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культуре, спорту и туризму 
администрации Солнечногор-
ского муниципального района 
Кирилл Сасин. Единодушно 
«за» объединение также вы-
сказались: заместители главы 
района Наталья Горбовская, 
Валерий Ковшин, Артём Жа-
ров, Майя Морева. 

Экспертами от нашего посе-
ления выступили руководите-
ли районных образовательных 
учреждений и простые жители 
Поварово.

Солнечногорских экс-
пертов поддержали дирек-
т о р а  п о в а р о в с к и х  ш к о л  

Ольга Штыхецкая и Наталья 
Андрияшина, местная житель-
ница, член партии «Единая 
Россия» Ирина Трынкина, 
заведующая МДОУ «Детский 
сад № 6» Ольга Аникина.

Против объединения вы-
сказались сотрудники По-
варовского  культурного 
центра Галина Караваева, 
Ирина Черноусова, Галина 
Мацнева, поваровские спор-
тсмены Татьяна Шеина и 
Алексей Захаров, депутат 
городского поселения Пова-
рово, директор АУ «Поварово 
Спорт Плюс» Юрий Хорьков.  

Главным доводом против об-
разования городского округа 
в его выступлении стал много-
летний опыт взаимодействия 
организаций и жителей посе-
ления с властями района. По 
словам Юрия Михайловича 
объективные перемены к луч-
шему в Поварово начались 
лишь несколько лет назад, 
когда полномочия и бюджет 
поселения из района были 
переданы в администрацию 
нашего поселения.

Категорически против объ-
единения выступили также 
депутат сельского поселения  

Соколовское Михаил Васи-
ленко и первый секретарь 
Солнечногорского районного 
комитета КПРФ Александр 
Романов. Их поддержали апло-
дисментами собравшиеся в 
зале местные жители. 

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков про-
комментировал выступления 
оппонентов, ещё раз заве-
рив собрание, что перемен к 
худшему ожидать не стоит.   
В заключении, глава Поварово 
Андрей Тихомиров напомнил 
собранию, что после прове-
дения публичных слушаний 
и принятия итогового доку-
мента, участники и эксперты 
публичных слушаний смогут 
внести в письменной форме 
дополнительные предложения 
и (или) снять свои рекоменда-
ции из итогового документа в 
течение последующих 7 дней. 
До 23 сентября у жителей 
поселения было время на то, 
чтобы подкрепить своё во-
леизъявление письменными 
заявлениями в оргкомитет 
публичных слушаний. 

До проведения слушаний 
по информации оргкомитета 
из общего числа предложений 
от физических лиц и трудовых 
коллективов, 224 человека 
предложили поддержать ини-
циативу объединения терри-
торий муниципальных поселе-
ний района в городской округ и  
320 человек высказались «про-
тив» этого объединения. 

По истечении времени при-
ёма замечаний и предложений, 
будет подготовлено заключе-
ние по результатам публичных 
слушаний и составлен итого-
вый документ. Затем состоится 
решающее заседание Совета 
депутатов гп Поварово по во-
просу объединения территорий 
в городской округ. 

Стоит отметить, что мате-
риалы и результаты публич-
ных слушаний носят реко-
мендательный характер. Вы-
нося свой вердикт, народные 
избранники с учетом мнения 
своих избирателей – жите-
лей Поварово, до конца года 
примут своё окончательное 
решение подержать или нет 
объединение территорий райо-
на в городской округ.

Наш корр.

Слушания состоялись в 
Доме культуры Поварово. 
Концертный зал едва смог вме-
стить приехавших на слуша-
ния представителей Солнеч-
ногорского района и активных 
и неравнодушных жителей 
Поварово. Председателем пу-
бличных слушаний был избран 
глава Поварово Андрей Тихо-
миров. Секретарём собрания 
стала главный эксперт аппара-
та совета депутатов Поварово 
Наталья Воялкина.

Публичные слушания от-
крыл глава Солнечногорско-
го муниципального района 
Андрей Чураков. Он расска-
зал собранию о перспекти-
вах и преимуществах смены 
формы правления. Высту-
пление сопровождала фото-
презентация. «Городской 
округ – это комплексное раз-
витие территорий, учиты-
вающее интересы жителей 
всех поселений. Аккумули-
рованный бюджет позволит 
реализовать программы по 
модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры, 
ремонту подъездов, асфальти-
рованию дорог, комплексному 
благоустройству», – сказал 
Андрей Чураков. Рассказывая 
о преимуществах проведения 
реформы местного самоуправ-
ления, глава района пояснил, 
что власть на местах останет-
ся в виде территориального 
управления, сохранятся су-
ществующие льготы, смена 
правовой формы не потребует 
замены или внесения изме-
нений в документы граждан.  

Едиными для всех станут тари-
фы на проезд в общественном 
транспорте и услуги ЖКХ.

В завершении выступления 
Андрей Чураков добавил, что в 
связи с упразднением админи-
страций и советов депутатов 
поселений, сократится и коли-
чество чиновников, а значит, 
со всеми своими проблемами 
жители смогут обращаться в 
единую администрацию город-
ского округа. Новая система 
власти сосредоточит все бюд-
жетные средства и всю ответ-
ственность в одних руках. 

Затем перед жителями По-
варово выступила представи-
тельная делегация экспертов 
Солнечногорского района. 
Экспертами, выступившими 
«за» преобразование района 
в городской округ, стали: ди-
ректор молодежного центра 
«Подсолнух» Владимир Ца-
рев, член Совета ветеранов 
и пенсионеров вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Солнечногорского 
района Владимир Залётов, 
председатель Общественной 
палаты Солнечногорского 
района Сергей Миртряшин, 
представитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Солнечногорского района 
Илья Поздняков, начальник 
управления по делам молоде-
жи, физической культуре и 
спорту администрации района 
Игорь Артамонов, сотрудник 
Солнечногорской центральной 
библиотеки Ксения Гожая и 
представитель Комитета по 
делам молодежи, физической 

В ПОВАРОВО СОСТОЯЛИСЬ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
РАЙОНА В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

16 сентября Совет депутатов 
городского поселения Пова-
рово провел публичные слу-

шания по вопросу преобразования Сол-
нечногорского района в городской округ.  
Ранее с инициативой объединения терри-
торий выступил глава Солнечногорского 
района Андрей Анатольевич Чураков.
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В 2017 году для высадки деревьев на 
землях лесного фонда и в муниципальных об-
разованиях было подобрано 1086 площадок 
общей площадью свыше 700 гектаров. В ходе 
мероприятия посадили порядка 1,6 миллиона 
деревьев на 400 гектарах земель лесного фонда, 
а также более 200 тысяч парковых деревьев на 
территории муниципальных образований. 

16 сентября, в рамках акции «Наш лес. По-
сади своё дерево», высадка саженцев прошла 
и во всех поселениях Солнечногорского райо-
на. Как и в прошлые годы, всем участникам 
акции были предоставлены саженцы, сеянцы 
и весь необходимый инвентарь. В этом году 
масштабная посадка целого сосново-елового 
леса прошла на трёх центральных площад-
ках района: вблизи деревень Алексеевское, 
сельского поселения Соколовское, Жилино, 
городского поселения Андреевка и в районе 
поселка Красная Поляна, сельского поселения 
Луневское.

Помимо основных площадок на землях 
Гослесфонда, в населённых пунктах района 
была организована посадка деревьев на 27 
муниципальных площадках. В парках, скве-
рах, на территориях соц. объектов и во дворах 
многоквартирных домов было посажено более 
1500 крупномерных деревьев и декоративных 
кустарников. Всего в акции на территории 
района приняли участие около 5200 человек, 
которые, в рамках акции «Наш лес. Посади свое 
дерево», высадили 75 тысяч саженцев. 

Более 180 молодых деревьев было высажено 
и в Поварово, рядом с Центральной улицей, 
вдоль пешеходной дорожки между ж/д станци-
ей и микрорайоном Локомотивный. На площад-
ку подвезли молоденькие дубы, березы, сосны, 
осины, ели и даже несколько слив. Был учтён 
не слишком удачный опыт прошлых посадок — 
несколько лет назад энтузиасты высаживали 
здесь кедры, большая часть из которых не 
прижились. В этом году администрация по-
селения приняла решение не останавливаться 
на какой-то одной культуре.

