Покров, Солнечно-
горского района. Отрабатывалась 
информация, полученная от мест-
ных жителей. Во время проведения 
ремонтных работ на дороге между 
дачными участками, были обнару-
жены безымянные человеческие 
останки.

— Первый выезд, в начале про-
шлой недели показал наличие остан-
ков в отвале грунта, который образо-
вался в результате работы трактора, 
— говорит Павел Соловьев, участник 
поискового отряда «Отечество». — 
Было принято решение провести 
полную проверку места, где работал 
трактор и, соответственно, перебрать 
весь отвал.

Вскрытие ямы показало – работы 
предостаточно. Первым делом начали 
искать границы ямы и отрабатывать 
тракторный отвал. В результате, за 
два дня, как нам казалось, три сторо-
ны ямы были полностью обследова-
ны. Но мы ошибались — при подъеме 
бойцов и проверке дна выяснилось, 
что останки лежат вторым слоем. Так 
же оказалось, что останки уходят в 
стену, на которой, лежит отвал.

По состоянию на 17 июня 2018 года 
заактировано 66 бойцов. 

Раскоп продвигается вдоль дороги, 
глубина порядка 1,5 метра, трактор 
снял верхний слой материка и убрал 
в сторону бетонные плиты, которые 
предназначались для дороги. Дорога 
это не так хлопотно, но оказалось, 
что бойцы лежат на территории 
участка граничащего с дорогой. По 
предварительной договоренности 
хозяйка участка не против работы на 
ее территории. 

После долгого анализа удалость 
понять почему такой плохой со-
хран останков, ребят пересыпали 
негашеной известью. Из личных 
вещей пока пряжка от противо-
газной сумки и кусок шинели с 
пуговицей. Надеемся, что ребяти-
шек по краям засыпали известью 
не так активно и мы сможем най-
ти что-то более информативное. 

Анализ срезов грунта на рас-
копе говорит о том, что яма не 
одна, а минимум три. Надеемся, 
что сил хватит. Если честно ра-
бочих рук не хватает, поэтому 
кто может подъезжайте, ждем 
не только поисковиков но и всех 
неравнодушных. Работы хватит 
на всех.

 
По материалам сайта:  

http://plazdarm.ru, 
Фото Павела Соловьева.

МодЕрНизаЦиЯ СиСтЕМЫ 
уЛиЧНоГо оСвЕЩЕНиЯ

Уже несколько 
лет в городском по-
селении Поварово 
модернизируется 
система уличного 
освещения. 

Работы по рекон-
струкции и техниче-
скому обслуживанию проводятся в соответствии с 
заранее утвержденным планом. В настоящее время, 
в рамках муниципального контракта на техническое 
обслуживание и ремонт уличного освещения, про-
водится замена десяти опор уличного освещения в 
микрорайоне Локомотивный. Здесь установят новые 
опоры, светильники также заменят на новые, энер-
госберегающие. Все работы производятся с исполь-
зованием самонесущего изолированного провода, 
так называемого – СИПа.

Далее по плану: установка восьми новых опор на 
улице Болотной пос. Березки; двух, по обращениям 
жителей на портале «Добродел» — на улице Пионер-
ской; и еще несколько опор уличного освещения вме-
сте со светильниками появится в деревне Задорино.

Наш корр.

проЕКт СтроитЕЛЬСтва завода  
по тЕрМиЧЕСКоМу обЕзврЕЖиваНию  
твЕрдЫХ КоММуНаЛЬНЫХ отХодов обСудиЛи  
На обЩЕСтвЕННЫХ СЛушаНиЯХ  в СоЛНЕЧНоГорСКЕ
7 июня в Солнечногорске состоялись общественные слушания по проектной 
документации, включавшей материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных от-
ходов мощностью 700 000 тонн в год. 

в СоЛНЕЧНоГорСКоМ раЙоНЕ обНаруЖЕНЫ 
оСтаНКи боЙЦов КраСНоЙ арМии врЕМЁН вов
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25 мая ДК «Геофи-
зик» на время превра-
тился в Театр Юного 
Зрителя. Ученики шко-
лы им. 8 марта, с перво-
го по шестой классы, 
вместе с педагогами и 
руководством учебного 
заведения, заполнили 
концертный зал Дома 
культуры. Зрителям 
представили премьеру 
сезона — детский спек-
такль с характерным 
названием «Товарищи 
взрослые». В дни окон-
чания учебного года и 
«последних» школьных 
звонков, как никогда 
актуально и свежо про-
звучала эта новая по-
становка руководителя 
театральных студий 
«Маска» и «Теремок», 
Натальи Осташенко-
вой. 

Ведущая спектакля 
— руководитель теа-
трального кружка шко-
лы им. 8 Марта Елена 
Осташенкова, во всту-
пительном слове обра-

тилась к зрителям: 
— Все мы так или 

иначе вышли из детства, 
а школьная пора — это 
самое лучшее время, 
которое мы вспоминаем 
всю жизнь. Как раз в эти 
майские дни для мно-
гих оно заканчивается, 
весь год были занятия 
и уроки, кого-то впере-
ди ждут экзамены, а за 
ними наступят долго-
жданные каникулы. Эта 
насыщенная для многих 
пора, время самых за-
бавных ситуаций и вол-
нительных моментов, 
на которые взрослые мо-
жет быть и не обращают 
особого внимания, а для 
детей это крайне важно, 
это — их жизнь. Поэто-
му, дорогие ребята, мы 
и хотим показать вам 
эти сценки, что назы-
вается «на злобу дня», 
истории, взятые, прак-
тически, из вашей по-
вседневной жизни. 

Поскольку артисты 
и зрители были при-

мерно одного возраста, 
связующая зал и сцену 
нить не прерывалась 
на протяжении всего 
действия. Сразу был 
найден контакт, все пре-
красно понимали друг 
друга, зрители живо 
сопереживали происхо-
дящему, очень хорошо 
реагировали на шутки, 
от души смеялись и вся-
чески поддерживали 
юных актёров. 

— Ежегодно, в это 
время, мы предлагаем 
вниманию публики наш 
отчётный спектакль, — 
говорит Наталья Оста-
шенкова. — Как прави-
ло, это театральная по-
становка, но в этом году 
к нам в студию пришло 
очень много молодых 
артистов — появились 
новые талантливые дет-
ки, свежие, незнакомые 
публике лица. И мы по-
думали — если мы про-
сто поставим очередной 
спектакль, это будет не 

совсем честно — в этом 
случае в полной мере 
будут задействованы 
только несколько ак-
тёров, а нам хотелось 
бы показать всю нашу 
новую, богатую теперь 
палитру, чтобы каж-
дый смог раскрыть свой 
творческий потенциал и 
показать, на что он спо-
собен. Пусть это будут 
коротенькие, отдельные 
номера, но в них смогут 
принять участие прак-
тически все участни-
ки нашей театральной 
студии. 

Так и появился этот 
отчётный спектакль — 
это была не одна от-
дельно взятая пьеса, 
над сценарием работала 
целая творческая бри-
гада. Некоторые шутки 
и сценки (без указания 
авторства) появились 
из интернета, несколько 
миниатюр придумала 
режиссёр Наталья Оста-
шенкова. Связующий 

действие текст ведущей 
— это плод совместного 
«мозгового штурма» 
хореографа АУ «По-
варовский культурный 
центр» Галины Каравае-
вой, Елены и Натальи 
Осташенковых. Неко-
торые сцены и эпизоды 
спектакля уже были 
сыграны в постанов-
ках прошлых лет. И 
вот теперь проверенный 
временем материал с 
новыми исполнителями 
ожидаемо «выстрелил» 
на премьере. 

В спектакле приня-
ли участие актеры теа-
тральной студии «Ма-
ска»: Веселова Анна, 
Есина Юлия, Желтова 
Дарья, Комзол Анна, 
Копытова Валентина, и 
дебютанты театральной 
студии «Теремок»: Фе-
дюков Данила, Васильев 
Андрей, Рязанова Маша, 
Рязанова Вероника, Ве-
селова Саша, Коршунова 
Кира, Коршунов Глеб. 

Премьера спектакля 
«Товарищи взрослые» 
не оставила равнодуш-
ными благодарную пу-
блику. Дети и взрослые 
покидали концертный 
зал Дома культуры 
«Геофизик» в припод-
нятом настроении, с 
радостными улыбками 
на лицах. Все отметили 
прекрасную работу ак-
тёров, драматургию и 
режиссуру этого очень 
необычного спектакля. 

— И актёры и зрители 
остались очень довольны 
нашим представлением, 
— сказала после премье-
ры спектакля Наталья 
Осташенкова. — А нашим 
юным артистам хочется 
пожелать и дальше твор-
чески расти, морально и 
физически развиваться, 
чаще смеяться, никогда 
не унывать, и постоянно 

стремиться «ввысь» — к 
самым вершинам актёр-
ского мастерства.

Алексей  Горбунов

ЗРИТЕЛЯМ ПРЕДСТАВИЛИ ПРЕМЬЕРу СЕЗОНА — 
ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ТОВАРИЩИ ВЗРОСЛыЕ»

22 июня. Из вереницы 
памятных дат, этот день 
всегда будет занимать в 
памяти народной своё 
особое, исключительное 
место — день начала эпо-
хи нечеловеческих испы-
таний, вселенской скор-
би и великих подвигов 
всех народов Советского 
Союза.

Сотрудники АУ «Пова-
ровский культурный центр» 
подготовили серию меро-
приятий, приуроченных ко 
Дню Памяти и скорби, по-
свящённых началу Великой 
Отечественной войны.

Первая акция памяти 
прошла утром у монумента 
поваровцам, павшим в боях 
за Советскую Родину в 
годы Великой отечествен-
ной войны. На мемориале 
собрались жители Пова-
рово, сотрудники культур-
ного центра, к акции при-
соединились и подростки 
из трудовых объединений 
молодежи нашего посе-
ления.

Памятный митинг открыла 
художественный руково-
дитель АУ «Поваровский 
культурный центр» Вера 
Скороходова. Она напом-
нила собравшимся, что эта 
дата — 22 июня, день начала 
войны, как и день Победы, 
касается абсолютно каждой 
семьи, проживающей на про-
сторах нашей необъятной 
Родины. Вера Геннадиевна 
обратилась к пришедшим на 
митинг поваровцам, с прось-
бой вспомнить всех, кто 
77 лет назад встретил этот 

летний день под канонаду 
артиллерийских обстрелов 
и вой воздушных сирен, кто 
ценою своей жизни защищал 
Отчизну, всех, кто в этот день 
начал ковать, такую ещё да-
лёкую, Великую Победу. По-
сле минуты молчания в небо 
взмыли белые воздушные 
шары, в память о всех павших 
на полях сражений Великой 
отечественной и всех погиб-
ших во время самой страш-
ной в истории человечества 
войны. По окончании митин-
га, к монументу погибшим 

поваровцам участники акции 
возложили цветы.

22 июня на территории 
всей страны приспускаются 
Государственные флаги РФ, 
а в учреждениях культуры, 
на телевидении и радио от-
меняются развлекательные 
мероприятия и передачи в 
течение всего дня.

В Детских отделениях 
Поваровской городской 
общедоступной библиотеки 
прошла акция «Тот самый 
первый день войны».

В Детском отделении 
Дома культуры Поварово 
ребята из лагеря отдыха 
Поваровской СОШ, посмо-
трели презентацию о на-
чале войны «Первый день 
войны».

— Сегодня, в день начала 
великой войны мы делали 
бумажного Голубя мира, — 
говорит сотрудник библио-
теки Инна Мигалина. — А 
затем, в память о погибших 
в Великой Отечественной 
войне, мы выпустили в небо 
белые шары с прикреплён-

ными к ним Голубями мира. 
Выражаем особую благо-
дарность Максиму Скоро-
ходову за помощь в прове-
дении акции.

В Детском отделении 
библиотеки в Доме куль-
туры «Геофизик» ребята 
из летнего лагеря школы 
МБОУ СОШ им. 8 Марта по-
смотрели видео-сюжеты о 
том, как началась война.

— Ребята познакоми-
лись с историей создания 
песни «Священная война», 
которая стала своеобраз-
ным гимном Великой От-
ечественной, — говорит 
главный библиотекарь По-
варовской городской об-
щедоступной библиотеки 
с детским отделением Роза 
Чужикова. — Стихотворе-
ние было написано сразу 
же после начала войны 
поэтом В. И. Лебедевым-
Кумачом. Его в газете про-
читал руководитель Крас-
нознаменного ансамбля 
песни и пляски Красной 
Армии А. В. Александров. 
Оно произвело на него та-
кое сильное впечатление, 
что он сразу же сел за ро-
яль. На другой день, придя 
на репетицию, композитор 
объявил:

– Будем разучивать но-
вую песню – «Священная 
война».

Он написал мелом на гри-
фельной доске слова и ноты 
песни – печатать не было 
времени! – а певцы и музы-
канты переписали их в свои 
тетрадки. Еще день – на репе-
тицию с оркестром, и вечером 
— премьера на Белорусском 
вокзале, узловом пункте, от-
куда в те дни отправлялись на 
фронт боевые эшелоны...