— Акция «Наш лес. Посади своё дерево» 
проходит у нас уже не первый год — говорит 
руководитель администрации Поварово Виктор 
Викторов. — Традиционно активное участие в 
акции принимают сотрудники администрации 

поселения. Каждый год мы находим новые 
места, которые пока недостаточно озеленены, 
и потому выглядят не слишком симпатично. 
Поэтому, сегодня мы решили посадить деревья 
вдоль тротуара, который связывает Привок-
зальную площадь и микрорайон Локомотив-
ный. С одной стороны, мы делаем это для того, 
чтобы облагородить данную территорию. И, 
в тоже время, мы стараемся её укрепить, по-
скольку тротуар примыкает непосредственно 
к обрыву. Надеюсь, что здесь вырастут пре-
красные деревья, и эта маленькая аллейка 
будет приносить радость проходящим здесь 

жителям Поварово. Подоб-
ную работу мы начали 5 лет 
назад в депо Поварово-3. 
После этого посадки леса 
были в Брёхово, затем — 
лес, рядом с микрорайоном 
Лесхоз, позже была посадка 
сирени и туи возле кабине-
та врача общей практики, 
потом мы сажали кедры, 
яблони и сосны возле ДК 
Поварово. 

— У нас есть общая кон-
цепция по преображению 
архитектурного облика 
поселения, — добавила 
первый зам. руководителя 
администрации Поварово 
Марина Тарасенко. — Пла-
ном было предусмотрено, 
чтобы здесь появилась зе-
лёная аллея. Потом мы 
планируем поставить вдоль 
тротуара лавочки, или ска-
меечки с урнами.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в на-
шем поселении уже стала доброй традицией. 
В посадке деревьев с удовольствием участвуют 
не только взрослые, но и дети. Высаженные 
деревья и кусты будут расти вместе с ними. 

Местные жители — Наталья Брагина с 
сыном Никитой, присоединились к областной 
акции.

— Мы оказались тут совершенно случай-
но, — пояснила Наталья. — Наш папа ехал 
мимо на машине и увидел, как люди сажают 
деревья. И мы с Никитой сразу же прибежали 
помогать. Это так здорово — уже посадили 
несколько саженцев и теперь вместе пойдём 

их поливать. 
— Сегодня, мы все вместе сделали нечто 

такое, что, надеюсь, запомнится жителям, и 
будет приносить им радость ещё многие годы, 
— подвёл итог проходящей акции глава город-
ского поселения Поварово Андрей Тихомиров. 
— Недавно мы проложили здесь новый троту-
ар, теперь обсадили эту пешеходную дорожку 

красивыми деревьями. Эти саженцы с годами 
превратятся в прекрасную аллею, которая бу-
дет радовать всех, кто пойдёт с вокзала домой 
или будет спешить на электричку. И когда мы с 
вами уже уйдём, память об этом дне останется 
на долгие, долгие годы. Красивые деревья — 
это самая лучшая, самая долгая память.

Алексей Горбунов

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»

Уже пятый год, по инициативе гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева, весной и осе-

нью, на территории Подмосковья про-
ходят массовые мероприятия по посад-
ке деревьев в лесах и парках региона. 

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ 
«ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

 

В Московской области про-
ходит конкурс видеороли-
ков «Чистое Подмосковье». 

В конкурсе может принять участие любой житель или гость 
Подмосковья. Достаточно снять на телефон видео, где запечатлен 
момент выброса бытовых отходов, и разместить его в любой со-
циальной сети с хэштегами #ЧистоеПодмосковье и #Попался. 
По словам министра экологии и природопользования Московской 
области Александра Когана, на видео обязательно должны быть 
отчетливо видны номер машины, лицо нарушителя и сам факт 
нарушения, связанный с загрязнением Московской области. 
«При наличии этих трех обстоятельств сюжет будет принят, и 
шансы получить приз будут достаточно велики», – подчеркнул 
Александр Коган. 

В Московской области за видео с «грязнулями» можно будет вы-
играть смартфон, планшет или поездку в Европу. О задачах и усло-
виях конкурса видеороликов рассказали на пресс-конференции 
в агентстве РИАМО министр экологии и природопользования 

Московской области Александр Коган и депутаты Московской 
Областной думы Александр Орлов и Ирина Слуцкая. 

Каждый из роликов станет участником еженедельного голо-
сования на сайте проекта ЧистоеПодмосковье.рф и в социальных 
сетях. Видео, которое наберет наибольшее количество голосов, 
пройдет в финал. Победителей ждут подарки – смартфоны, план-
шеты и часы компании Apple. Главным призом станет путешествие 
во Францию на двоих. 

«Мы также создали специальный раздел на сайте «Добродел», 
куда можно будет загрузить отснятые материалы – он будет до-
ступен с 1 октября. Авторы видеороликов, отснятых в рамках 
конкурса и прошедших отбор модератором, получат денежное 
вознаграждение в 100 рублей. Это будет небольшой, но справед-
ливой компенсацией за проявление гражданской позиции людей», 
– отметил Александр Коган. 

Конкурс стартовал 7 сентября 2017 года и продлится до 9 октя-
бря 2017 года. Финал, на котором будет определен победитель, 
пройдет 20 октября 2017 года.

https://drive.google.com/open?id=0B68mQ454pdQLSzRD
c29IeUxUYVE
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ГКУ МО СОЛНЕЧНОГОРСКИй ЦЗН ПРИГЛашаЕТ РабОТОДаТЕЛЕй 
ВСЕх фОРМ СОбСТВЕННОСТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ТРУДОУСТРОйСТВО 
ГРажДаН  

С ОГРаНИЧЕННыМИ 
ВОЗМОжНОСТяМИ

ГКУ МО Солнеч-
ногорский ЦЗН 

продолжает рабо-
ту по повышению 
уровня занятости 
инвалидов. Рабо-
тодатель из город-
ского поселения 
Поварово – директор автономного 
учреждения г.п. Поварово «Поваров-
ский культурный центр» Я.В. Кузнецова 
провела собеседование на замещение 
вакансий библиотекарь и инструктор по 
спорту  с соискателями - гражданами 
с ограниченными возможностями. По 
результатам собеседования двум чело-
векам предложено трудоустройство.

Источник: http://www.solnechnogorsk-czn.ru

В ГКУ МО Солнечногорском ЦЗН прошло заседание конкурсной комиссии 
по проведению I этапа Московского областного конкурса «Лучшая организа-
ция Московской области, предоставляющая рабочие места для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 
Конкурсная комиссия: 1. Рассмотрела заявку Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
имени 8 Марта (Управление народного образования) на участие в Москов-
ском областном конкурсе «Лучшая организация Московской области, предо-
ставляющая рабочие места для временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в номинации «Летние трудовые 
отряды» В июне 2017 года на базе Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени 8 
Марта действовал профильный трудовой отряд «Школьный мастер» В состав 
трудового отряда входили 20 подростков от 14 до 18 лет. Цель создания 
трудового отряда в школе: - усиление социальной значимости временного 
трудоустройства учащихся школы; - создание условий для достижения эко-
номической самостоятельности учащихся и реализации их права на труд. 
Общим голосованием принято решение признать Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы 
имени 8 Марта (Комитет по народному образованию) победителем первого 
этапа Конкурса и рекомендовать для участия во втором этапе Конкурса в 
номинации «Летние трудовые отряды» 

Источник:http://www.solnechnogorsk-czn.ru

ОПРЕДЕЛЕН ПОбЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО эТаПа МОСКОВСКОГО ОбЛаСТНОГО КОНКУРСа «ЛУЧшая 
ОРГаНИЗаЦИя МОСКОВСКОй ОбЛаСТИ, ПРЕДОСТаВЛяющая РабОЧИЕ МЕСТа ДЛя ВРЕМЕННОГО 
ТРУДОУСТРОйСТВа НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх ГРажДаН В ВОЗРаСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ»

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые работодатели!
Занятость инвалидов является важ-

нейшей задачей социальной политики в 
Московской области. Вопрос повышения 
уровня занятости инвалидов находится на 
контроле Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов и 
Правительства Российской Федерации.

Перед государством стоит задача 
обеспечить создание условий для тру-
доустройства к 2020 году не менее 50% 
лиц трудоспособного возраста с инвалид-
ностью.

В частности по итогам 2017 года уро-
вень занятости инвалидов в Московской 
области должен достичь 38%.

В соответствии с Соглашением, заклю-
ченным между Рострудом и Правитель-
ством Московской области, численность 
работающих инвалидов трудоспособного 
возраста в Московской области по итогам 
2017 года должна составить 46515 чело-
век. В настоящее время трудовой деятель-
ностью заняты около 33 тысяч инвалидов. 
Соответственно, в 2017 году необходимо 
обеспечить работой дополнительно более 
13 тысяч инвалидов области.

В Солнечногорском районе по данным 

Пенсионного фонда России зарегистриро-
вано 1663 гражданина трудоспособного 
возраста, имеющих инвалидность. Заняты 
трудовой деятельностью 351чел., уровень 
занятости составляет 21%. Для дости-
жения целевого показателя необходимо 
обеспечить работой 281 чел.

Предлагаем вам:
- организовать приоритетное принятие 

на работу инвалидов, обратившихся к вам 
в целях поиска работы, в том числе по на-
правлению Государственного казенного 
учреждения Московской области Солнеч-
ногорский центр занятости населения;

- обеспечить 100% заполнение квоти-
руемых рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов и рабочих мест для инвалидов, 

созданных в рамках дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости;

- в случае длительного незаполнения 
квотируемых рабочих мест для инвали-
дов рассмотреть возможность замены 
представленных вакансий на вакансии 
по другим профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке труда.

Выписка из Федерального закона N 
181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 01.06.2017) 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Статья 21. Установление квоты для 
приема на работу инвалидов: 

Работодателям, численность работни-
ков которых превышает 100 человек, зако-
нодательством субъекта Российской Феде-
рации устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере от 2 до 4 
процентов среднесписочной численности 
работников. Работодателям, численность 
работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
законодательством субъекта Российской 
Федерации может устанавливаться квота 
для приема на работу инвалидов в размере 
не выше 3 процентов среднесписочной 
численности работников.
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Посвящается моему Папе,

Панову Константину Ивановичу

И Всем участникам в ВОВ.

Благодаря их доблести и стойкости,

Наша жизнь продолжается.

***
Мои седые, поваровские годы
Поваровская санаторная земля,
Вторая дорогая Родина моя!
Потому, что папина военная судьба
Призвала, привела меня сюда.
Чтобы в каждый праздник годовой,
В День Победы славной — боевой,
Поклониться памяти родной
У могилы братской — огневой!
Не забыть мне скорбной даты,
— Я память свято в сердце берегу.
Папа пал в «Бессмертие» солдатом,
В сорок первом морозном году.

Родная земля не только 
та, где родился человек, но 
и та, которой он посвятил 
свой  созидательный труд в 
наследство живущим и гря-
дущим поколениям при своей 
оседлой жизни. В судьбе 
каждого человека происходят  
важные события, оставляю-
щие в душе негасимый жиз-
ненный огонёк до последнего 
сердечного качка. Вспоминая 
своё прошлое пережитое, — я 
всегда испытываю глубокое 
душевное чувство гордости и радости в свои седые  годы.  Я жил 
и трудился под лозунгом Николая Островского: «Чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы». 

На моих глазах прошли разные, значимые периоды возрож-
дения нашей Советской страны после адской, разрушительной 
Великой Отечественной войны. Росли города, посёлки, сёла 
и с ними строились заводы, предприятия для нормальной, 
мирной жизнедеятельности многонационального, дружного  
советского народа. 

В те далёкие, нелёгкие, послевоенные годы моя семья и 
многие поваровцы жили ещё в деревянных бараках, которые 
служили «горницей» в то трудное время, но они позволяли 
строить своё будущее житье — бытье. В стане не хватало строй-
материалов, строительной техники, транспортных средств для 
доставки нужных строительных изделий на сооружаемый объ-
ект. Однако, несмотря на сложное экономическое положение 
в Советском Союзе, — Поваровская администрация и жители 
Поварово рук не опустили, а стремились  преодолевать стоящие 
перед ними трудности.  

С патриотическим призывом «Гори сам — зажигай других», 
брался я за любую работу в сплоченном, коллективном труде 
при возведении нужного, важного объекта в Солнечногорском 
опытно-показательном лесокомбинате. Моя трудовая деятель-
ность прошла по рабочей профессии, — механизатор широкого 
профиля лесозаготовительной, лесопосадочной и строительной 
техники. 

Советская жизнь нас объединяла в дружелюбие и призыва-
ла: — жить, верить, общаться в мире, дружбе и в любви среди 
людей во славу могущества Отчизны, — Родины своей!

С таким девизом всё нам было по плечу.

Мы дома кирпичные возводили,
Чтобы люди с удобствами в них жили.
В своих ванночках купались,
Семейным счастьем наслаждались,
А с бараком больше не встречались
В светлом мире на земле.

Мы старый, больной лес рубили,
Посадки еловые, сосновые садили,
Чтобы Поваровская лечебная земля
Лесной здравницей была.
Во все идущие, грядущие года!

А Вам, читатель дорогой,
Я желаю здоровья, мира и добра.
И чтобы в вашей жизни никогда
Не повторилась грозная война.

С глубоким душевным уважением,  
Панов Иван Константинович.

Творчество наших читателей

16 сентября, в пер-
вом микрорайо-

не городского поселе-
ния Поварово, во дворе 
нового корпуса № 1, 
состоялось внеочеред-
ное общее собрание 
собственников поме-
щений многоквартир-
ного дома № 28. 

Инициатором открытого 
разговора с жителями высту-
пила компания - застройщик 
ООО «ИнвестСтрой». Только 
что построенный новый дом  
№ 28 – сдан в эксплуатацию. 
И теперь новоселам необхо-
димо выбрать способ управле-
ния многоквартирным домом.  
«В пользование жильцам пе-
реданы все квартиры, которые 
мы могли выдать, - проком-
ментировала Юлия Пелеван, 
руководитель отдела развития 
застраивающейся территории 
ООО «ИнвестСтрой», - теперь 
собственникам помещений 
необходимо выбрать управ-
ляющую компанию». 

Юрист-консульт ООО «Ин-
вестСтрой» Роланд Ригвава 
раздал собравшимся бюл-
летени для голосования и 
вкратце рассказал жителям, 
на что необходимо обратить 
особое внимание при выбо-
ре управляющей компании: 

«Необходимо заблаговремен-
но навести справки. При выбо-
ре управляющей компании не-
обходимо прояснить ситуацию 
по следующим вопросам: име-
ется ли у выбираемой компа-
нии аварийно-диспетчерская 
служба, насколько оператив-
но рассматриваются заявки 
граждан, много ли домов нахо-
дятся в управлении. Перегово-
рите с жителями выбираемой 
компании довольны ли они 
обслуживанием?». 

Жители дома № 28 были в 
некотором недоумении. Дело 
в том, что сравнивать работу 

управляющих компаний им 
пока не с чем. Собственника-
ми помещений нового дома, 
в основном, являются люди, 
только что переселившиеся в 
Поварово. И как обстоят дела 
в жилищно-коммунальной 
сфере поселения, они пока не 
знают. Боясь быть обмануты-
ми, жильцы воспринимают «в 
штыки» любые предложения, 
в том числе и рекомендацию 
застройщика. Во всяком слу-
чае, рассмотреть предложе-
ние ООО «ИнвестСтрой» - из-
брать или нет управляющую 
организацию ООО «Первая 

Дирекция единого заказчика», 
время у жителей еще есть. 

Окончательное решение 
будет принято 30 октября 
простым подсчетом голосов. 
«Учтите, что голоса в на-
шем случае считаются не по 
количеству людей, а по коли-
честву квадратных метров, 
собственником которых яв-
ляется голосующий, и по доле 
этого метража в общей жилой 
площади дома» - предупредил 
собственников жилья Роланд 
Ригвава.

Оксана Гаврицкая

СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОМА К-2

«Фабрика творческой 
переработки мусора» Пова-
ровской городской детской 
библиотеки возобновила 
свою работу. 26 сентября 
состоялось первое осеннее 
заседание фабричных специ-
алистов. Творческая мысль 
фабрикантов вновь обрати-
лась к уже проверенному 
бросовому материалу — кар-
тонной втулке от туалетной 
бумаги.

— Летом, на нашей «Фа-
брике творческой переработ-
ки мусора», мы учились делать 
из туалетной втулки подстав-
ку под смартфон или телефон, 
— рассказала Инна Мигали-
на, сотрудник дет-
ской библиотеки. 
— Оказывается, 
эти пустые втулки 
могут принести го-
раздо больше поль-
зы, чем мы могли 
себе представить. 
Например, сегодня 
мы с ребятами заня-
лись производством 
забавных игрушек. 
Каждый специалист 
фабрики смастерил 
настоящую куклу-
марионетку — пер-
сонажа из книги не-
мецкого писателя 
Гельме Гейне «Ли-
сёнок Фокстрот». 
Для изготовления 
куклы лисёнка нам 
понадобились туа-
летная втулка, цвет-
ная бумага, краски, 
нитки, ножницы и клей.

Процесс превращения 
картонной втулки в куклу-
марионетку сопровождался 

чтением вслух рассказов 
о приключениях лисёнка 
Фокстрота. В конце занятия 
все были приятно удивлены 
результатом — мусор никог-

да ещё не выглядел так 
привлекательно. Юные 
фабриканты проявили 
чудеса усидчивости и 
терпения, за что были не-
медленно вознаграждены. 
Детям очень понравились 
играть со сделанными 
своими руками, очарова-
тельными, действующими 
куклами на ниточках.