В детском отделении би-
блиотеки открылась книжная 
выставка «Завещано пом-
нить...» где были представле-
ны книги о войне, многие из 
которых написали писатели-
фронтовики. Одним из них 
являлся Константин Симонов. 
Ребята послушали стихотво-
рение Симонова «Тот самый 
длинный день в году» в ис-
полнении автора. Все при-
сутствующие почтили память 
погибших минутой молчания 
и обещали не забывать и 
чтить всех тех, кто ценой 
своей жизни завоевал для нас 
мирное небо.

В завершении акции, у 
Дома культуры «Геофизик» 
дети возложили цветы к ме-
мориалу «Книга памяти». 

Наш корр.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОВАРОВО
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Михаил Васильевич 
вышел с «Книгой памя-
ти» в руках. В неторо-
пливой беседе вспомни-
ли многих односельчан. 
Про кого-то получился 
небольшой, в несколько 
слов, рассказ, но за эти-
ми словами угадывалась 
целая жизнь. Чью-то 
вспомнили только фа-
милию, как свидетель-
ство — все было хоть 
и много лет назад, но 
было, здесь, рядом. В 
разговоре в основном 
участвовали Михаил 
Васильевич и Маргари-
та Кузьминична. Влади-
мир Васильевич изред-
ка вставлял в разговор 
пару слов. Неподалеку 
журчал знаменитый 
дудкинский родник, 
я же старалась не ме-
шать чистому потоку 
воспоминаний, сидела 
и молча слушала. 

Воспоминания Мар-
гариты Кузьминичны и 
Михаила Васильевича 
иногда перекликались, 
иногда дополняли друг 
друга. Как из лоску-
тов, из этих обрывков 
памяти, постепенно 
складывалось общее 
полотно. Иногда, чи-
талось между «стеж-
ками», какие разные 
у каждого «лоскуты». 
Мнения об одном и том 
же событии, свидетеля-
ми которого были Кол-
котин и Виноградова, 
бывали прямо противо-
положны, и, казалось, 
вовсе несовместимы, 
как черный и белый ло-
скуты, но время давно 
сшило их воедино. Если 
общего мнения не было 
— не спорили, просто 
дружелюбно умолкали, 
а потом опять вспоми-
нали фамилию какого-

то соседа, и она снова 
объединяла все.

Очень жаль, что пе-
чатный текст не переда-
ет интонацию и эмоции 
рассказчиков. Часто 
смысл можно донести 
только окликом, осо-
бым выражением лица… 
77 лет назад эти лица 
принадлежали детям: 
маленькому Мише на 
момент начала войны 
едва исполнилось пять 
лет, его младшему бра-
ту Володе – всего два 
года. Рита считала себя 
взрослой — ей было уже 
целых четырнадцать 
лет…

Маргарита Кузьми-
нична: Какое детство 
во время или после 
войны! Михаил Васи-
льевич помоложе, я 
— постарше, я в войну 
работала. Мы, помню, 
картошку собирали, 
дома-то сожженные, 
полдеревни, даже боль-
ше,  немцы сожгли. 
Так вот эту картошку 
мы называли – «ква-
драшки», это такой не 
полностью сгнивший 
картофель, еще — ка-
пусту, ту, что осенью 
не успели собрать… В 
деревне наша сторо-
на вся сожжена была, 
кроме Гороховых, один 
дом оставлен. Рыжовы, 
Кирюшкины – первые 
сгорели, даже не пом-
ню когда…

Михаил Васильевич: 
Потому что они сгорели, 
когда наши отступали, 
они переселились в наш 

дом, негде жить-то, а 
наш еще цел был при 
немцах-то.

Маргарита Кузьми-
нична: А ты помнишь, 
еще рядом с Лосевым 
был у нас дом Коровки-
ных? Теть Маня ее зва-
ли, их дом потом тоже 
сожгли. Дома-то все 
деревянные были. Нем-
цы шли по этой дороге, 
с Пятницкого наверно, 
шоссе, и от Алексеев-
ского шли, по проселоч-
ным дорогам. Были они 
у нас недели две. А мы 
работали. Колхоз, ого-
родное хозяйство.

Михаил Васильевич: 
Молодые девчата все, 
мой отец потом, когда 
вернулся, бригадиром 
у них был. Хромой, на 
костылях. Они его поба-
ивались, чуть завидят: 
«Хромой идет!» — сразу 
все на гряды!

Маргарита Кузьми-
нична: Капустку пики-
ровали кверху попой 
(смеется).

Михаил Васильевич: 
Они в чехарду играли, 
молодые же, девчонки 
еще, отец знал.

Маргарита Кузьми-
нична: Да, ребята идут 
гулять, а мы в земель-
ке, спрашиваем: дядь 
Вась, мы долго будем 
работать? До часу — от-
вечает. Разговоров нет. 
Так что в четырнадцать 
я уже взрослая, работа-
ла уже в колхозе вов-
сю. С 27 года я. Перво-
го сентября в школу 
пошли, а нам говорят –  

родителям скажите, что 
едем картошку копать. 
Деревня Новинки, она 
по Пятницкому шоссе. 
Я ни разу больше там 
не была. А оттуда нас 
уже не везли, оттуда 
мы пешком шли, ребята 
наши: «Пойдемте, дев-
чонки, пешком!» А мы 
говорим: «Вы дорогу–
то найдёте?» «Найдем-
найдем!» И пошли: Сно-
пово, Алексеевское… 
Хорошо помню, как 
бомбили немцы. Он, 
паразит такой, низко 
летал, так, что даже 
лицо можно было раз-
глядеть… Школа была 
в Поварово. Для малень-
ких у нас в Белавино 
была еще, до четверто-
го, кажется, класса.

Михаил Васильевич: 
Я учился в деревян-
ной школе возле пруда, 
там, где сейчас второй 
микрорайон. Не то зда-
ние, на месте которого 
сейчас стройка намеча-
ется, а было еще одно, 
метров в двухстах бли-
же к пруду расположе-
но. А в ту, вон Вовка в 
первый класс пошел, 
мой младший брат. В то 
время их там две было, 
школы-то.

Владимир Василье-
вич:  Да я помню — 
флажков навешивали к 
«первомаю»!

Михаил Васильевич: 
Да, вот туда перво-
клашки эти — тара-
кашки, ходили три ки-
лометра туда и обратно 
(смеется).

Маргарита Кузьми-
нична: Вот еще что хочу 
сказать: сейчас слышу 
по телевизору — кри-
тикуют политику Ста-
лина. А меня всегда это 
возмущает. Говорят: 
кричал народ «За Ро-
дину. За Сталина!», нет 
— возражают другие, 
это политруки их за-
ставляли.

Михаил Васильевич: 
Больше матом орали.

Маргарита Кузьми-
нична: А я говорю: как 
можно заставить?! Вот 
вспоминаю, когда мы 
сгоревшие, пошли ис-
кать на ту сторону, кто 
нас пустит, и «наши» 
как раз шли в наступле-
ние. Причем «наши» 
шли сибиряки, все в 
полушубках белых, в 
валенках, а погреться-
то некуда зайти!.. По-
том, когда нам уже дали 
на четверых, нам и еще 
трем семьям — по углу, 
вот так хозяйка и сказа-
ла: «Ваша печка, ваша 
кровать». Мы — пятеро 
на ней, еще четверо – 
семья, им просто угол. 
А куда деваться-то.  
И они вошли — солдаты, 
а мы им говорим: «Нам 
вас сердешных даже 
посадить-то не на что». 
«Ничего не надо, мы 
сейчас пойдем дальше». 
А вечером, когда пош-
ли в наступление, мы 
стояли у домов, ждали, 
пока мать придет, най-
дет нас. А вот не знаю 
где, но мне кажется —  
в Клочково, наши шли 

жИВАЯ ИСТОРИЯ ПОВАРОВОС Михаилом Васильевичем Колкотиным 
я познакомилась, когда  в деревне Дуд-
кино  установили мемориальный обе-
лиск воинам-землякам, защищавшим 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны. Михаил Васильевич оказался 
очень интересным собеседником, в 
памяти которого сохранилось много 
интересных  фактов о земле, на кото-
рой мы с вами живем. Огромная ему 
благодарность за то, что он согласился 
поделиться своими воспоминаниями. 
Спасибо ему, его брату, Колкотину 
Владимиру Васильевичу, и их соседке – 
Виноградовой Маргарите Кузьминичне. 
Беседа  наша  состоялась на лавочке 
тихой улочки деревни Дудкино.
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Инициаторами создания памят-
ника, главными вдохновителями, 
организаторами и исполнителями, 
выступили Михаил Савчук и Влади-
мир Петухов. Место для мемориала 
выбрали в центре деревни, рядом с 
прудом. Расчистили площадку, за-
лили фундамент, установили осно-
вание и водрузили на него камень 
с именами и фамилиями тех, кто в 
далекие военные годы ушел на фронт 
из Дудкино и не вернулся домой. В 
ближайшее время вокруг обелиска 
будет установлена ограда.

Консультантом в поисковой ра-
боте выступил один из старейших 
местных жителей Михаил Колкотин. 
Более двадцати лет назад Михаил Ва-
сильевич приобрел несколько томов 

«Книги памяти Солнечногорского 
района». В 1995 году эту «Книгу» 
издали по инициативе Сергея Евге-
ньевича Волошнюка — Почетного 
гражданина Солнечногорского му-
ниципального райо-
на, заслуженного 
работника культуры 
России, лауреата Го-
сударственной пре-
мии имени Маршала 
Советского Союза К. 
Г. Жукова. В «Кни-
гу памяти» внесены 
имена погибших, 
умерших и пропав-
ших без вести воинов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

Инициативная группа под ру-
ководством Михаила Васильевича 
Колкотина тщательно изучила все 
страницы этого документа. Мест-
ные активисты выписали данные 
о тех, кто ушёл на войну из родной 
деревни Дудкино и уже не вернулся 
назад. Их оказалось – семнадцать 
человек.

«12 тысяч жителей Солнечно-
горского района ушли на фронт. 
Погибло – более 9 тысяч, — говорит 
Владимир Петухов, — Сколько их 
лежит в нашей земле – подумать 
страшно! Посмотрите, практически 
в каждой деревне, в каждом поселке 
есть памятник или обелиск. Чаще 
всего, это всё — братские могилы. 
Вот мы и решили увековечить 
имена всех наших земляков — дуд-
кинцев».

О том, сколько средств было за-
трачено на установку обелиска, ни 
Владимир, ни Михаил говорить не за-
хотели. «Мы же для себя это делали, 
это НАМ нужно», — только и сказал 
Михаил Савчук.

На открытие памятника пришли 
практически все — и местные жители 
и дачники, останавливались про-
езжающие мимо машины... Такого 
скопления народа не ожидал никто. 
Сейчас у обелиска лежат живые цве-
ты, кто-то принес и поставил рядом 
с мемориалом фонарик на солнечной 
батарее…

Оказалось, – новый мемориал в 
деревне Дудкино нужен всем. 

Многие современные подростки 
понятия не имеют, за кого и против 

кого воевали их собственные пра-
дедушки во Второй мировой войне. 
Австрийский философ Освальд 
Шпенглер утверждал: «Для того 
чтобы началась новая мировая 

война, должно ро-
диться и вырасти 
поколение, кото-
рое не знает войны 
предыдущей». То 
есть,  войны на-
чинаются тогда, 
когда люди забы-
вают об их послед-
ствиях.

Мы не хотим но-
вой войны, мы хотим просто жить 
на своей земле, возделывать её, в 
мире растить детей и внуков.

Именно поэтому, по всему району 
установлены памятники, мемориа-
лы и обелиски, восемь Солнечно-
горских улиц носят имена павших 
героев войны — это наша дань 
памяти грозным военным годам. 
Теперь этому важному делу по-
служит новый мемориал в деревне 
Дудкино. Имена героев бессмертны, 
и все вместе мы хотим одного – что-
бы в истории Великой войны стало 
меньше белых пятен. Чтобы будни 
и подвиги простых солдат стали 
частью нашей общей исторической 
памяти, а значит – залогом бессмер-
тия Победы.

Оксана Гаврицкая

в наступление и кри-
чали: «За Родину, за 
Сталина! УРРРА!!!» 
Вот это я слышала. Мо-
роз был, декабрь уже, 
тихо, и вот этот крик их 
я помню хорошо, до сих 
пор в ушах стоит. На 
счет крепкой 
руки, навер-
но, нужно до-
бавить. Когда, 
за морковку 
по десять лет 
давали. А я 
думаю, если 
бы это было 
не сделано, а 
как у нас вот, 
например, в 
д е в я н о с т ы е 
было, то ар-
мию кормить 
было бы нечем. Я пом-
ню, мы пошли с Нюрой 
Семеновой в лес за гри-
бами, а картошка была 
посажена, еще значит 
совхоз был. И смотрим, 
там народ, мешки сто-
ят, копают — воруют. 
И мы повернули на-
зад. Я говорю: «Нюра, 
пойдем, мы попадем в 
свидетели, прибьют». 
А если бы это в войну? 
Чем кормить солдат, 
армию? Все бы воро-
вали! Правильно, что 
было строго.