В заключении перво-
го осеннего заседания 
фабриканты узнали, что 
из рулонов от туалетной 
бумаги можно сделать 

массу других полезных ве-
щей: аккуратный пенал или 
органайзер для ручек и ка-
рандашей, кормушку для 

птиц, контейнер для рассады 
или хранения игрушек, ве-
ликолепное игровое панно и 
многое, многое другое.

— Так что, в следующий 
раз, прежде чем выбросить 
втулку от туалетной бу-
маги, попробуйте сперва 
рассмотреть одну из этих 
идей, — резюмировала Инна 
Мигалина. — А ещё лучше 
— приходите к нам на оче-
редное заседание специали-
стов «Фабрики творческой 
переработки мусора». И мы 
вместе с вами найдём мас-
су вариантов применения 
всевозможным бросовым 
бытовым отходам.

Алексей Горбунов

«ФАБРИКА ТВОРЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА» 
ПОВАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ВОЗОБНОВИЛА СВОЮ РАБОТУ
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— Участок земли был пере-
дан в оперативное управление 
автономному учреждению 
«Поварово Спорт Плюс» для 
конкретных уставных целей, 
— рассказывает директор АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Яна Кузнецова. — Это 
организация досуга, занятия 
физической культурой и спор-
том. А в нашем культурном 
центре есть замечательная 
пейнтбольная команда клуба 
«Cesium», которая уже три 
года является бесспорным 
лидером вСолнечногорском 
районе. Недавно команда уча-
ствовал в этапе кубка России 
и показала очень неплохой ре-
зультат — ребята вошли в де-
сятку сильнейших. Это давно 
сформировавшаяся команда, 
возраст участников — 18+. 
У этих ребят есть огромное 
желание развивать в нашем 
поселении подростковый  и 
детский пейнтбол.  Для это-
го и потребовалось вот это 
малое тренировочное поле. 
АУ «Поваровский культур-
ный центр» по согласованию с 
главой городского поселения 
Андреем Викторовичем Ти-
хомировым и руководителем  
администрации Виктором 
Владимировичем Викторо-
вым, заключило договор с 
АУ «Поварово Спорт Плюс» 
о безвозмездном пользовании 
этой землей. По этому до-
говору, Юрий  Михайлович 
Хорьков дает возможность 
пользоваться малым трени-
ровочным полем для органи-
зации пейнтбольных игр.

До настоящего времени 
своей тренировочной базы у 
нашего пейнтбольного клу-
ба не было. В самом нача-
ле ребята играли под лини-
ей электропередач между 
индустриальным парком и 
частным сектором второго 
микрорайона. Естественно, 
электрики очень быстро по-
просили их покинуть эту 
опасную зону. Потом они 
пользовались заброшенной 
территорией лагеря «Зеле-

ный», где пребывание пова-
ровскихпейнтболистов также 
было небезопасным. 

— Мы решили пойти по 
опыту других поселений, 
например Лунёвского, в ко-
тором тоже есть пейнтболь-
ная команда, наш вечный 
соперник, — рассказывает 
Яна Кузнецова. — В Лунёво 
тренировочное поле пейнт-
болистов находится непо-
средственно на территории 
стадиона поселения. Мы 
поговорили об этом с Юрием 
Михайловичем. Он сказал 
— да, это прекрасный опыт, 
давайте и у нас тоже так 
сделаем. И мы заключили до-
говор. Сейчас на поле уже по-
ставили столбы, на которые, 
впоследствии, мы поставим 
дополнительные защитные 
протекторы. Расстояние от 
границы тренировочного 
поля со столбами до большого 
футбольного поля составляет 
три метра, то есть — все соот-
ветствует правилам техники 
безопасности для играющих 
футболистов. 

На территории новой тре-
нировочной площадки по-
бывал глава г.п. Поварово 
Андрей Тихомиров вместе с 
руководителями АУ «Пова-
ровский культурный центр» и 
АУ «Поварово Спорт Плюс». 
Там они обсудили совмест-
ные планы развития данной 
территории. 

— Глава похвалил нас 
и поблагодарил за сотруд-
ничество, — рассказывает 
Яна Кузнецова. — Андрей 
Викторович сказал, что те 
столбы, которые ребята свои-
ми силами вкопали на общем 
субботнике, можно использо-
вать также и в качестве опор 
для приборов освещения. 
То есть — создать дополни-
тельные источники света к 
уже существующим. Кроме 
того, мы решили, что данное 
тренировочное поле просто 
необходимо развивать как 
универсальную площадку. В 
бюджет поселения на следую-

щий год планируется вклю-
чить работы по оборудованию 
этой площадки. Там поднимут 
уровень грунта, сделают от-
сыпку, положат хорошее, 
качественное искусственное 
покрытие, установят ограж-
дение. Мы натянем сетку, а 
по периметру будет установ-
лена еще одна сетка — раби-
ца. Размер поля позволяет 
сделать его универсальным. 
Планируется, что оно будет 
использоваться для игры в 
волейбол, в мини футбол, 
большой теннис, баскетбол и 
в пейнтбол. В общем, на этой 
площадке должно быть орга-
низовано, как минимум, пять 
видов спортивного досуга. 
Будут созданы максимально 
комфортные и безопасные 
условия для занятий. И глава 
поселения и Юрий Хорьков 
убеждены, что пейнтбол в 
Поварово обязательно дол-
жен быть.

 Автономное учрежде-
ние «Поварово Спорт Плюс» 
традиционно участвует в 
Спартакиаде Солнечногор-

ского района. Программа 
соревнований включает в 
себя, в том числе и пейнтбол. 
Уже третий год пейнтболь-
ная команда Поваровского 
культурного центра приносит 
дополнительные баллы в об-
щекомандный зачет. И наше 
поселение, в конечном, итоге, 
всегда добивается хороших 
результатов. Это при том, 
что материально-техническая 
база наших главных сопер-
ников, пейнтболистов из 
Лунёво – она просто не со-
поставима с Поваровской. 
Можно сказать, что вплоть 
до сентября этого года вся ра-
бота была построена на голом 
энтузиазме. Сейчас, когда 
ребята доказали свое право 
на существование своими 
блестящими результатами, 
начнется реальная поддерж-
ка. Мы все знаем, что для 
пейнтбольных занятий непре-
менно нужны заградительные 
сетки или барьеры, — гово-
рит Яна Кузнецова. — Этот 
момент был нами тщательно 
продуман. Существуют на-
дувные укрытия для игры 

в пейнтбол, и мы будем их 
использовать, но уже после 
строительства площадки, ко-
торое начнется не раньше мая 
2018 года. В настоящее время 
игровой сезон у футболистов 
на данном тренировочном 
поле завершен. Сейчас они 
играют на большом футболь-
ном поле, а пейнтболисты 
будут играть там до самых 
снегов, а, возможно, и по-
сле. Ведь в пейнтбол играют 
круглый год. Пейнтболистам 
это поле нужно в субботу и 
воскресенье — один-два раза 
в неделю на несколько часов. 
Все остальное время оно бу-
дет предоставлено для других 
игровых видов спорта. Наде-
емся, все вместе они отлично 
уживутся. Очень важно,  что-
бы любой объект (плоскост-
ной он, как в данном случае 
-тренировочное  поле или 
любое  здание) эксплуатиро-
вался максимально. Содер-
жание спортивных объектов 
всегда очень затратное дело.  
И это в корне неправильно, 

если они будут использовать-
ся не в полную силу. Сейчас, 
совместными усилиями, мы 
должны раскрыть весь по-
тенциал данного плоскост-
ного сооружения. Отрадно, 
что это происходит при пол-
ной поддержке руководства 
поселения и при участии 
двух автономных учрежде-
ний культуры и спорта. У 
нас со спортсменами давний 
опыт сотрудничества. Мы 
работаем для одних людей 
и в одном поселении. Мы 
предоставляем помещение 
в Доме культуры Геофизик 
для занятий настольным тен-
нисом. Силами волонтеров и 
с привлечением спонсоров, 
возле Дома культуры Поваро-
во оборудована площадка для 
пляжного волейбола. То есть, 
так или иначе — мы работаем 
в связке. Так было всегда, так 
есть и так будет. 