Михаил Васильевич:  
47 год был. Поса-
дили тогда Ваньку 
Герасимова. За коло-
ски. Он противогаз-
ную сумку набил.

Маргарита Кузь-
минична: Слушай, 
он, Ванька-то, был 
маленький совсем.

Михаил Василье-
вич: Вот ему и было-
то лет шестнадцать. 
Пять лет ему дали. 
Пять лет. И Толя 
Романов. Ему тоже 
за мелочь за какую-
то. Помнишь Толика 
Романова?

Маргарита Кузь-
минична: Помню, 
конечно, он мне ро-
весник.

Не слушая друг 
друга, заговорили од-
новременно.

Михаил Васильевич: 
Он тоже за какой-то пу-
стяк. Пацанов сажать… 
что они не понимали, 
это же не то, что он 
вор, просто есть нечего 
было, совсем нечего. 
И — пять лет!

Маргарита Кузьми-
нична: Это были еди-
ничные случаи, не бра-
ли. Вот мы работали на 
парниках, после войны 
уже, это уже отец вер-
нулся. Никогда никто 
даже огурца не брал. 
Вот что Ваньку поса-
дили, я не помню, Ге-
расимова.

Михаил Васильевич: 
Ну как же!

Маргарита Кузьми-
нична: Я знаю, что он 
моложе меня, болезнь-
то у него еще была, 

падал он, эпилепсия. 
Потом они уехали в 
Калининград.

Михаил Василье-
вич:  Мы в одном классе 
учились, один класс, 
один год… Напротив 
вот этой деревянной 

школы барак был, та-
кой здоровый барак! И 
там население!!!! Они 
как вывалят все! Один 
другого краше! Помои 
прямо вот между этим 
бараком и школой вы-
ливали, такая вонища 
стояла. И они — ну как 
тараканы! Вот с ними 
бывали часто разно-
гласия. Между ними 
и нами – пришлыми. 
А так, деревни между 
собой жили дружно, 
драк не было. А я хо-
дил первый-второй 
класс сюда, в Белавино, 

тоже деревянная шко-
ла была, построенная 
в 1900 году. Белавино 
было село. Поэтому 
там и церковь была, и 
школа… А потом тре-
тий класс проучились 
мы, наверное, меся-
ца два, заведующая 
пришла: меня и еще 
двух пацанят обратно 
во второй. Потому что 
в Белавино тесно было, 
а в Поваровской школе 
– посвободнее. А тут – 
не то, что за партами, 
клочковские – за печ-
кой, лежали там, спа-
ли, хохочут, дерутся-
воюют там, (смеется). 
Это их территория 
была там, за печкой. 
Не хватало парт-то, 
понимаешь. А в подпо-
ле капуста хранилась, 
нас обедом кормили та-
ким… Откроют подпол, 

наварят нам капусты  
и картошечки, от кол-
хоза давали вскладчи-
ну, и нас один раз в день 
кормили горяченьким 
и жиденьким. У кого-то 
и дома может быть что-
то было, а у многих не 

было вообще, для 
кого-то это была 
единственная воз-
можность поесть. 
Это, наверное, год 
45 был. И вот, во 
второй класс я с 
Володей Кокоре-
вым попал. Ду-
маю: ну, отец даст 
мне! Выгнали из 
третьего класса 
во второй! А Во-
лодя мне гово-
рит: «Ну и ладно!  

(А тут у нас еще хули-
ганы Гороховы были), 
хоть от них отстанешь!» 
И вот, третий класс мы 
учились в Поварово, по-
том четвертый — опять 
в Белавино, а пятый-
шестой — опять в Пова-
рово. Такая биография 
была (смеется). Мишка 
Романов, ходил-ходил 
тоже, потом говорит: 
«Мне надоело в тре-
тьем, я пойду с вами 
во второй обратно!» 
Неразбериха–то была, 
нас особо никто и не 
считал. Писали тоже 

– на газетах, бук-
варь был — один 
на деревню, снача-
ла был один толь-
ко в Белавино. 
Правда я в школу 
пошел — уже чи-
тать умел. И вот, 
помню, висела у 
нас доска с дырой 
такой с пробитой, 
ну, кто-то проло-
мил, и карту на 
неё вешали Совет-
ского Союза. Кар-
та очень старая, 
потому что там я 
помню еще: Саха-
лин – граница по 
параллели ниже 
японской, Курилы 
– японские, а вот 
это наше было. То 
есть, очень старая 

карта и дыра на этой до-
ске, но другой не было. 
А парты у нас были… 
Я не знаю, откуда их 
взяли, конечно, не всем 
хватало места за ними, 
но парты были, прямые 
такие, простые столы.

Владимир Василье-
вич: Я помню, в первом 
классе через ручей по-
шел, через Назариху 
и утонул там. Пришел 
сушиться к теть Мане 
Коровкиной. Домой 
боюсь идти, к отцу-то.

Маргарита Кузь-
минична: Пережили.  
Все пережили.

Записала  
Оксана Гаврицкая

Фотографии из личного 
архива М.В. Колкотина

Продолжение  
читайте в следую-

щем номере.

ПАМЯТНИК В ДЕРЕВНЕ ДуДКИНО
9 мая в деревне Дудкино, городского поселения Поварово, 
состоялось важное для жителей событие – открытие ме-
мориального обелиска воинам — землякам, защищавшим 
Родину в годы Великой Отечественной войны.

«
Мы НЕ хОТИМ НОВОЙ 
ВОЙНы, Мы хОТИМ 
ПРОСТО жИТЬ НА 
СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, 

ВОЗДЕЛыВАТЬ Её, В МИРЕ 
РАСТИТЬ ДЕТЕЙ И ВНуКОВ.

Василий Колкотин

Вторая слева, в нижнем 
ряду – юная Маргарита Вино-
градова



8 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 17 (223)

Поздравить с этим празд-
ником учеников 11 класса 
Поваровской СОШ пришли 
педагоги школы, родители 
и друзья. Совсем скоро стар-
шеклассники начнут сдавать 
экзамены, а затем будут по-
давать документы для посту-
пления в ВУЗы и колледжи. 
Тёплые слова напутствия 
сказал выпускникам глава 
городского поселения По-
варово Андрей Тихомиров. 
Андрей Викторович пожелал 
ребятам успешной сдачи го-
сударственных экзаменов, и 
в будущем «никогда не сги-
баться под суровыми ветра-
ми жизненных штормов». 

— Я понимаю, что вы чув-
ствуете сейчас. Я сам закан-
чивал эту школу, и знаю, 
какие хорошие у нас учителя. 
Полученных в школе знаний 
будет достаточно для того, 
чтобы вы прошли первое в 
своей жизни серьёзное ис-
пытание — сдали Единый 
Государственный экзамен. 
Вы пришли в первый класс, 
когда школа была полностью 
отремонтирована, впервые за 
много-много лет. Вы сдадите 
экзамены и школа вновь 
пойдёт под реконструкцию 
— будет построен ещё один 
корпус, и вместо 400 человек, 
в нашей школе будут полу-
чать знания не менее пятисот 
учеников. Желаю вам прямо 
и смело идти к своей цели и 
уверенно смотреть в завтраш-
ний день. И дай Бог, чтобы в 
вашей взрослой жизни было 
бы столько же счастья, сколь-
ко было его здесь, в стенах 
родной школы.

Стихами и песнями по-
здравили выпускников оча-
ровательные первоклашки 
и ученики 10-х классов По-
варовской СОШ.

Представители родитель-
ского комитета по-
желали выпускни-
кам всегда помнить 
и ценить это время 
проведённое в школе, 
ведь детство никогда 
уже не повторится: 
«Бережно храните всё 
хорошее, что вы приобрели 
в этих стенах. И сегодня, на 
школьном празднике Послед-
него звонка, мы хотим по-
желать вам самых больших 
успехов и удачи, хорошего 
настроения и вдохновения 
на всю вашу долгую, счаст-
ливую жизнь!»

С напутственным сло-
вом к «виновникам торже-
ства» обратилась директор  

Поваровской средней обще-
образовательной школы На-
талья Андрияшина:

— Прощальный звонок, 
который прозвучит сегодня, 
будет означать, что ваше 

школьное детство закончи-
лось. Но это будет и первый 
звонок в вашу новую, взрос-
лую жизнь. Удачи вам во 
всём на этом неизведанном 
пути. А впереди вас ждёт 
ещё самый трудный месяц 
— государственная итоговая 
аттестация. Все мы — и учи-
теля и родители, желаем вам, 
чтобы вы успешно сдали все 
экзамены, набрали большое 

количество баллов, и 
поступили в те учеб-
ные заведения, о ко-
торых вы мечтаете. 
В добрый путь, до-
рогие выпускники, 
«ни пуха, ни пера» 
вам на экзаменах.

Дружно, хором 
ответив «к черту», 
выпускники начали 
свою трогательную и 
веселую концертную 
программу, которую 
посвятили любимым 
педагогам и всему 
персоналу родной 
школы. Теплыми 
словами любви и бла-
годарности в адрес 
дорогих учителей, 
замечательными пес-
нями, школьными 

сценками и неподражаемым 
юмором были наполнены вы-
ступления выпускников. О 
каждом педагоге и его «пред-
мете» рассказывал отдель-

ный, персональный, 
шуточный номер. 
Ребята постарались 
вложить в свои мини-
атюры все чувства и 
эмоции, что накопи-
лись за 11 чудесных 
школьных лет. По-

ложенные на мелодии извест-
ных и всеми любимых песен 
озорные тексты, заставляли 
зрителей и гостей смеяться и 
плакать вместе со школьника-
ми и их учителями. Полтора 
часа концертной программы 
прошли на одном дыхании, 
и вчерашних старшекласс-
ников закружил традици-
онный «Школьный вальс».  

А затем ученик 11 класса Па-
вел Наматевс поднял на плечо 
маленькую девочку, ученицу 
1Б класса Елизавету Антипо-
ву, и прозвенел прощальный 
школьный звонок. Ввысь по-
летели разноцветные воздуш-
ные шарики и выпускники 
отправились на последний в 
жизни урок в любимой шко-
ле. Впереди ребят ожидает 
самая сложная, напряжённая 
и ответственная пора — экза-
мены. В этот день последний 
звонок прозвенел и для 31 
девятиклассника, некоторые 
из этих ребят, возможно, по-
лучат «аттестаты особого об-
разца» за 9 класс. Это станет 
известно после подведения 
итогов Государственной Ито-
говой Аттестации (ГИА).

А для выпускников школы 
имени 8 Марта торжествен-
ные мероприятия 24 мая 
прошли в Доме Культуры «Ге-
офизик». Директор школы, 
Ольга Ивановна Штыхецкая 
выступила с напутственной 
речью. Классные руководи-
тели: Демьянюк Светлана 
Васильевна, 9 класс, и Федор-
ченко Людмила Викторовна,  
11 класс, также со сцены по-
здравили своих детей. Про-
шёл весёлый праздничный 
концерт, подготовленный уче-
никами и педагогами школы. 
Администрация школы им. 
8 Марта выражает благодар-
ность руководству и сотруд-
никам ДК «Геофизик» и АУ 
«Поваровский культурный 
центр» за подготовку и про-
ведение последнего звонка.

Алексей Горбунов

6 июня – знаменательная дата для 
отечественной и мировой культуры. 
В этот день, 219 лет назад, в Москве 
родился великий русский поэт, дра-
матург и прозаик Александр Сергее-
вич Пушкин. Помимо литературных 
заслуг, автору «Евгения Онегина» и 
«Пиковой дамы» ставят в заслугу 
появление и формирование совре-
менного русского языка, которым 
мы пользуемся до сих пор. Поэтому, 
в день рождения «Солнца русской 
поэзии» в России и мире отмечают 
сразу два праздника – Пушкинский 
день и Международный День рус-
ского языка. В Поварово двойной 
праздник прошёл для посетителей 
двух детских библиотек. В детском 
отделении Поваровской городской 
общедоступной библиотеки Дома 
культуры Поварово вспоминали лю-
бимые сказки великого поэта. 

— Ежегодно, 6 июня, мы отмечаем 
Пушкинский день России и День рус-
ского языка, — говорит библиотекарь 
Инна Мигалина. — Сегодня наши 
юные читатели стали участниками 
конкурсно-игровой программы по 
произведениям Александра Сергее-
вича «Угадай любимые сказки». 

Мы познакомили ребят с основ-
ными фактами биографии и творче-
ством поэта, после чего представили  

им тематическую книжную вы-
ставку. Затем дети разделились 
на две команды – «Золотая рыб-
ка» и «Золотой петушок». Члены 
команд приняли участие в состя-
зании на знание знаменитых пуш-
кинских произведений: «Сказка 
о попе и работнике его Балде»,  

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о 
Мертвой царевне и семи богатырях». 
Лучшие познания показали предста-
вители команды «Золотой петушок». 
Продолжился конкурс устными во-
просами, которые порой требовали 
от ребят более внимательного прочте-
ния, и углублённого знания сказок. 

Дети дружно отвечали на вопросы, 
дополняли друг друга, а иногда даже 
спорили, пытаясь найти правильный 
ответ. Закончилось мероприятие 
увлекательной литературной игрой 
«Ловись, рыбка», в которой участни-
кам команд нужно было «выловить» 
всех «золотых рыбок» из «синего 
моря» сказок Пушкина. 