Ребята из клуба «Cesium» 
хотят, чтобы у нас в Поварово 
появилась команда юношей и 
девушек, а в перспективе — 
детская команда. Комплекты 
оборудования для команды 

юношей и девушек у нас 
уже есть. Сейчас АУ «Пова-
ровский культурный центр» 
занимается закупкой специ-
ального детского комплекта 
пейнтбольного оборудования. 
До недавнего времени была 
еще одна затратная часть — 
заправка баллонов сжатым 
воздухом. Именно воздух 
выталкивает из оружия ша-
рики с краской. Один из по-
варовских предпринимателей 
– Андрей  Кирюшкин, пошёл 
нам навстречу. Андрей Ива-
нович будет еженедельно за-
правлять для нас эти баллоны 
абсолютно бесплатно. 

Кроме тренировочного 
поля у поваровских пейнт-
болистов наконец появилась  
и своя база. В помещении 
клуба «Соседи снизу» им 
предоставили отдельный ка-
бинет. Каждую субботу с 
16:00 до 18:00  пейнтболи-
сты проводят запись в соз-
дающиеся команды. Самое 
главное сейчас — собрать 
коллектив неравнодушных.   

Пейнтболисты надеются, 
что все наши разновозраст-
ные команды ждет большое 
спортивное будущее. А чтобы 
оно скорее наступило, их 
поддержат администрация 
Поварово и руководство двух 
учреждений культуры и спор-
та нашего поселения.

Ребята из команды 18+, 
тренируются по субботам, с 
11:00 до 14:00. Подростко-
вую команду они планируют 
тренировать в воскресенье, 
ориентировочно — с 12:00 
до 13:00. Детская команда 
тоже будет тренироваться 
по воскресеньям с 13:30 до 
14:30. Туда будут набираться 
дети возрастом от 8 до 12 лет. 
Детского пейнтбола пока что 
нет нигде. Но у команды по-
варовского клуба «Cesium» 
далеко идущие планы. Ребята 
надеются, что именно у нас, 
первых в районе, появится 
детский пейнтбол. А еще 
они хотят создать отдельную 
молодёжную женскую ко-
манду, чтоб наши девчонки 
впоследствии «рвали» всех 
на соревнованиях. Для таких 
амбиций есть все основания. 
На недавнем празднике — 
Дне  поселения Поварово, по 
традиции, работал пейнтболь-
ный тир. Организаторы были 
просто поражены меткостью, 
ловкостью и врождённым 
умением наших девушек. 

Пока наши стрелки тре-
нируются в Лунево, но уже 
в ближайшее время эти тре-
нировки будут проходить на 
малом тренировочном поле 
стадиона Поварово. Факти-
чески, оно готово, осталось 
только натянуть сетку, кото-
рая появится в ближайшее 
время. Тренировки будут 
проводиться на бесплатной 
основе для лиц, зарегистри-
рованных в Поварово.

Один из участников пова-
ровской команды, Александр 
Мозолевский, считает, что 
пейнтбол в России уже пере-
стал быть просто развлечени-
ем. Сегодня этому новому для 
страны виду спорта особое 
внимание уделяется на самом 
высоком уровне. Российская 
федерация пейнтбола в пе-
риод с 2010 по 2013 год пред-
ставила пейнтбол на военно-
спортивном форуме «Готов к 
труду и обороне», проводимом 
по поручению президента 
Российской федерации на 
Красной площади в Москве. 
Стоит отметить, что в резуль-
тате пейнтбол был включен 
в концепцию федеральной 
системы подготовки граждан 
к военной службе на период 
до 2020 года и вошел в пере-
чень современных обучающих 
технологий, предписанных 
к внедрению в учебный про-
цесс. Тем, кто еще не знаком с 
этим прекрасным видом спор-
та Александр советует посмо-
треть фильм «Игра в красках» 
(  https://www.youtube.
com/watch?v=1ubIW5Pj-
lg&feature=youtu.be), а еще 
лучше — просто прийти и 
поиграть.

Алексей Горбунов

НОВАЯ СПОРТИВННАЯ ПЛОЩАДКА 
НА СТАДИОНЕ ПОВАРОВО

На поваровском футбольном 
стадионе появилась новая 
спортивная площадка. Сфор-

мированный земельный участок, 
находящийся в собственности адми-
нистрации Поварово, был предостав-
лен под малое тренировочное поле 
для игры в пейнтбол. Этому событию 
предшествовало объединение усилий 
двух автономных учреждений нашего 
поселения: «Поваровский культур-
ный центр» и «Поварово Спорт плюс». 
Новая форма взаимодействия учреж-
дений культуры и спорта дала свои 
первые плоды.
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— Бабушка рассказывала, 
что на свет я появлялся нелег-
ко. Матери сразу предложили 
от меня отказаться, но один 
врач сказал — не спешите от-
казываться. Моё имя «Виктор» 
означает «победитель», его 
мне дали не родители, а этот 
врач. Отца у меня не было, 
до 6 лет меня воспитывали 
бабушка и мама. Мама за-
нимается верховой ездой, она 
тренер по этому виду спорта. 
И она выяснила, что инвали-
дам вроде меня хорошо по-
могают справиться с недугом 
лошади и дельфины. Общаться 
с дельфинами для нас оказа-
лось слишком дорого. Тогда 
мама купила лошадь и начала 
со мной заниматься. Вот так, 
постепенно, я встал на ноги 
и начал ходить. Тут появился 
отчим и очень серьёзно начал 

меня «гонять» — я и бегал, 
и отжимался, и занимался 
боксом. Конечно, сверстники 
меня обижали, бывало, что 
избивали. Друзей среди инва-
лидов у меня не было, только 
здоровые дети. Спасибо им, 
мои детские друзья оказались 
прекрасными людьми, они 
мне помогали — где-то просто 
встать, где-то пробежаться, 
не бросали меня одного на 
улице.

Когда мне исполнилось 8 
лет, я пошёл в школу в Берсе-
невке. Спортом я уже тогда за-
нимался — это были гантели, 
а дома у меня был установлен 
турник. Очень помогали мами-
ны лошади. Она открыла соб-
ственную конюшню, и я стал 
выбирать свободные деньки, 
чтобы там помогать маме: я 
не только катался, но и чистил 

конюшню, таскал лошадям 
зерно и воду. Это прекрасный 
физический труд, который 
тоже очень мне помог.

После школы Виктор по-
лучил диплом по специаль-
ности автослесарь в Солнеч-
ногорском профессиональном 
училище №73. На работу 
устроиться не удалось.

— Меня никуда не брали 
потому, что я не просто инва-
лид, а ещё и с диагнозом ДЦП. 
А ты, вообще, можешь рабо-
тать? — спрашивали меня при 
встрече потенциальные рабо-
тодатели. Я говорил: дайте мне 
испытательный срок, хотя бы 
две недели. Потом сами всё 
увидите. Но мне всё время 
говорили жёсткое «нет». Так я 
и обзванивал компании в поис-
ках работы — Солнечногорск, 
Клин, Зеленоград, Москва... 

Мне было всё равно, куда ез-
дить. Я — такой же, как и вы, 
меня мама дома не держала. Я 
не стесняюсь, и не боюсь, что 
на меня как то «не так» посмо-
трят. Я ездил бы куда угодно, 
неважно, что это для меня не 
очень простое дело. Но так ни-
куда меня и не взяли. Устроил-
ся я у знакомых армян, но они 
меня обманули — три месяца 
я отработал, а денег — ноль. 
Пришлось уйти.

В  « Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный клуб инва-
лидов «Спарта» Виктор попал 
в 18 лет.

Несгибаемая воля и це-
леустремлённость не раз вы-
ручали молодого спортсмена. 
Виктор решил не обращать 
внимания на своё заболева-
ние, а упорными тренировка-
ми пробивать себе дорогу на 
спортивный Олимп.

— Я узнал, что ребята из 
Поваровки поехали высту-
пать на чемпионат России. А 
я знал, что это воспитанники 
Татьяны Шеиной. Я написал 
Татьяне, что я тоже борец, я 
могу и хочу бороться. Она при-
гласила меня приехать в По-
варово. Когда мы встретились, 
Тане Шеиной я сказал — я не 
просто хочу тренироваться 
и качать мышцы, я хочу вы-
ступать. Она ответила — бу-
дешь заниматься, поедешь на 
турниры.

Так оно и случилось. Не-
смотря на сложности, связан-
ные с медицинским диагнозом, 
долгие годы Виктор продол-
жал усердно тренироваться, 
и к своим 23 годам достиг уже 
многого:

— Я достаточно поездил по 
турнирам среди инвалидов, не-
плохо там выступал, не знаю, 
сколько у меня сейчас наград. 