В детском отделении городской 
библиотеки в Поваровке, 6 июня 
открылся сезон громких чтений на 
природе «Лето с книгой». Множе-
ство детей и их родителей собралось 
на площади перед Домом культуры 
«Геофизик». 

— 6 июня — день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, — го-
ворит главный библиотекарь Пова-
ровской городской общедоступной 
библиотеки с детским отделением 
Роза Чужикова. — И, конечно же, от-
крытие сезона громких чтений было 
посвящено литературному наследию 
великого русского поэта. В рамках 
межведомственного сотрудничества, 
к нам в гости пришли дети из летне-
го лагеря МБОУ СОШ им. 8 Марта. 
Все ребята проявили ловкость, по-
казали смекалку и хорошее знание 
пушкинских сказок. А в конце меро-
приятия дети нарисовали на асфаль-
те любимых героев произведений  
А. С. Пушкина.

Алексей  Горбунов

ПОСЛЕДНИЙ зВОНОК ПОВАРОВСКИХ ШКОЛьНИКОВ

24 МАЯ ДЛЯ ВыПуСКНИКОВ 
ДВух ПОВАРОВСКИх шКОЛ 
ПРОЗВуЧАЛ ПОСЛЕДНИЙ 

шКОЛЬНыЙ ЗВОНОК.

ПушКИНСКИЙ ДЕНЬ В БИБЛИОТЕКАх ПОВАРОВО
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2 июня в России от-
мечают День здорового 
питания и отказа от из-
лишеств в еде. В 2018 
году этот неофициаль-
ный праздник справля-
ли в восьмой раз. День 
здоровой пищи стал 
своеобразным ответом 
американскому «дню 
обжорства», в который 
граждане США едят 
все, что возможно, в 
любом количестве. Рос-
сийский праздник поя-
вился как напоминание 
о том, насколько важно 
следить за своим еже-
дневным рационом, ре-
шительно отказываясь 
от вредных, губящих 
здоровье продуктов. 

2 июня не является 
общегосударственным 
выходным днем, но дает 
людям возможность 
лишний раз задумать-
ся, что именно они упо-
требляют в пищу и во-
время начать заботить-
ся о своем организме.

День здорового пи-
тания придумали в 
интернет-сообществе, 
куда вошли поклонни-
ки диет, похудения все-
возможными способами 
и правильного образа 
жизни. Участники со-
общества решительно 
осудили американский 
День обжорства, ко-
торый не несёт ничего 
полезного населению. 
Информация о проте-
сте разлетелась по про-
сторам интернета и у 
здоровой инициативы 
быстро появилось мно-
жество единомышлен-
ников.

Посвящённая про-
тестному празднику 
викторина «Здоровое 
питание — здоровые 
люди», прошла в Пова-
ровской городской обще-
доступной библиотеке. 

Ещё Гиппократ гово-
рил о том, что здоровье, 
работоспособность орга-
низма и продолжитель-
ность жизни во многом 
зависят от правильного 
питания. Мы подробно 
обсудили с посетителями 
библиотеки проблему из-
быточного веса.  Ведь он 
не только портит внеш-
ний вид, но и становится 
одним из основных про-
воцирующих факторов 
в развитии сахарного 
диабета, заболеваний 
сердечно-сосудистой, 
пищеварительной систе-
мы. У лиц, страдающих 
ожирением, намного 
чаще наблюдаются на-
рушения репродуктив-
ной функции, онколо-
гические заболевания. 
И всему виной - непра-
вильное питание, обилие 
«перекусов» и знакомое 
многим, банальное пе-
реедание. Затем мы по-
говорили о самом жела-
нии поесть «чего-нибудь 

вкусненького». Каждый 
раз, когда появляется 
непреодолимое жела-
ние открыть холодиль-
ник, надо задуматься: 
«А действительно ли я 
голоден?». Ведь иногда 
прием пищи – это повод 
отвлечь себя от скуки 
или хотя бы на время 
забыть о серьезной про-
блеме. Именно привыч-
ка «заедать стрессы» 
чаще всего приводит к 
тому, что стрелка весов 
неуклонно двигается в 
сторону увеличения по-
казателей.

 Тема ожирения среди 
молодого, работоспособ-
ного населения очень 
актуальна для России. 
Согласно исследовани-
ям Института питания, 
лишним весом страдают 
60% людей старше 30 
лет. Данные впечатля-
ют, поэтому - если не 
прививать подрастаю-
щему поколению куль-
туру питания, показате-
ли продолжат ежегодно 
расти.

П о с л е  о б с у ж д е -
н и й  г л а в н о й  т е м ы 
дня, гости библиоте-
ки прошли виктори-
ну, из которой узнали,  

какие витамины нуж-
ны для организма, что 
можно кушать, а чего 
нельзя, какие послед-
ствия имеют вредный 
фаст-фуд и газировка, 
и как можно вкусно 
поесть, не набирая при 
этом лишний вес. Все 
согласились, что каж-
дый хочет быть краси-
вым и здоровым, но не 
все знают, как этого 
достичь. Многие ищут 
всевозможные причи-
ны и отговорки, чтобы 
не соблюдать правила 
здорового питания. Ре-
ального успеха можно 
достичь только после 
тщательного пересмо-
тра ежедневного меню.

По окончании викто-
рины гости библиоте-
ки пришли к единому 
мнению, что заботиться 
о своем здоровье надо 
ежедневно, а не только 
2 июня. Но этот День 
здорового питания и 
отказа от излишеств в 
еде – прекрасный повод 
потренироваться перед 
тем, как сесть на дли-
тельную диету, перейти 
на правильное питание, 
или хотя бы попробо-
вать проверить собствен-
ную силу воли. В конце 
концов, в жизни есть 
множество занятий, за-
служивающих не мень-
шего внимания, чем по-
лучение удовольствия от 
вкусной пищи.

Светлана Грачева, 
библиотекарь 

Поваровской городской 
общедоступной 

библиотеки

Творчество наших читателей
Пора распрощаться с прошлым и выбросить  
                                                                                 амулеты, 
счастливые наши билеты в несчастные города, 
забыть про мечты, надежды, и радоваться  
                                                                              моментам, 
и станет пусть настоящим единственная мечта.
влюбиться и засветиться, раскрыться, потом  
                                                                              разбиться, 
в ладони собрать осколки и склеить себя опять. 
снять пыльные крылья с полки, взлететь  
                                                       разноцветной птицей, 
стеклянной хрупкостью жизни, звездой   
                                                            для людей мерцать.
пора распрощаться с прошлым, наполниться  
                                                                           настоящим, 
не верить в далекое счастье, что дремлет     
                                                                     под грузом лет. 
стать реальности важной частью, идти  
                                                             постоянно дальше, 
дать людям не знать чего-то, дарить наконец-то  
                                                                                          свет.
стать солнцем в весенний вечер, и ветром  
                                                                    осенним утром, 
туманами лечь на плечи усталости городов. 
быть запахом книг и чая, быть чем-то                                             
                                                                и быть как-будто, 
быть привкусом, отголоском, но точно 
                                                                 не смыслом слов.
пора распрощаться с прошлым, с нелепостью  
                                                                         своей грусти, 
с отжившим и отболевшим порвать наконец-то  
                                                                                        нить;
и течь, блестеть и плескаться, с истоков    
                                                                  до самых устьев, 
пленить своим странным танцем..
пора научиться жить.»

Тамара Жукова, ученица  
9 -го класса Поваровской средней школы

Портрет работы современного художника Domenico Grenci

В 1988 году Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ), объявила 31 мая «Всемир-
ным днем без табака». В детском отделении 
Поваровской городской общедоступной би-
блиотеки в Поваровке прошёл Час любопытных 
фактов «Вредные привычки», посвящённый 
этой знаковой дате. 

Ежегодно глобальная табачная эпидемия уно-
сит жизни более 7 миллионов человек.  Из этого 
числа около 900 000 не являются курильщика-
ми и умирают в результате вдыхания вторично-
го табачного дыма. Слово «табак», как считают 
историки, пошло от названия острова Тобаго, 
который находится в Карибском море. Расте-
ние фигурирует ещё в легендах Северной Аме-
рики, причём в них оно является лекарством, 
снимающим боли и обладающим магическими 
свойствами. Как думали индейцы, вдыхание 
табачного дыма - это почти разговор с Богом. А 
потом произошло великое открытие Колумба, в 
результате которого из Старого Света в Новый 
привезли картошку и табак. Пошли слухи о 
том, что новое растение «Nicotiána» обладает 
целительными свойствами. Табаком боролись 
с тяжелейшими недугами физического и пси-
хического характера. Привычка курить  очень 

быстро взяла верх над человеческим разумом, 
и  вскоре табак начали приравнивать к деньгам. 
Его выращивание стало прибыльным делом.

Является ли это растение действительно по-
лезным, или это миф, как влияет никотин на 
людей и животных, что такое этиловый спирт 
и многие другие неизвестные факты влияния 
вредных привычек, мы подробно обсудили с 
посетителями библиотеки в Час любопытных 
фактов «Вредные привычки».

Роза Чужикова,  главный библиотекарь 
Поваровской городской общедоступной 

библиотеки

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  
И ОТКАЗА ОТ ИЗЛИшЕСТВ В ЕДЕ

ЧаС ЛюбопЫтНЫХ ФаКтов «врЕдНЫЕ привЫЧКи» У Анны Ладохи-
ной 13 июня был День 
рождения! Она и её  
мама — очень силь-
ные люди! 

Хочется пожелать 
им здоровья и поболь-
ше отзывчивых, до-
брых  людей рядом!

 С п а с и б о  в с е м ,  
кто помогает этой се-
мье.
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В концертном зале Дома культуры 
«Поварово» прошёл плановый 
отчетный концерт детских во-
кальных коллективов «Нотки», 
«Ручеёк» и «Мечта». Ребята, по-
стигают вокальное искусство под 
чутким руководством хормейстера  
АУ «Поваровский культурный 
центр» Наиры Мурадян.

Обычно подобные выступления проис-
ходят два раза в год, они позволяют ребятам 
показать зрителю, чего они успели достичь, 
чему новому научились, а их педагогу — 
учесть все ошибки и определить, в каком 
направлении двигаться дальше.

— Дети растут, это видно не только 
ценителям вокала, но и обычным зри-
телям, — говорит Наира Рубиковна. 
— Особо хочу отметить моих солистов: 
Веронику Нормадову, Александру 
Коган, и вокальную группу «Мечта» 
— ребята выросли, они стали лучше 
петь. Я очень довольна учениками. 
Сейчас у нас наступают долгожданные 
каникулы, вновь за работу примемся 
уже только в сентябре.

Концерт стал настоящим праздником 
для любящих пап, мам, дедушек и бабу-
шек — полтора часа на сцене демонстрирова-
ли своё искусство их любимые дети. Формат 
отчётного концерта дает возможность юным 
артистам показать себя не только в качестве 
участников вокальных коллективов, но и ис-
полнить любимую песню 
“соло”. Ариадна Чернат, 
Александра Савзаева, 
Мария Жигарева, Алиса 
Ражина, Александра Ко-
ган, Вероника Нормадова 
— вот лишь некоторые 
имена прекрасных испол-
нителей, что весь вечер 
услаждали слух требова-
тельной и по-хорошему 
«избалованной» поваров-
ской аудитории. И дети, 
и родители поделились 
своими мыслями после 
концерта:

— Наира Рубиковна 
— самая-самая лучшая!!! 
— говорит мама Алек-
сандры Савзаевой, Татья-
на. — Нам уже столько 
раз предлагали перейти  

к другому преподавателю, но мы говорим: 
нет, нет и нет. У нас просто золотой педагог. 
Она добрая, отзывчивая, мы уж два года с 

ней работаем и мы обе, и я и 
дочь — просто в восторге от 
нее. Мы ее очень любим.

— Педагог у нас — супер, 
мы очень довольны, несмо-
тря на то, что занимаемся 
недавно, всего год, — гово-
рит Наталья Ражина, мама 
Алисы Ражиной. — Шикар-
ный рост, с преподавателем 
полный контакт, ребенок 
«летит» на занятия с удо-
вольствием. Очень жаль, 
что летом перерыв, Алиса 
еще бы занималась. 

А вот мнение Натальи Ко-
ган, мамы Александры:

— В клуб мы пришли 
пять лет назад, и не сразу 

попали к Наире Рубиковне. Я не просто до-
вольна педагогом. Я в принципе рада, что 
детей «раскрывают». Им дают и петь и тан-
цевать, и номера какие-то помогают ставить. 
Здесь, в Доме культуры, ребята раскрепо-

щаются, им дают возможность не 
только выступать, но и взаимодей-
ствовать со зрителем. Это способ-
ствует развитию детей, помогает 
побороть, преодолеть подростко-
вую неуверенность в себе и своих 
силах. Ребенок, который на сцене 
может вот так себя держать — ему 
и в жизни будет намного проще. 
Мы, несмотря на то, что уходим в 
«дальнее плавание» — у нас в этом 
году в школе «выпускной», будем 
продолжать этим заниматься. 
Впереди колледж, затем институт, 
студенческая жизнь, творческая 
самореализация. Но опыт у нас 
уже есть, выступлений мы не 
боимся, и мы за любое движение 
вперед. Чтобы всегда оставаться 
«на гребне волны!»