Это и первые места, и есть даже 
кубок Валентина Дикуля — я 
был там победителем по арм-
рестлингу. Сейчас областные 
соревнования для меня уже не 
так волнительны и интересны, 
как когда-то. Мне 23 года, и у 
меня большие планы. Я хочу 
выступать на самых серьёзных 
турнирах и чемпионатах уже 
более высокого уровня. И я 
обратился к Татьяне Шеиной, 
многократной чемпионке мира 
и Европы по армрестлингу, 
мастеру спорта международ-
ного класса. Я знаю Таню 
уже давно. Когда я впервые 
приехал к ней на тренировку 
в Поварово, она ужаснулась 
— как же ты доехал? Хожу 
я действительно с трудом, но 
вот — на автобусе, а потом 
на электричке, как-то доехал. 
Я сказал, Таня, я буду зани-
маться, если ты представишь 
меня спортсменам, будешь 
посылать меня на Московские 
и российские турниры. Я давно 
люблю армспорт, я крепко 
«подружился» с ним. Хочется 
убедить страну — ДЦП, это 
ещё не приговор!

Несколько раз Виктор вы-
ступал в Московской области 
на турнирах среди здоровых 
людей. Для Виктора само 
участие в таких соревновани-
ях — это определённый вызов 
самому себе. В своём потен-
циале и своих возможностях 
он никогда не сомневался.

— Я однажды поставил 
перед собой цель — постро-
ить спортивную карьеру и 
добиваться больших побед. 
Таня Шеина направила меня 
к своему тренеру в Москву, 
и он очень хорошо меня при-
нял. Сказал: будешь упорно 
тренироваться — поедешь на 
соревнования, не будешь — 
«гуляй». Я хорошо подготовил-
ся и поехал на ХVIII Между-
народный турнир «Золотой 
заяц 2016» для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Но я проиграл там по 
собственной ошибке — всех 
своих оппонентов я поборол, 
но рука соскочила с подушки, 
и я получил два технических 
фола. Победил меня на этом 
турнире только один человек, 
и мне выходило «серебро», но 
из-за ошибки я выбыл из со-
ревнований. И я не поехал на 
чемпионат России, потому что 
таких ошибок, к сожалению, 
тогда было много.

Поражение не сломило 
молодого спортсмена, Виктор 
по-прежнему стремился к 
своей цели. В апреле 2017 он 
решил отправиться на турнир 
Московской области по арм-
спорту. Виктор в принципе 
не имел права выступать на 
областных соревнованиях, 
потому что представлял Мо-

сковский спортивный клуб. 
Москва и Московский округ 
проводят турниры по арм-
спорту отдельно друг от друга. 
Тогда Татьяна Шеина посо-
ветовала Виктору выступать 
от Солнечногорского клуба 
«Спарта».

— И я приехал на этот 
турнир. Там не было людей 
с ограниченными возмож-
ностями, и я выступал среди 
здоровых. В результате, я стал 
вторым по левой руке, но там 
было двоеборье. В Армспорте 
соревнования проходят на 
каждую руку, и по правой руке 
у меня получилось 4 место. По 
общему баллу у меня выходил 
третий результат. Это среди 
здоровых! После этих соревно-
ваний меня пригласил Руслан 
Зинятуллин, он призёр чем-
пионата мира по армрестлингу 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Рус-
лан инвалид, как и я, с таким 
же диагнозом — ДЦП. 8 июня 
Руслан пригласил меня в гости 
и сказал: у меня будет прохо-
дить турнир в городе Вышний 
Волочёк, только это соревно-
вания среди здоровых людей 
— спортсменов из Москвы и 
МО. И я поехал туда с другом 
Даней, мы вместе тренируем-
ся, занимаемся армспортом. 
Мы выступили, Даня занял 
2 место по двоеборью — то 
есть на левой и правой руке, а 
я стал первым по левой руке, 
среди здоровых спортсменов. 
Потом я ещё долго не мог 
остановиться и продолжал 
бороться уже за кулисами со-
ревнований.

Кроме занятий спортом, 
Виктор старается помогать 
людям, которые, как и он, ока-
зались в непростой жизненной 
ситуации. На днях он вместе с 
директором АУ «Поваровский 
культурный центр» посетил 
Анну Ладохину. В 2014 году 
Анну сбил автомобиль. В ре-
зультате ДТП она получила 
открытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного моз-
га, перелом свода черепа и 
другие множественные трав-
мы. Когда Аня поступила в 
больницу, врачи не надеялись 
на чудо и даже предложили 
матери девушки подписать 
согласие на трансплантацию 
Аниных органов нуждающим-
ся. Но мама решила бороться 
за жизнь дочери до конца. 
Сегодня, несмотря на самые 
страшные прогнозы врачей, 
Аня продолжает жить. Потому 
что более жизнелюбивого и 
целеустремленного человека, 
чем она, встретить трудно.

— Мы приехали, погово-
рили с Аней и её мамой, я 
дал несколько советов, как 
им заниматься. Они большие 
молодцы — хорошо усилили 

ВИКТОР — ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ!

Дружная семья спортивного клуба «Граски» 
пополнилась новым тренером. В сентя-
бре приступил к работе в клубе 3-х крат-

ный чемпион Московской области по армспорту, 
член сборной команды Москвы, Виктор Глади-
лин. Виктор не совсем обычный спортсмен. По-
следние 3 года он тренировался сам, потом начал 
помогать тренировать других в Солнечногорском 
«Физкультурно-оздоровительном клубе инвали-
дов «Спарта». То, что Виктор с диагнозом «детский 
церебральный паралич» (ДЦП) вообще пришёл в 
спорт, тем более, в этот силовой вид — армрест-
линг, уже чудо. Его пример лишний раз доказыва-
ет, что для целеустремлённого человека нет ника-
ких ограничений.
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двигательную часть реаби-
литации. Мама не сдаётся, 
это большой плюс. Я дал им 
номер телефона профессора, 
практикующего иппотера-
пию — лечебную верховую 
езду на лошадях. Мама уже 
согласилась, теперь Яна Вла-
димировна Кузнецова будет 
договариваться о бесплатных 
занятиях в конном клубе, так 
как денег в семье нет. Так что 
трудностей в семье хватает, 
но после нашего визита Аня 
немного оживилась. У неё 
колоссальная воля к жизни, 
и мы надеемся, что всё у Ани 
будет получаться.

19 сентября Виктор начал 
свою тренерскую деятельность 
в поваровском спортивном 
клубе «Граски». Глядя на этого 
сильного и целеустремлённого 
парня, трудно даже предста-
вить, что перед вами человек 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кажется, 
никаких ограничений для него 
не существует. У молодого 
тренера Гладилина серьёзные 
спортивные амбиции и далеко 
идущие планы:

— Я буду проводить тре-
нировки по армрестлингу для 
всех заинтересованных моло-
дых людей возрастом от 15-16 
лет. Во-первых, только с этого 
возраста можно постепенно 
начинать давать такие сило-
вые нагрузки. А, во-вторых, 
эти юноши и девушки уже 
смогут ездить на всевозмож-
ные турниры и соревнования. 
Поверьте мне, любая победа 
— очень серьёзно будет сти-

мулировать интерес к нашим 
тренировкам у всех будущих 
чемпионов из Поварово!

Теперь Виктор Гладилин 
будет проводить занятия по 
армспорту и ОФП в клубе 
«Граски». Молодой инструк-
тор по общефизической под-
готовке и кандидат в мастера 
спорта по армрестлингу при-
глашает на свои занятия всех 
желающих: в понедельник, 
среду и пятницу— с 16:00 до 
19:30, по вторникам и четвер-
гам занятия будут проходить 
с 16:00 до 18:00. Чтобы зани-
маться армспортом и спортом 
вообще, необходима железная 

сила воли, считает Виктор 
Гладилин. Она может быть 
врождённой, а может быть 
воспитана самим человеком и 
его ближайшим окружением.

— Вначале надо посмо-
треть на кого-то, кто у тебя 
рядом, чтобы выбрать для 
себя позитивный пример, 
— говорит Виктор. — Это 
может быть папа или друг-
спортсмен. Мне очень по-
везло — со мной занима-
лись самые лучшие спор-
тсмены:  тренеры Семён 
Голиков и Татьяна Шеина. 
Огромное им спасибо. Семён 
— тренер «Физкультурно-
оздоровительного клуба ин-
валидов «Спарта», два года 
меня тренировал. Я у него 
многому научился и, можно 
сказать, перенял основные 
черты его характера. А когда 
я перешёл к Татьяне Шеиной, 
она в меня поверила и очень 
поддержала моё стремле-

ние развиваться. Таня сразу 
сказала — я тебе никакой 
«слабинки» не позволю, мы 
будем упорно тренироваться. 
И показала, как нужно зани-
маться на своём, личном при-
мере. Спорт — это движение 
и сила воли. Если у человека 
хороший характер, то он 
сможет плодотворно трени-
роваться. Когда начинающий 
спортсмен уже выдержал 
полгода, год напряжённых 
тренировок, то он, скорее 
всего, будет заниматься и 
дальше. Потому что характер 
у него оказался подходящий, 
хороший характер. А если че-
рез пару месяцев он занятия 
бросил — значит силы воли 
у человека нет. Поставить в 
спорте себя надо так: при-
шёл в спортзал, взял своё 
расписание, и, «от корки до 
корки» выполняешь свой 
тренировочный план. И это 
должно быть каждый раз и 
каждый тренировочный день. 
Да, это трудно, но только так 
можно достичь каких-либо 
ощутимых результатов.