Наш корр.

«иСтоКи родНоГо СЛова»
24 мая в нашей стране отмечается День сла-
вянской письменности и культуры. В Доме 
культуры Поварово для учащихся 3-го клас-
са Поваровской средней школы, прошло 
праздничное мероприятие «Истоки родного 
слова», посвященное этому празднику. 

Библиотекари Роза Чужикова и Инна Мигалина подготовили 
для ребят презентацию на тему «История славянской письмен-
ности», рассказали о создании азбуки, появлении Кириллицы и 
первых книг. 

— В этот день чествуют святых равноапостольных братьев, 
Кирилла и Мефодия, — говорит главный библиотекарь Поваров-
ской городской общедоступной библиотеки с детским отделением 
Роза Чужикова. — Великие просветители и создатели славянской 
азбуки, братья первыми выполнили перевод Священного Писания 
и ряда богослужебных книг с греческого на славянский язык. 

Конечно, существовало и дохристианское письмо славян. Уче-
ные утверждают, что явные следы протослявянской культуры про-
сматриваются ещё с конца III тысячелетия до н. э. Праславянская 
письменность, состоящая из условных знаков, оформленных в 
строки, существовала в степной полосе России уже в середине II 
тысячелетия до н. э. Исторически доказанный факт — к началу 
деятельности Кирилла и Мефодия славяне одновременно пользо-
вались тремя видами письма. Подвиг братьев состоит преимуще-
ственно в «создании упорядоченной славянской письменности». 
Она сразу вошла в культурный фонд большинства славянских 
народов. А развитым вариантом созданной ими азбуки мы поль-
зуемся и в наше время. Первые светские торжества в честь сла-
вянского слова прошли в Москве в 1862 году. С 1991 года в России 
День славянской письменности и культуры стал единственным 
официальным церковно-государственным праздником. 

На празднике «Истоки родного слова» дети узнали, как наши 
далёкие предки передавали информацию с помощью узелкового 
письма, или высекали свои рисунки и письмена на камнях. Ребята 
сами попробовали «писать» слова узелками и скрести на вощеных 
дощечках заостренными палочками. 

— А затем третьеклассники решали сложные задания и с удо-
вольствием участвовали в занимательных конкурсах, — говорит 
Роза Чужикова. — Конечно, все они были тематическими: «За-
гадки славянских народов», «Я знаю азбуку» — загадки о буквах 
и азбуке, загадки-шутки «Буква потерялась», «Старославянские 
родственники» — поиск слов в современном русском языке, близ-
ких старославянским, конкурс «Один звук, марш!» — из каждого 
слова надо было исключить по одному звуку, чтобы получилось 
новое слово, например: горсть — гость. Больше всего детям по-
нравилось писать рисуночное письмо. Ребята сравнили его с совре-
менными комиксами, хотя там есть слова — все пытались угадать 
по рисункам, что именно хотели сказать одноклассники. 

Между весёлыми конкурсами, вопросами и загадками, которые 
школьники с удовольствием разгадывали, библиотекари расска-
зали о том, что первые славянские азбуки назывались Буквица и 
Глаголица, язык, на котором были написаны самые первые сла-
вянские книги — летописи. Оказалось, что ребята и сами многое 
знают о Дне славянской письменности, поэтому быстро находили 
ответы на самые непростые вопросы. 

— Трудно переоценить значение этого праздника для росси-
ян, — говорит Роза Чужикова. — Язык любого народа — это его 
историческая память, тысячелетняя духовная культура. Вся 
жизнь русского народа своеобразно и неповторимо отразились в 
русском слове, в его устной и письменной формах, в памятниках 
различных жанров — от древнерусских летописей и былин до про-
изведений современной художественной литературы. Культура 
языка, культура слова видится нам сегодня как неразрывная 
связь многих и многих поколений. А участие в подобных празд-
нованиях наших детей и молодёжи, даёт надежду, что эта связь 
не прервётся никогда.

Алексей Горбунов

ОТЧЕТНыЙ КОНцЕРТ ДЕТСКИх 
ВОКАЛЬНых КОЛЛЕКТИВОВ «НОТКИ», 
«РуЧЕёК» И «МЕЧТА»
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Международный день музеев впер-
вые начали отмечать в 1977 году. Ин-
тересный факт — предложение ввести 
новый праздник, было выдвинуто 
советскими работниками, а именно, 
директором Пушкинского музея – 
Ириной Александровной Антоновой 
на XI Генеральной конференции 
Международного совета музеев. Для 
музейных работников 18 мая — не 
только профессиональный праздник, 
но и большая, ответственная и кро-
потливая работа. Во многих музеях к 
этому дню готовятся заранее, стремясь 
поделиться знаниями и заинтересовать 
как можно больше людей: проводят 
тематические лекции и специальные 
занятия с детьми, а также, устраивают 
музейно-театральные представления. 
18 мая многие музеи мира абсолютно 
бесплатно отрывают свои двери для 
заинтересованных посетителей. 

Международный день музеев от-
метили в библиотеках Поварово. 
Накануне пополнился краеведческий 
фонд Детского отделения Поваров-
ской городской общедоступной би-
блиотеки в ДК «Геофизик». 

— Недавно из печати вышла книга 
«Православное Солнечногорье». Это 
первое в истории района справочное 
издание, объединяющее информацию 
по  храмам Солнечногорского благочи-
ния, — говорит главный библиотекарь 
Поваровской городской общедоступ-
ной библиотеки с детским отделением 
Роза Чужикова. — Эта книга стала 
своеобразным путеводителем по Пра-
вославному Солнечногорью. Конечно, 
церковь — не музей, но эти древние 
стены также хранят память веков 
и печать истории. Сто лет назад на 
Солнечногорской земле существовало  
45 храмов, большинство из которых в 
XX веке было разрушено или закрыто. 
В советскую эпоху церковная жизнь 
продолжалась непрерывно только 
в шести храмах Солнечногорского 
района. Лишь в 1990-х годах началась 
эпоха церковного возрождения. 

Составители путеводителя по Сол-
нечногорскому благочинию целью 
своей работы ставили не только дать 
картину состояния современного 
Православного Солнечногорья, но 
и осветить жизнь самих приходов 
благочиния, чего раньше в таком 
масштабе не было. 

В Поваровской городской об-
щедоступной библиотеке  прошла  
выставка-викторина «Они памятни-
ки культуры», посвященная Между-
народному дню музеев. 

— Благодаря созданию музеев 
у человечества появилась возмож-
ность сохранить самые значимые, 

уникальные мировые ценности, 
— говорит библиотекарь Светлана 
Грачева. — В отличие от частных 
коллекций, которые стали праро-
дителями современных музеев, го-
сударственные учреждения выстав-
ляют свои экспонаты для всеобщего 
обозрения. 

В музеях по всему миру собирают 
и хранят вещи, которые имеют куль-
турную или историческую ценность, 
там занимаются просветительской 
работой и ведут обширную научно-
исследовательскую деятельность.  
Об этом и многом другом и рассказала 
наша выставка-викторина.

А сотрудники Детского отделения 
Поваровской городской общедо-
ступной библиотеки (ДК Поварово) 
встречали музейный праздник вме-
сте с посетителями Поваровского 
отделения дневного пребывания 
Солнечногорского ЦСО. 

— 18 мая, День музеев — это от-
личный повод отправиться в увлека-
тельную экскурсию по музеям своего 
города или страны, — говорит со-
трудник библиотеки Инна Мигалина. 
— Вот и мы, вместе с посетителями 
Поваровского отделения дневного 
пребывания Солнечногорского ЦСО 
виртуально отправились в Санкт-
Петербург, чтобы познакомится с 
сокровищами Кунсткамеры. 

Кунсткамера — это первый музей, 
открытый Петром I и носит название 
антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого. Здесь представлены 
коллекции раритетных произведений 
человеческой деятельности и природ-
ных экспонатов. В коллекции музея 
насчитывается свыше миллиона экс-
позиций, раскрывающих этнографи-
ческие и исторические особенности 
народов мира. Тематические экспо-
наты посвящены странам Африки и 
Азии, Северной Америке, Среднему 
и Ближнему Востоку. Основная масса 
собранных в Кунсткамере предметов 
раскрывают основные особенности 
жизни народов вышеперечисленных 
уголков света. 

Посетители дневного отделения 
убедились: Кунсткамера — это поис-
тине удивительный музей. Некоторые 
его экспонаты поражают, другие пуга-
ют своей уродливостью. Здесь можно 
найти заспиртованных младенцев, 
людей с разнообразными аномалия-
ми и животных (например, лисицу с 
двумя головами). О Кунсткамере и ее 
экспонатах ходит очень много легенд. 
Этот музей — то место, которое дей-
ствительно стоит посетить.

Наш корр.

5 июня на всей планете отмечают праздник под 
названием «Всемирный день окружающей среды» 
(World Environment Day). Это самое масштабное 
ежегодное событие, посвященное охране природы. 
Генеральная ассамблея ООН учредила праздник в 
1972 году. Также в этот день в нашей стране отмеча-
ется День Эколога. В России 5 июня было решено 
провозгласить профессиональным днем экологов 
и защитников окружающей среды.

В библиотеках городского поселения Поварово 
прошли праздничные мероприятия, посвящённые этому 
двойному празднику.

На площади перед домом культуры «Геофизик» 
сотрудники детской библиотеки организовали для 
детей эко-квест «Спасение Земли», посвященный Дню 
Эколога. 

— Согласно опубликованному в 2014 году докладу 
Всемирного фонда дикой природы (WWF), человече-
ство превысило возможности планеты восстанавли-
вать возобновляемые ресурсы, — говорит главный 
библиотекарь Поваровской городской общедоступной 
библиотеки с детским отделением Роза Чужикова. — 
Речь в докладе шла о пресной воде, биологической 

сфере и чистом воздухе. Потребление этих ресурсов 
в полтора раза превышает уровень, необходимый для 
их сохранения для будущих поколений. Земля стреми-
тельно теряет свои природные запасы, и к 2030 году 
ситуация может стать необратимой.

Предотвращая глобальную экологическую ката-
строфу, 5 июня посетители детского отделения По-
варовской городской общедоступной библиотеки у  
ДК «Геофизик» дружно «спасали Землю». «Послан-
ник из будущего» сообщил, что в его времени Земля  

превратилась в гигантскую свалку, источники света и 
энергии иссякли, а растения и животные либо почти ис-
чезли с планеты, либо мутировали. Во время прохожде-
ния экологического квеста «Спасение Земли», ребята 
узнали об очищении и бережном отношении к воде, о 
сохранении лесов, растений и животных, об уборке и 
сортировке бытового мусора и «новой» жизни старых 
вещей. Пообщавшись с «мутировавшим посланником», 
дети поняли, как важно не допустить саму возможность 
такого печального исхода для нашей планеты.

 5 июня в увлекательное экологическое путешествие 
«Заглянем в мир живой природы» отправились ребята 
из летнего лагеря Поваровской школы. Эко-экскурсия 
прошла в стенах детского отделения Поваровской го-
родской общедоступной библиотеки ДК Поварово.

— Жители планеты Земля обязаны любить, за-
щищать и охранять окружающий нас мир живой при-
роды, — говорит библиотекарь Инна Мигалина. —  
В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы ин-
терактивной викторины, участвовали в экологических 
играх и познавательных конкурсах. «Всемирный день 
окружающей среды» дал детям повод задуматься и 
принять важное решение — что каждый из нас способен 
сделать для борьбы с загрязнением атмосферы, миро-
вого океана, и общей среды обитания всего живого на 
планете Земля.  

Алексей Горбунов 

МЕжДУНАРОДНЫЙ ДЕНь МУзЕЕВ  
ОТМЕТИЛИ В БИБЛИОТЕКАХ ПОВАРОВО
В МАЕ МуЗЕЙНыЕ РАБОТНИКИ ВСЕГО МИРА ОТМЕЧАюТ СВОЙ ПРОфЕССИОНАЛЬНыЙ ПРАЗДНИК — МЕжДуНАРОДНыЙ ДЕНЬ МуЗЕЕВ (InternatIonal 

MuseuM Day). ВСЕ, КТО С НЕТЕРПЕНИЕМ ОжИДАЕТ ОЧЕРЕДНОГО ПОхОДА В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МуЗЕЙ СВОЕГО ГОРОДА ИЛИ ВСТРЕЧИ С РАРИТЕТНыМИ 
эКСПОНАТАМИ эРМИТАжА ИЛИ ЛуВРА, ТАКжЕ МОГуТ СЧИТАТЬ СЕБЯ ПРИЧАСТНыМИ К эТОМу ПРАЗДНИКу. 