О Викторе Гладилине очень 
хорошо отзываются многие его 
коллеги. Среди спортсменов-
армрестлеров он пользуется 
заслуженным авторитетом.

— Виктор — один из моих 
учеников, он очень ответ-
ственный человек, — говорит 
Татьяна Шеина, — Всякие 
моменты случались, бывало, 
Виктор и вместо меня трени-
ровки проводил! Он являет-
ся 3-х кратным чемпионом 
Московской области, также 
он член сборной команды Мо-
сквы. Несмотря на то, что он 
инвалид, Виктор в одиночку 
свободно передвигается по 
Москве и хорошо в ней ори-
ентируется! Последние 3 года 
Виктор проводил тренировки в 
спортклубе «Спарта». Я знаю, 
что Витя увлекается не только 
одним армрестлингом. На-
пример, он танцевал хип-хоп 
в студии современного танца 
Михаила Кудряшова «Капли 
Stereo» в Солнечногорске. 
Очень приятно, когда такие 
люди работают рядом с тобой, 
побольше бы таких!

Алексей Горбунов

За к о н ч и л а  с в о ю  р а б о т у 
3-дневная межрайонная 

конференция «Современная 
библиотека: возможности, 
практика, потенциал». Библио-
течный форум проходил на  
3-х подмосковных площадках в 
городах — Домодедово, Клин и 
Солнечногорск с 13 по 15 сентя-
бря 2017 года. 

Конференция стартовала в Домодедово. 
Библиотекари городского округа Домодедо-
во, Клинского, Солнечногорского, Ленин-
ского муниципальных районов представляли 
свои инновационные программы: делились 
наработками, налаживали деловые связи, 
перенимали передовой опыт. Затем домоде-
довские библиотекари передали эстафету 
городу Клин. Второй этап ознаменовался 
рядом интересных докладов представителей 
делегаций из Дмитрова, Солнечногорска и 
Домодедово. К работе библиотечной конфе-
ренции присоединились работники клубов 
Клинского района. Участники конференции 
обсудили ряд вопросов по работе библиотек 
в современных условиях, использования 
ими электронных ресурсов, присутствия в 
социальных интернет-сетях, взаимодействия 
с клубами и многое другое. 

Третий этап межрайонной конференции 
«Современная библиотека: возможности, 
практика, потенциал» прошёл 15 сентября 
в Солнечногорской межпоселенческой рай-
онной библиотеке. В программе третьего 
дня конференции инновационным опытом 
библиотечной деятельности поделились 
представители ведущих библиотек Мо-
сковской области. Докладчики представили 
интереснейшие проекты, которые вызвали 
живое обсуждение и массу вопросов по 
внедрению новых идей на своих территори-
ях. Подмосковные библиотекари обсудили 
следующие вопросы: 

— Современное состояние библиотек: 
проблемы и пути развития.

— Библиотечное обслуживание молодё-
жи, опыт проведения молодежных квестов. 
Библиотека для молодой семьи;

— Электронные ресурсы в библиотеке. 
Социальные сети – виртуальная площадка 
библиотек;

—  К у л ь т у р н о - д о с у г о в а я  и 
интеллектуально-досуговая деятельность. 
Библиотека – площадка для творчества 
читателей.

— Краеведение и библиотеки: традиции 
и новые форматы;

— Клубы и библиотеки: грани взаимодей-
ствия. Социальное партнерство как направ-
ление совершенствования библиотечного 
обслуживания.

К работе конференции присоединились 
сотрудники Поваровской детской город-
ской библиотеки. Презентацию на тему 
«Библиотека в эпоху информационных 
технологий» представила главный би-
блиотекарь АУ «Поваровский культурный 
центр» Роза Чужикова. Доклад сотрудника 
поваровской библиотеки вызвал непод-
дельный интерес у коллег по цеху, пре-
зентация плавно перешла в оживлённую 
дискуссию. 

— В связи с «перезагрузкой» многих 
библиотек и с глобальными изменениями 
требований к работе библиотечных сотруд-
ников, такие конференции просто необхо-
димы, — считает Роза Чужикова. — Осо-
бенно, в нынешних условиях разрозненной 
деятельности библиотек. Сегодня, при 
существующей территориальной близости, 
у нас появилась реальная возможность 
объединения общих усилий. 

 В конце мероприятия Роза Чужикова по-
лучила сертификат участника конференции 
и приняла в дар от МБУК «Солнечногорская 
межпоселенческая районная библиотека» 
книги из серии «Знаменитые россияне на 
земле Солнечногорья». 

— Нам было очень приятно получить 
такие ценные подарки от сотрудников Цен-
тральной районной библиотеки. Теперь наш 
краеведческий фонд пополнится новыми 
замечательными книгами о жизни великих 
земляков — Василия Татищева, Дениса 
Давыдова и Ивана Сытина. 

Деловое партнерство в культурно-
досуговой тематике невозможно без единого 
фундамента и общности целей. Участники 
конференции подчеркнули важность коо-
перации и тесного взаимодействия в работе 
библиотек, отметили необходимость даль-
нейшего плодотворного сотрудничества. 
Большое количество участников и акту-
альность поднятых проблем подтвердили 
важность подобных встреч. Библиотекари 
приняли решение продолжить начатую 
работу и выразили надежду на дальнейшее 
увеличение городов-участников областных 
библиотечных конференций.

Наш корр.

ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ 
МЕЖРАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: 
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРАКТИКА, 
ПОТЕНЦИАЛ»
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В субботу, 9 сентя-
бря, Дом культуры 

«Геофизик» принимал 
гостей. Начался но-
вый творческий год 
и Поваровский куль-
турный центр рас-
пахнул свои двери 
для юных талантов. 
В праздничной про-
грамме «День откры-
тых дверей» приняли 
участие лучшие твор-
ческие коллективы и 
солисты нашего по-
селения. Для гостей 
праздника прошли 
х у д о ж е с т в е н н ы е 
мастер-классы, ор-
ганизованные руко-
водителями кружков 
культурного центра.

Концертная программа на-
чалась с видео-презентации 
автономного учреждения 
культуры. АУ «Поваровский 
культурный центр» – это два 
дома культуры, две детские и 
одна городская библиотека, 
спортивные клубы «Граски», 

«Контакт», клуб по месту 
жительства «Соседи снизу». 
С сентября 2017 года в ДК 
«Геофизик» работают кружки 
для детей и молодёжи: теа-
тральный, хореографический, 
декоративно-прикладного 
творчества, изостудия, офорт-
ная мастерская, художествен-
ная лепка, спортивная аэро-
бика. В клубе «Граски» про-
водятся тренировки по дзюдо, 

армрестлингу, проходят за-
нятия общей физической под-
готовкой. 

В Доме культуры Поварово 
ведётся набор в вокальные и 
танцевальные коллективы, 
кружки художественного тек-
стиля, бисероплетения, авиа-

моделирования, изобразитель-
ного искусства. С сентября 
открыты новые клубы по ин-
тересам для детей и взрослых 
– студия декупажа и валяния 
из шерсти. Продолжает свою 
работу детско-юношеский 
клуб «Оптимист», где маль-
чиков и девочек обучают сто-
лярному делу. Пейнтбольный 
клуб Цезиум приглашает под-
ростков принять участие в 

тренировках и играх на новой 
площадке, которая находится 
на стадионе Поварово. 

На базе детских библиотек 
работает клуб семейного чте-
ния «Тося Бося», проводятся 
многочисленные мероприятия 
и мастер классы. 

В прошлом творческом се-
зоне в кружках Поваровского 
культурного центра занималось 
более пятисот мальчишек и дев-
чонок. Они принимали участие 
в праздничных мероприятиях 
поселения, фестивалях и кон-
курсах различных уровней. 
Более 30-ти воспитанников во-
кальных студий стали Лауреата-
ми международных конкурсов, 
и столько же человек одержали 
победы на конкурсах рисунков 
и декоративно-прикладного 
творчества.