в бибЛиотЕКаХ поварово отМЕтиЛи дЕНЬ ЭКоЛоГа 
и вСЕМирНЫЙ дЕНЬ оКруЖаюЩЕЙ СрЕдЫ
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Новостной канал 
«Вести Поварово» не-
сколько раз писал об 
Артёме и его особен-
ной болезни. И Алек-
сандру Ивановичу, и 
остальным читателям 
мы вкратце напом-
ним, о чем шла речь, 
и, что изменилось со 
времени последней 
публикации.

Заболевание Тём Тё-
мыча очень редкое, 
и совсем не изучен-
ное. Один случай на 
20 тысяч детей. Артём 
оказался особенным 
ребенком – одним из 
двадцати тысяч. Гены 
передаются по мате-
ринской линии, но 
болеют мальчики. Бо-
лезнь разрушает ор-
ганизм на клеточном 
уровне, постепенно 
отказывают все орга-
ны. Это молодая бо-
лезнь, от которой нет 
лекарств, кроме диеты 
и приема специальной 
смеси масел, так назы-
ваемого «Масла Лорен-
цо». Стоит оно более  

11 тысяч за бутылоч-
ку, а в месяц их надо 
четыре… Сейчас, вот 
уже несколько меся-

цев, это масло оплачи-
вает один добрый чело-
век, но надо понимать, 
что для одного — это 
все–таки очень доро-
го, и – никто не мо-
жет сказать, как долго 
он сможет это делать. 

Очень большую по-
мощь начал оказывать 
детский хоспис «Дом 
с маяком» — частное 
медицинское благо-
творительное учреж-
дение, которое взяло 
Артема под опеку. Те-
перь ребенок находит-
ся под постоянным 

квалифицированным 
наблюдением. Специ-
альное, удобное крес-
ло, аккумулятор, на 
случай если отключат 

электричество, пам-
персы, пеленки, даже 
специальная зубная 
щетка и органическая 

паста — всем этим те-
перь Артема обеспе-
чивает хоспис. Кроме 
того опытные сотруд-
ники объяснили маме, 
как правильно ухажи-
вать за мальчиком, 
как оказать первую 

помощь пока не при-
ехала «скорая», или 
как делать массаж. 
Но, к сожалению, не 
все так уж радужно. 
Назначение невропа-
толога хосписа не со-
впало с назначения-
ми лечащего врача. 
По заключению этого 

доктора «Масло Ло-
ренцо» Артему прини-
мать уже бесполезно. 
Следовательно – обе-
спечивать им Артёма 
хоспис не будет. Но 
ведь от него мальчику 
действительно стано-
вится лучше! Главный 
союзник маленько-
го Тём Тёмыча в его 
борьбе за жизнь – это 
время. Есть, пусть ма-
ленький, но всё же 
шанс, что ученые изо-
бретут лекарство, ко-
торое спасет Артёма 
и других особенных 
детей от этой страш-
ной болезни. Поэтому 
ни Артём, ни его род-
ные не сдаются. «Вы 
все правильно делае-
те, — ободрил Ольгу 
Симонову Александр 
Винокуров, — главное 
– верить. «Материн-
ская молитва со дна 
моря достанет» — это 
известная всем рус-
ская пословица. И это 

— не просто слова. Это 
истина, актуальная во 
все времена, подтверж-
денная бесчисленными 
примерами. Материн-
ская любовь способна 
преодолевать любые 
преграды, добиваться  

невозможного и тво-
рить настоящие чуде-
са». С Тём Тёмычем же 
состоялся настоящий 
мужской разговор.  
Александр Иванович 
начал рассказывать 
мальчику о самоле-
тах и их технических 
характеристиках, о 

том, какими каче-
ствами должен обла-
дать пилот, но: «Все 
самое интересное у 
нас с тобой впереди, 
— сказал он Артёму, 
— Мы обязательно с 
тобой обсудим и все 
модели самолетов, и 
их преимущества, и 
о полетах я расскажу 
тебе много всего…» Во 
время всего разгово-
ра полковник держал 
Артёма за руку, ведь 
тактильный и слухо-
вой контакт – на сегод-
няшний день это два 
последних мостика, 
соединяющих душу 
ребенка с внешним 
миром…

Но ребенок, оста-
ется ребенком, даже 
когда он болеет. Со-
трудники АУ «По-
варовский культур-
ный центр» решили 
устроить мальчику 
маленький праздник: 
принесли охапку воз-
душных шаров, и ор-
ганизовали Тем Темы-
чу небольшой камер-
ный концерт. Зали-
вистый смех ребенка 
и его поднятые вверх 
ручки стали ясным 
знаком — надежда 
жива, а значит, есть 
смысл продолжить эту 
общую борьбу за чи-
стую мечту прекрас-
ного мальчика Артёма  
Симонова.

Оксана Гаврицкая

#ТёМТёМЫчМЕчТАЕТЛЕТАТь

18 мая  Артему Симонову исполнилось 
11 лет. Уже два с лишним года Тём 
Тёмыч и его родные ведут борьбу с 
редким генетическим заболеванием 
— Х-сцепленной адренолейкодистро-
фией.

Несмотря на тяже-
лое заболевание, маль-
чик продолжает жить 
мечтой о небе. Как го-
ворит мама Артема, 
Ольга Симонова, еще 
будучи совсем малень-
ким Тём Тёмыч планиро-
вал отвезти всю семью 
— маму, сестричку и 
брата на море. В этой 
прекрасной мечте он 
видел себя пилотом 
белоснежного лайнера.  
Он – в красивой си-
ней форме, встречает 
родных у трапа само-
лёта, провожает до 
посадочного места.  
А дальше: он – пер-
вый пилот, командир 
воздушного судна, под-
нимает авиалайнер в 
небо, и они летят сре-
ди белоснежных обла-
ков… Мама верит, что 
однажды так и будет. 
Заслуженный военный 
л е т ч и к  Р о с с и й с к о й 
Федерации, полков-
ник, командир военно-
транспортного авиа-
ционного полка на тя-
желых ВТС Александр 
Винокуров тоже в это 
верит. Александр Ива-
нович приехал накану-
не поздравить Артема 
с наступающим Днем 
рождения и узнать, чем 
конкретно он может 
помочь. 

Заслуженного лет-
чика сопровождал 
скромный парень, 
представитель мо-
л о д е ж н о г о  в о л о н -
терского движения 
по имени Алексей. 
«Как только я рас-
сказал про Артёма, 
ребята из волонтер-
ского движения сразу 
же откликнулись, 
пообещали помочь, 
чем только смогут, 
— говорит Виноку-
ров, — Вот, узнав, 
что я собрался ехать 
сегодня, Алексей от-
просился с работы. 
Мы, можно сказать, 
на разведку».

«ГЛАВНыЙ СОюЗНИК МАЛЕНЬКОГО 
ТёМ ТёМыЧА В ЕГО БОРЬБЕ ЗА 
жИЗНЬ – эТО ВРЕМЯ. 
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Организаторами представ-
ления выступили АУ «Пова-
ровский культурный центр» 
и МБОУ Поваровская СОШ. 
На праздник собралось более 
60-ти отдыхающх в летнем 
лагере учеников Поваровской 
школы — с первого по седьмой 
класс. Несмотря на ранний для 
«вечеринки» час, настроение 
у ребят было приподнятое. 
Неподражаемая ведущая — 
социальный педагог школы 
Юлия Макаренко, в роскошном 
костюме гавайской «светской 
львицы» объявила начало по-
луденного веселья. 

Но какой же получится Га-
вайский карнавал в средней 
полосе России без специаль-
ного костюма? Библиотекари  
АУ «Поваровский культурный 
центр» — Инна Мигалина, 
Роза Чужикова и Екатерина 
Шувикова, помогли детям 
моментально преобразиться. 
Они провели для ребят увле-
кательные мастер-классы: 
дети с радостью делали из 
гофрированной бумаги яркие 
цветы, а из них — традицион-
ные гавайские венки на шею 
— леи. Школьники сооружа-
ли яркие ленты-повязки на 
голову и делали праздничные 
цветы, которые можно было 
просто дарить для поднятия 
настроения. Не забыли ор-
ганизаторы мастер-классов 
и про традиционную юбку 
островитян — пальмовые ли-
стья прекрасно заменили вет-
ви папоротника. 

Переодевание стало для де-
тей не просто сменой имиджа, 
а полным перевоплощением в 
образ. Оказалось, наряжаться 
любят все, и этому в немалой 
степени способствовал первый 
забавный конкурс — «тропи-
ческая рыбалка», где призами 
служили новые элементы кар-
навального наряда. 

Когда все все превратились 
в настоящих тропиканцев, за-
шумел гавайский карнавал.  
На празднике детства не смол-
кала музыка — это были и по-
нравившиеся всем гавайские 
напевы и наигрыши, и песен-
ные хиты о лете, солнце, море 
и каникулах. 

Главным событием «вече-
ринки» стал национальный га-
вайский танец — «Хула-хула». 
Это когда танцоры с помощью 
жестов имитируют движения 
растений, водорослей, жизнь 
океана, гор, земли и неба. Веду-
щая Юлия Макаренко привнес-
ла новизны в вековые традиции 
жителей островов: «А теперь, 
давайте попробуем станцевать, 
как танцует вот этот мальчик... 
А сейчас — как вот эта девоч-
ка». Это всем страшно понрави-
лось. Казалось, детям больше 
ничего и не надо для счастья —  
под ритмичную, быструю му-

зыку, дети с радостью отдавали 
танцам всю свою избыточную 
энергию. 

Когда все вдоволь напляса-
лись, Юлия Макаренко пред-
ложила детям проверить свои 
знания о далёких и прекрасных 
Гавайских островах. Во время 
весёлой викторины ребята 
узнали, что открыл нынешний 
штат США — Гаваи, Джеймс 
Кук, местную Богиню вулка-
нов зовут Пеле, национальный 
музыкальный инструмент га-
вайцев — маленькая гитарка 
укулеле, а слово «привет» по-
гавайски звучит, как «Алоха» 

Одним из самых интересных 
развлечений на «гавайской 
вечеринке» стала игра «ЛИМ-
БО». И снова разыгравшиеся 
дети никак не могли остано-
виться — настолько понрави-
лось рябетне проходить под всё 
ниже опускающимся канатом 
с ленточками. Затем прошли 
соревнования на скорость и 
ловкость между командами 
«лимонов» и «апельсинов». 
В итоге все без исключения 
участники «пляжного party» 
получили памятные подарки 
в виде гавайских «морских 
звёзд». 

А к пяти часам вечера празд-
ник детства продолжился на 
площади перед Домом куль-
туры «Геофизик». Программу 
украсили выступления юных 
артистов поваровского культур-
ного центра. Снова было много 
танцев — трудно было устоять 
на месте во время выступлений 
воспитанников хореографа  
Галины Караваевой. 

Под песни Александры 
Савзвевой, Марии Жигаревой, 
Алисы Ражиной и Тимофея 
Мацнева вся площадь дружно 
водила хороводы и ходила 
«паровозиком». В программу 
вошли и сценические миниа-
тюры — их показали участники 
театральной студии «Маска»: 
Александра Веселова, Вален-
тина Копытова и Светлана 
Хаджи-Мурадова. 

Для детей в Поваровке снова 
прошли мастер-классы — би-
блиотекари Инна Мигалина и 
Роза Чужикова помогали всем 
желающим делать гавайские 

головные убо-
ры с лентами, а 
Екатерина Шу-
викова — яркие 
цветы из гоф-
рированной бу-
маги. 

Р у к о в о д и -
тель изостудии 
Валерия Кана-
рек учила детей 
рисовать аква-
рельными кра-

сками в технике выдувания 
— у многих ребят получился 
праздничный, красочный 
салют в честь Дня защиты де-
тей. Мастер валяния шерсти 
и декупажа Елена Королева, 
обучала детей искусству де-
лать из бумаги весёлых, за-
бавных улиток. 

Художественные мастер-
классы проходили парал-
лельно основному действию. 
Устал танцевать — присядь, 
сделай улитку или цветок. От-
дохнул — можешь снова петь 
и танцевать сколько душа 
пожелает. 

Дети были просто в вос-
торге от праздника в свою 
честь — они от души хохо-
тали, плясали, дурачились и 
веселились. От молодёжи не 
отставали и многочисленные 
взрослые — родители, снова 
почувствовав себя детьми, с 
удовольствием участвовали 
в конкурсах, играли в игры и 
радовались жизни. 

Финалом праздника дет-
ства стала всеобщая мини-
дискотека — все повторя-
ли озорные движения вслед 
за танцорами коллективов 
«Блёстки» и «Конфетти».  
В итоге получился гранди-
озный, массовый флеш-моб, 
который и дал старт весёлой 
поре летних школьных ка-
никул. 

Алексей Горбунов

ВСЕ фотографии с дет-
ского праздника находятся 
здесь: https://vk.com/album-
10537630_254293129 

ГАВАЙСКОЙ ВЕЧЕРИНКОЙ 
ВСТРЕТИЛО ПОВАРОВО 
ДЕНЬ ЗАЩИТы ДЕТЕЙ

Весёлым, ярким и красочным стал для по-
варовской детворы первый день летних 
каникул. В полдень 1 июня, в честь между-

народного праздника — Дня защиты детей, на пло-
щади перед Домом культуры Поварово для ребят 
началась «вечеринка в гавайском стиле». 
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СЛЕдитЬ за бЛаГоуСтроЙСтвоМ и ЧиСтотоЙ в СНт  
и ГСК будут адМиНиСтративНЫЕ КоМиССии

Руководитель Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области Татьяна Витушева выступила на 
очередном заседании Мособлдумы с предложением передать в администра-
тивные комиссии муниципальных образований Подмосковья полномочия 
по осуществлению надзора за соблюдением правил чистоты, порядка и бла-
гоустройства, а также тишины и покоя граждан в садоводческих объединениях 
и гаражно-строительных кооперативах. Предложенные Витушевой изменения 
были приняты.

— Подготовленный Госадмтехнадзором Московской области законопроект наделяет 
административные комиссии дополнительными полномочиями по рассмотрению адми-
нистративных дел по ряду правонарушений. Сейчас полномочия на территории СНТ и 
ГСК у административных комиссий распространяются лишь на физических лиц. Наш 
законопроект расширит их при проведении надзора на территории СНТ и ГСК члены 
комиссий смогут привлекать за нарушение чистоты, порядка и благоустройства, а также 
тишины и покоя граждан не только физических, но также должностных и юридических 
лиц, — сообщила она в своем выступлении.

Витушева отметила, что данные полномочия будут переданы Госадмтехнадзором по-
сле вступления предложенного проекта в силу. В частности, она подчеркнула, что члены 
комиссий будут не только выявлять нарушения: отсутствие договоров на вывоз мусора, 
ненадлежащее содержание объектов и территорий, шум в неустановленное время на 
дачах и в гаражах, но и привлекать к ответственности нарушителей, вне зависимости от 
того, кем они являются: обычными гражданами, сотрудниками организаций или самими 
организациями и предприятиями.

— Законопроект, предусматривающий появление административных комиссий в 
муниципальных образованиях был подписан Губернатором Московской области Андреем 
Воробьевым и вступил в силу с начала года. Хочу отметить, что за прошедшие 5 месяцев 
комиссии созданы и успешно функционируют во всех муниципальных образованиях 
региона. При необходимости Госадмтехнадзор оказывает любую помощь в их форми-
ровании. С начала года комиссиями рассмотрено свыше 1,2 тысяч дел о нарушениях в 
сфере благоустройства. Приведено в надлежащее состояние более тысячи объектов, — 
перечислила в своем выступлении Татьяна Витушева.

в СоЛНЕЧНоГорСКЕ ГоСадМтЕХНадзор заСтавиЛ 
управЛЯюЩую КоМпаНию СобЛюдатЬ Свои обЯзатЕЛЬСтва

Инспекторы Солнечногорского территориального отдела Госадмтехнад-
зорарешили проблему очистки придомовой территории и заставили управ-
ляющую компанию своевременно обслуживать контейнерную площадку.

В Солнечногорский территориальный отдел Госадмтехнадзора поступали неодно-
кратные жалобы от жителей дома 12А, расположенного по улице Баранова. Жители 
требовали, чтобы контейнерная площадка, находившаяся во дворе их дома, была в 
надлежащем состояние, а управляющая компания, осуществляющая вывоз отходов 
с площадки – своевременно и по графику выполняла свои обязательства.

— Приехавшие про просьбе жителей инспекторы Госадмтехнадзора зафиксиро-
вали все нарушения норм и правил частоты, после чего представитель управляющей 
компании был вызван в территориальный отдел Госадмтехнадзора для составления 
протоколов об административных правонарушениях. Итогом стало возбуждение не-
скольких административных дел с выдачей предписаний об устранении нарушений 
в кратчайшие сроки. По результатам принятых мер контейнерная площадка и ее 
прилегающая территория очищена от ТБО, — рассказала начальник Госадмтехнад-
зора Московской области Татьяна Витушева.

Требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева о соблюдении правил 
чистоты, порядка и благоустройства касается всех ответственных лиц, о чем постоянно 
напоминает Госадмтехнадзор Московской области, — заключила глава ведомства.

боЛЕЕ 10 000 КвМЕтров травоСтоЯ оКошЕНо  
по прЕдпиСаНиЯМ ГоСадМтЕХНадзора С НаЧаЛа МаЯ

В теплое время года во-
прос своевременного око-
са территории от траво-
стоя – один из важных 
в части благоустройства 
муниципальных образова-
ний. Областным законода-
тельством четко определен 
размер высоты травостоя, 
выше которого его рост 
недопустим. Когда ответ-
ственные лица начинают 
пренебрегать своими обя-
занностями по поддержа-
нию благоустройства на территории, их земли сразу же попадают в поле 
внимания административно-технических инспекторов.

Высокая трава в теплое время года – это и среда для благоприятного размноже-
ния клещей. В целях профилактики в парках и скверах Подмосковья проводят 
акарицидные обработки. 

Инспекторы Госадмтехнадзора следят за своевременным окосом травостоя на 
территории общественных пространств в муниципальных образованиях Москов-
ской области. В соответствии с областным законодательством высота травостоя не 
должна превышать 20 сантиметров. Несоблюдение установленных правил является 
административным правонарушением.

— С начала мая в результате проведенных мероприятий сотрудники Госадмтех-
надзора приняли меры по 69 случаям неокоса травостоя в различных муниципа-
литетах Подмосковья. В результате принятых мер нарушения устранены, в том 
числе произведен покос газонов муниципальных образований на площади свыше 
10 000 квадратных метров, — заключила руководитель надзорного ведомства, — 
рассказала Главный государственный административно-технический инспектор 
Московской области Татьяна Витушева. 

По предписаниям инспекторов был произведен окос на общественных про-
странствах в Долгопрудном,  Егорьевске,  Зарайске,  Озерах,  Подольске, Чехове,  
Коломне,  Луховицах,  Балашихе, Лобне, Серебряных Прудах, Химках, Протви-
но, Серпухове, Красногорске, Шатуре, Ленинском районе, Лосино-Пестровском,  
Щелково, Электростали,  Клину,  Домодедово и Наро— Фоминске.  

— Как результат, – Подмосковье становится опрятнее, комфортнее и безопаснее. 
Это и есть тот результат, который, как говорит Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, должен быть итогом деятельности ответственных лиц. 

Главное управления государственного административно-технического надзора Московской области информирует

В 14 номере газеты «Вести Поварово»вышедшем 18 мая 2018 года 
был опубликован материал о прошедших субботниках в Поварово.  
На 8 странице газеты Лилия Камалова названа председателем  
УК «Креатив». На самом деле это не так. Лилия Викторовна — инициа-
тивный житель и член совета дома. 

Редакция газеты приносит свои извинения Лилии Викторовне Кама-
ловой, УК «Креатив» и жителям дома № 11 микрорайон Локомотивный 
в связи с неточной информацией. 

Ошибка

РОСРЕЕСТР информирует

подМоСКовНЫЙ роСрЕЕСтр: КоЛиЧЕСтво 
отКазов и приоСтаНовЛЕНиЙ 
рЕГиСтраЦии прав СоКратиЛоСЬ поЧти 
вдвоЕ С КоНЦа 2017 Года

Ключевыми показателями оказания государственных услуг в сфе-
ре регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости 
являются доли отказов и приостановлений рассмотрения заявлений 
от граждан и юридических лиц. Распоряжениями Правительства Мо-
сковской области утверждены планы мероприятий по повышению 
доступности государственных услуг, которые также определяют це-
левые показатели по основным услугам в регистрационно-учетной 
сфере.

Управление Росреестра по Московской области (Управление) с 
начала 2018 года достигло установленных целевых показателей по 
приостановлениям регистрации прав и кадастрового учета объектов 
недвижимости, а также по отказам в регистрации прав.

Количество отказов и приостановлений регистрации прав сокра-
тилось почти вдвое с конца 2017 года. По данным на апрель теку-
щего года доля отказов в государственной регистрации составила 
всего 0,85%, а доля приостановлений – 3,77%. На конец прошлого 
года 1,37% и 6,87% соответственно.

Также Управлению удалось серьезно сократить долю отка-
зов и приостановлений по кадастровому учету и единой учетно-
регистрационной процедуре. По сравнению с концом 2017 года доля 
приостановлений снизилась с 19,96% до 10,55%, доля отказов со-
кратилась с 15,69% до 11,42%. 

Московская область по общему количеству запросов на оказание 
государственных услуг Росреестра занимает первое место среди 

всех регионов Российской Федерации. По итогам 2017 года общее 
количество заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав  составило более 2,8 миллионов. 
С начала 2018 года поступило более 929 тысяч таких заявлений.

роСрЕЕСтр ФорМируЕт рЕзЕрв 
руКоводЯЩиХ Кадров вЕдоМСтва 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) объявила конкурс на включение в 
кадровый резерв ведомства на должности, относящиеся в со-
ответствии с номенклатурой Росреестра к главной и ведущей 
группам категории «руководители». Участниками конкурса могут 
стать желающие работать в Росреестре, не только сотрудники 
ведомства. Финал конкурса планируется провести в конце июня 
2018 года в г. Сочи. Победители конкурса получат возможность 
быть трудоустроенными в Росреестр.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комис-
сия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении гражданской или 
другой государственной службы, а также информации о трудо-
вой деятельности. Претендентам, которые будут допущены ко 
второму этапу конкурса, предстоит пройти тестирование по те-
мам деятельности Росреестра, а также индивидуальное собе-
седование с защитой проекта по теме «Как повысить качество 
государственных услуг, оказываемых Росреестром, и улучшить 
работу ведомства». Лучшие проекты, предложенные в ходе кон-
курса, предполагается использовать при проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Деятельность Росреестра по созданию и развитию кадрового 
потенциала соответствует государственной политике в вопро-
сах подготовки руководителей нового поколения. В частности, в 
начале 2018 года состоялся финал конкурса «Лидеры России».  
Работе с кадрами уделяется особое внимание и в Минэконом-
развития России. В 2017 году был проведен конкурс «Лидеры 
Минэка». Из 75 финалистов этого конкурса 23 являются сотруд-
никами Росреестра, 15 представителей ведомства вошли в чис-
ло его победителей. Финалисты конкурса представили проекты, 
направленные на развитие сферы недвижимости и земельно-
имущественных отношений. Кроме того, в Росреестре приме-
няется системный подход в вопросах формирования кадрового 
потенциала  ведомства. Так, 1 декабря 2017 года состоялось 
заседание коллегии Росреестра, на которой было принято реше-
ние поручить территориальным органам ведомства и филиалам 
его подведомственных учреждений направлять в центральный 
аппарат Службы предложения по кандидатурам работников, от-
личающихся высокими профессиональными навыками и способ-
ностями, обладающих нестандартным мышлением, способных 
реализовывать приоритетные проекты ведомства.

Подробная информация о конкурсе на включение в кадровый 
резерв Росреестра размещена на сайте Росреестра в разделе 
«Кадровое обеспечение». Кроме того, информация об общих 
квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам, 
и методах оценки их соответствия этим требованиям размещена 
на сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы. 
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17 июня 2018 года, на 91 году жизни, после 
продолжительной болезни, скончалась почет-
ный гражданин муниципального образования 
городское поселение Поварово

Волчкова Зинаида Ивановна. 
Зинаида Ивановна прошла славный жиз-

ненный путь. Она родилась 11 октября 1927 
года в Перми. Во время Великой Отечествен-
ной войны приближала победу ударным 
трудом, и, одновременно, упорно училась. В 
1944, после окончания восьмилетки, поступи-
ла в нефтяной техникум. В 1948 окончила об-
учение и получила квалификацию техника по 
бурению. Война едва закончилась, в стране 
голод и разруха. Для восстановления, Роди-
не необходимы нефть и газ, а их добывают в 
самых суровых условиях — степях, пустыне, 
тайге, на болотах. И вот, в конце сороковых, 
Зинаида Ивановна начинает трудиться в Сун-
дырской нефтеразведке. 

Упорную и смышленую девушку заметили 
сразу и вскоре отправили в Москву — повышать 
квалификацию. В июле 1950 она вернулась в 
свой коллектив, но уже в должности инженера-
оператора промыслово-геофизической партии. 
В декабре 1951 года Зинаида Ивановна вышла 
замуж и практически тогда же дала согласие на 
перевод в Ленинградскую контору бурения. Так 
что в начале зимы 51-го они с мужем приехали 
в Поваровку, а уже в январе 1952 года молодой 
инженер Волчкова отправилась в Ленинград, и 

оттуда — в Литву. 20 лет — с 1957, вплоть до 
выхода на пенсию в 1977 году, Зинаида Иванов-
на проработала на предприятии «СпецГеоФизи-
ка» — градообразующей структуре городского 
поселения Поварово. 

По выходе на пенсию Зинаида Ивановна 
активно начала заниматься общественной дея-
тельностью, в которой преуспела не меньше, 
чем в исследовании недр русской земли. Она 
возглавила Совет ветеранов Поваровского по-
селения, создала клуб пожилых людей, стала 
идейным вдохновителем и организатором спе-
циальных кинопоказов и чаепитий для пожилых 
жителей поселка, была внештатным автором 
газеты «Вести Поварово». 

Но главным делом, которому она посвяти-
ла годы заслуженного отдыха, стало создание 
мемориала «Книга Памяти». Зинаида Ивановна 
считала важным увековечить память свидете-
лей Великой Отечественной, причем не только 
тех, кто побывал в пылу сражений, но и тех, кто 
ковал победу в тылу. Лозунг: «Никто не забыт, 
ничто не забыто» она приняла как руководство 
к действию и стала кропотливо собирать по кру-
пицам информацию о поваровцах, прошедших 
войну. 

Идею поддержало руководство городского 
поселения Поварово. «Книгу памяти» созда-
вали всем миром. Мечта Зинаиды Ивановны 
воплотилась в жизнь. 22 июня 2014 года был 
торжественно открыт уникальный мемориал 

— первый памятник в районе, посвященный 
не только воинам, но и труженикам тыла. 
Мемориал выглядит как раскрытая книга, на 
страницах которой аккуратно выбиты фами-
лии и имена, которых сейчас 234 — из них 
125 тружеников тыла и 109 участников войны. 
Дальновидная Зинаида Ивановна предусмо-
трела, чтобы в её «книге» оставалось место 
для тех людей, чьи фамилии ещё предстояло 
туда вписать. 

Мемориал не просто увековечил имена, он 
позволил объединиться и сплотиться всему ми-
крорайону Поваровка. Нашлись последователи,  
готовые воплощать многочисленные идеи Зи-
наиды Ивановны, и делать все, чтобы поселе-
ние становилось краше год от года. 

В последние годы, в силу обстоятельств, 
Зинаида Ивановна проживала вдали от родной 
Поваровки. Но земляки о ней не забудут. Она 
столько трудилась, что стала прижизненным 
примером для окружающих. Зинаида Ивановна 
награждена медалью «Ветеран труда», памят-
ным знаком «300 лет горно-геологической служ-
бе России». Звание «Почетный гражданин муни-
ципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области» присвоено Волч-
ковой Зинаиде Ивановне Решением Совета 
депутатов муниципального образования город-
ское поселение Поварово №47/9 от 23.09.2014 
года. 

Но главная награда — цветы, которые кру-
глый год несут поваровцы к созданной ею «Кни-
ге памяти», где есть имя — Волчкова Зинаида 
Ивановна. 

Скорбим в связи с кончиной З.И. Волчковой 
и выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким.

Администрация городского поселения  
Поварово и редакция газеты «Вести Поварово»

В течение мно-
гих лет, помимо 
основной работы 
к о н с т р у к т о р о м 
в ГРИ (позднее 
– СКБ самоход-
ного горного обо-
р у д о в а н и я )  о н 
возглавлял куль-
тмассовый сектор 
в профкоме. Мы 
в с е г д а  в с п о м и -
наем его добрым 
словом. Это был замечательный, ве-
селый, творческий человек с жилкой 
организатора. Он знал людей в большом 

коллективе и умел интересно и весело 
организовать наш досуг.

 Какие у нас были хорошие вечера, 
поездки в различные города, экскурсии 
по Москве и Подмосковью! 

Л е т о м  н а с  в ы в о з и л и  н а  И с т р у , 
осенью— за клюквой в Тверскую об-
ласть… А памятные поездки в Шахма-
тово во времена, когда еще даже не был 
воссоздан музей А.Блока. Тогда была 
просто большая поляна с валуном, и 
на ней мы слушали стихи в исполне-
нии наших самых известных поэтов, 

которых, увы, уже нет давно 
среди нас.

Мы посещали Алмазный 
Фонд,  Оружейную палату, 
были на Останкинской башне, 
видели в Пушкинском музее 
изобразительных искусств ма-
ску Тутанхамона. 

А сколько было поездок в 
музеи и театры!!! Не только в 
Москву, но и в другие города, 
которые мы посещали. Борис 
Иванович обеспечивал нас 

билетами в театры и на теплоходные 
прогулки по Москве-реке. Благодаря 
ему мы жили весело и интересно. У нас 

остались фотографии многих мест, где 
мы бывали с Борисом Ивановичем. 

Уверена, что бывшие коллеги по 
работе в СКБ помнят его, и со мной со-
гласятся.

Вспоминаем с благодарностью за-
мечательного человека – Окользина 
Бориса Ивановича, который для нас 
столько сделал. Вечная ему память.

Нина Абрамова
Фото из личного архива  

Маргариты Павловны Окользиной

в СоЛНЕЧНоГорСКоМ раЙоНЕ 
завЕршиЛСЯ СЕзоН по МиНи-ФутбоЛу 
СрЕди КоМаНд вЕтЕраНов 40 и 50 ЛЕт +

Главными площадками проведения соревнований 
стали спортивные комплексы «Авангард», «Пова-
рово» и санаторий «Солнечногорский». 

В играх первенства категории «40+» приняли участие коман-
ды: «КПРФ-Выстрел-1», «КПРФ-Выстрел-2», «Справедливая 
Россия», «РТК «ГРАФ», «Поварово» и «Вымпел». 

По итогам всех проведенных матчей победу в сезоне 2017-2018гг, 
а также в розыгрыше кубка одержала команда «РТК «ГРАФ». 

По регламенту соревнований были определены и лучшие игроки, 
ими стали: вратарь команды «Вымпел» Алексей Тураев, защитник 
и лучший бомбардир «РТК «ГРАФ» Сергей Ильметов, нападающий 
«Справедливой России» Егор Смирнов. Лучшим игроком первенства 
был признан Андрей Фадеев, лучший судья – Андрей Бритов. 

В играх первенства среди команд ветеранов «50+» приняли 
участие 4 сборные. По результатам всех встреч команды закре-
пились на следующих позициях турнирной таблицы: 

1. «Поварово» 
2. «Вымпел» 
3. «Сенеж» 
4. «Автодор». 
Также футболисты городского поселения Поварово одержали побе-

ду в Кубке Солнечногорского района среди команд ветеранов 50+. 
По итогам сезона в категории «50+» лучшим вратарем стал Игорь 

Смоленский, лучшим защитником — Вячеслав Лукин, лучшим напа-
дающим — Роман Луковкин, лучшим бомбардиром — Алексей Сав-
ченко. Лучшим игроком первенства стал Владимир Татарников. 

Спортсмены представляют команду «Поварово». 
Также команда ф/к Поварово стала победителем кубка от-

крытия сезона по футболу среди ветеранов 40+ 2018 г. Тренер 
— Астафьев И.В.

Источник: http://sportmolodej.ru/

ВСПОМИНАЕМ С БЛАГОДАРНОСТЬю
В июне исполнилось 10 лет со дня смерти нашего земляка —  
Бориса Ивановича Окользина. 
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 Поварово — малень-
кая точка на карте стра-
ны, но наш поселок – это 
тоже часть великой и 
могучей державы. В 
нашем поселении живет 
и трудится много за-
мечательных людей. В 
концертном зале Дома 
культуры Поварово в 
День России чествовали 
творческие коллекти-
вы и солистов вокаль-
ных студий АУ «По-
варовский культурный 
центр», которые своими 
победами и достиже-
ниями принесли славу 
нашему поселку в 2017 
году. Благодарствен-
ными письмами главы 
Солнечногорского райо-
на Андрея Чуракова 
и памятной медалью 
«Таланты Солнечного-
рья» были награжде-
ны вокальные группы: 
«Акварель», «Мело-
дия», «Мечта», и соли-
сты вокальных студий, 
постигающие мастер-
ство под руководством 
Ирины Черноусовой и 
Наиры Мурадян: Оле-
ся Рапидова, Людмила 
Васильева, Мария Ка-
тышева, Алексей Лы-
сенко, Мария Очагова, 
Анастасия Абабилова, 
Дарья Загребина, Вла-
дилена Егоркина, Денис 
Бачой, Вероника Нор-
мадова, Ариадна Чер-
нат, Мария Игнатьева, 
Алиса Ражина, Алек-
сандра Савзаева, Мария 
Жигарева, Степанида 
Мельник и Виктория 
Никифорова.

«Не устану повто-
рять: я горжусь свои-
ми учениками, — гово-
рит Ирина Черноусо-
ва, хормейстер, руко-
водитель вокальных 
коллективов «Мело-
д и я » ,  « А к в а р е л ь » ,  

«Семь плюс» Дома куль-
туры Поварово, — гор-
жусь и восхищаюсь. 
Особенно их трудолю-
бием. Ведь зрителям 
мы показываем только 
результат, за которым 
стоит ежедневный, кро-
потливый труд».

Итог этой кропот-
ливой работы и был 
подведен на сцене ДК 
Поварово 12 июня. 
Большая праздничная 
концертная программа 
для жителей и гостей 
Поварово была целиком 
и полностью подготов-
лена учениками Ирины 
Вячеславовны. 

 «Подросли все, — 
продолжает педагог, 
— Вокально подросли. 
Особенно хочу отметить 
группу «Инфинити» 
— девчонки уже про-
сто «на пятки насту-
пают» нашей прослав-
ленной «Акварели». 
Надеюсь, этот темп, ( а 
последнее выступление 
мы подготовили бук-
вально за две репети-
ции), группа сохранит 
и в дальнейшем. Но-
вые исполнители выш-
ли на сцену: Евгения 
Логинова, например,  

у нее интересный такой 
«посыл», немножко ро-
ковый, своя, ни на кого 
непохожая, подача. На 
занятиях я поправляю 
ее только чисто техни-

чески, а вот этот посыл 
стараюсь уберечь, дабы 
не оболванить всех под 
одну гребенку. В це-
лом сегодня старалась 
смотреть отстраненно, 
глазами зрителей – уче-
ники у меня все разные: 
Валентина Бачой, Люд-
мила Васильева, Евге-
ний Николаев, Олеся 
Рапидова – вроде бы все 
мои, из одного гнезда, 
все на одних «распевках 
сидят», а все разные 
абсолютно. Вот это до-
рогого стоит. Не косой 
всех под один уровень, 
а позволить раскры-
ваться самостоятельно, 
я только помогаю». 

Весь вечер со сце-
ны звучали прекрас-
ные песни о России,  

о Родине, о доме. Ан-
самбль «Россияноч-
ка» под руководством 
Валентины Бачой, ис-
полнил всеми люби-
мую песню «Дорога» и 

«Синеглазая Россия». 
В зале царила теплая, 
домашняя обстановка. 
Такого количества по-

даренных цветов – по-
варовская сцена не ви-
дела уже давно. Парал-
лельно, в фойе, начав 
работать еще задолго 
до концерта, проходи-
ли мастер-классы для 
детей и взрослых. Всем 
знакомые и близкие 
символы России – гроз-
ного, но доброго медве-
дя и нежную ромашку 
в цветах триколлора 
всем желающим по-
могали сотворить ру-
ководитель клубных 
формирований по деку-
пажу, валянию из шер-
сти и художественной 
лепке Елена Королева 
и библиотекари Роза 
Чужикова, Инна Мига-
лина и Екатерина Шу-
викова. Представлен-
ная в фойе книжная 
выставка под названи-
ем «Наша Родина — 
Россия» призвана была 
показать «богатые не-
дра» поваровских би-
блиотек и привлечь 
новых читателей. Со-
трудники библиоте-
ки рассказывали го-
стям праздника о том,  
сколько замечатель-

ных и разнообразных 
книг хранится на пол-
ках, а также о новых 
возможностях элек-
тронной библиотеки 
«Литресс». Любители 
истории и традицион-
ных ремесел мастерили 
русскую народную ку-
клу «Берегиня». В па-
мять о замечательном 
празднике все желаю-
щие могли сфотогра-
фироваться в импрови-
зированной фотозоне. 
Кощей Бессмертный, 
Кот Баюн, Лисичка 
–сестричка,  Братец 
Волк, Царь-батюшка, 
Сестрица Аленушка — 
вот далеко не полный 
список образов из лю-
бимых русских сказок, 
которые можно было 
примерить на себя.  
А волшебное двухсто-
роннее зеркальце  бес-
пристрастно отвечало 
каждому: « Ты прекра-
сен, спору нет, а как же 
иначе— ведь ты жи-
вешь— в Поварово!»

Оксана Гаврицкая

ДЕНь РОССИИ ОТМЕТИЛИ В ПОВАРОВО
Ежегодно, 12 июня наша страна  празднует День  России. 
Праздничные мероприятия  проходят во всех уголках нашей  
необъятной  Родины.  Отсчёт новейшего времени  Великой 
страны начался в 1990 году,  когда  на первом съезде на-
родных депутатов РСФСР был принят основной документ 
страны — декларация о государственном суверенитете 
России.   Декларация  стала  символом  возрождения  об-
новленной страны. Суверенитет Российской Федерации 
был провозглашён во имя высших целей — обеспечения 
каждому гражданину неотъемлемого права на достойную 
жизнь, свободное развитие и пользование языком, а каж-
дому народу — права на самоопределение в избранных им 
национально-государственных и национально-культурных 
формах. В 1994 году день 12 июня был объявлен всенарод-
ным государственным праздником.

«
ВЕСЬ ВЕЧЕР СО СцЕНы ЗВуЧАЛИ  
ПРЕКРАСНыЕ ПЕСНИ О РОССИИ,  
О РОДИНЕ, О ДОМЕ.