Всё это великолепное со-
звездие талантов предстало 
перед зрителями Дома культу-
ры «Геофизик». Праздничную 
программу открыла солистка 
школы эстрадного вокала 
Дома культуры Поварово, 
Победитель Международных 
конкурсов – Ариадна Чернат. 
В её исполнении прозвучали 
солнечные песни «С добрым 
утром, люди» и «Мечтай».

Следом на сцену – вышли 
самые юные участники празд-
ничного концерта – группа 
музыкально-пластического 

развития «Горошины» с ком-
позицией «Цветочки».

Лауреат Международных 
конкурсов Александра Савзае-
ва исполнила свой знаменитый 
вокально-хореографический 
номер «ЧунгаЧанга». Театраль-
ная студия Дома культуры 
«Геофизик» представила пу-
блике театральный этюд «Ещё 
раз о Ромео и Джульетте». 
Победитель Международных 
конкурсов, солистка Школы 
эстрадного вокала Дома куль-
туры Поварово - Виктория Ни-
кифорова, блестяще исполнила 
композицию «А мне бы петь 
и танцевать». Праздничную 
программу продолжил хорео-
графический коллектив Дома 
культуры Поварово «Ритмикс». 
Солисты Школы эстрадного во-
кала Дома культуры Поварово, 
Лауреаты Международных 
конкурсов – Степанида Мель-
ник, Мария Игнатьева и Алек-
сандра Савзаева исполнили 
песни «Золушка», «Отлични-
ца» и «Маленький принц».

С сентября в Домах культу-
ры городского поселения По-
варово начинает работу Шко-
ла битбокса для детей от 5 лет 
и подростков. Руководитель 
– ученик чемпиона Москвы 
по битбоксу Руслан Атангу-
лов. Битбоксинг – искусство 
звукоподражания, появился в 
начале 80-х и был частью хип-

хоп культуры. Сейчас это на-
правление достигло огромной 
популярности. Звукорежиссёр 
АУ «Поваровский культурный 
центр» Руслан Атангулов про-
вёл показательное выступле-
ние и прямо на сцене устроил 
для поваровских детей мастер-
класс по битбоксу.

Программу «Дня открытых 
дверей» продолжили Лауреа-
ты Международных конкур-
сов Алексей Лысенко, Дарья 
Смирнова, Мария Очагова, 
Дарья Загребина и группа «Ин-
финити». Закончился концерт 
поваровских талантов высту-
плением хореографического 
коллектива «Блёстки» и Лауре-

ата Международных конкурсов 
Анастасии Абабиловой.

А праздничную программу 
«Дня открытых дверей» в 
уютном фойе Дома культу-
ры «Геофизик» продолжили 
мастер-классы художествен-
ных клубных формирований. 
Библиотекарь Роза Чужикова 
обучала детей мастерству из-
готовления закладок для книг. 
На книжной выставке детской 
библиотеки были представле-
ны произведения для малышей 
и научно-популярная лите-
ратура для детей постарше. 
На выставочном стенде была 
размещена информация о ра-
боте клуба семейного чтения 
«Тося Бося» и электронной 
библиотеки Литрес, услугами 
которой могут воспользовать-
ся все читатели. 

Руководитель изостудии 
Дома культуры Геофизик 
Валерия Канарек, провела 
мастер- класс по рисованию 
деревьев. Используя приго-

товленные схемы-эскизы, дети 
рисовали карандашами дубы, 
сосны и яблони, а затем рас-
крашивали деревья восковыми 
цветными мелками. 

Нарядные браслеты из шер-
сти в технике «мокрого валя-
ния» делали на показательном 
уроке кружка «Волшебная 
шерсть» Елены Королевой. 
А руководитель авиамодель-
ного кружка Дома культуры 
Поварово Дмитрий Бондарев, 
обучал ребят делать бумаж-
ные модели самолётов. Дети с 
удовольствием изготавливали 
свои «Шаттлы», «Тайфуны» и 
«Альбатросы» — все модели 
можно было сразу же прове-
рить в действии.

«День открытых дверей» в 
АУ «Поваровский культурный 
центр» дал старт новому творче-

скому сезону. Художественный 
руководитель культурного цен-
тра Вера Скороходова, подвела 
итог праздничного мероприя-
тия: «Наше учреждение культу-
ры - это целый мир творчества 
и развлечений. Здесь каждый 
может выбрать себе занятие 
по душе: петь или танцевать, 
вязать или лепить, пробовать 
себя в роли актёра или веду-
щего, заниматься рисованием 
или поделками из бумаги. До-
рогие друзья, желаем вам всем 
в новом сезоне вдохновения, 
творческих свершений и по-
бед. Мы приглашаем вас в 
нашу большую дружную семью! 
В «Поваровский культурный 
центр» приходят не только за 
хорошим настроением, но и за 
новыми творческими навыками, 
которые, непременно, приго-
дятся вам в жизни. Проводите 
своё свободное время весело и 
с пользой!»

Алексей Горбунов

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В конце августа 
2017 года в ПГТ Обу-
хово прошло пер-
венство Московской 
области по дзюдо. 
Всего в мероприятии 
приняло участие 205 
юношей и 65 деву-
шек из 40 муници-
пальных образова-
ний.  Воспитанницы 
Юрия Михайловича 
Хорькова 

Алёна Пехтерева  
и Алина Кургузо-
ва заняли почетные 
третьи места.

Поздравляем де-
вушек с призовыми 
местами и желаем 
дальнейших побед!

СПОРТЗаЛ аУ ПОВаРОВО СПОРТ 
ПЛюС ВО ВТОРОМ МИКРОРайОНЕ 

(ДОМ 9, ЦОКОЛЬНый  эТаж)

ПРИГЛашаЕТ На ЗаНяТИя!
График работы:

ежедневно с 16:00  до 21:00 ОФП (общая физиче-
ская подготовка).

Фитнес для женщин:
понедельник, среда,  пятница  с 19:00  до 21:00.

Армрестлинг:
 понедельник, среда, пятница, воскресение с 16:00 

до 19:00.
Занятия проводят: тренер Шеина Татьяна Иго-

ревна, номер телефона:  8-962-967-38-33  и  тренер 
Захаров Алексей Владимирович, номер телефона:  
8-915-222-09-90 
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В работе конференции при-
няли участие представители 
всех детских общеобразователь-
ных учреждений нашего поселе-
ния. Основной темой собрания 
стало обсуждение практических 
основ «Концепции программы 
поддержки детского и юноше-
ского чтения в РФ». 

Роза Чужикова, главный 
библиотекарь АУ «Поваровский 
культурный центр», сообщила 
участникам симпозиума об 
основных положениях про-
граммы поддержки чтения, раз-
работанной и утверждённой в 
Правительстве Российской Фе-
дерации. Концепция программы 
представляет собой систему 
взглядов на основные проблемы 
в сфере детского и юношеского 
чтения, а также базовые прин-
ципы, цели, задачи, основные 
направления формирования 
программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Россий-
ской Федерации. Положения 
Концепции нацелены на подрас-
тающее поколение читателей и 
основные факторы, оказываю-
щие влияние на его становление 
в условиях современной России. 
Приобщение детей к чтению и к 
письменной культуре - необхо-
димое условие формирования 
нового поколения российских 
граждан, которым предстоит 
на высоком интеллектуальном 
уровне ответить на вызовы 
современности, обеспечить 
устойчивое развитие страны 
в ситуации усиливающейся 
глобальной конкуренции в эко-
номике, политике, образовании, 
науке, искусстве и в других 
сферах. Поддержку и развитие 
детского и юношеского чтения 
необходимо рассматривать как 
приоритетное направление в 
культурной и образовательной 
политике государства, имеющее 
важнейшее значение для буду-
щего страны, подчеркнула Роза 
Чужикова. 

Привычка к чтению у че-
ловека формируется в раннем 
возрасте и требует поддержки 
на всех этапах взросления - от 
первых лет жизни до перио-
да социальной и гражданской 
зрелости. Отсутствие такой 
поддержки и контроля на каком-
либо этапе приводит к утрате 
интереса к чтению, а затем - к 
ухудшению читательской гра-
мотности и невосполнимым 
потерям в культурном и интел-
лектуальном развитии юного 
гражданина. Первым социаль-
ным институтом, от которого 
зависит развитие ребенка как 
читателя на протяжении всего 

периода его взросления, явля-
ется семья. 

С докладом на тему «Се-
мейное чтение в жизни семьи 
и ребёнка» выступила Юлия 
Макаренко, культорганизатор 
АУ «Поваровский культурный 
центр». Она поделилась с со-
бранием опытом работы создан-
ного ею клуба семейного чтения 
«Тося Бося». Самодельная тря-
пичная кукла Тося Бося - такая 
же маленькая девочка, как и 
сами дети. Девочка Тося Бося — 
большая фантазёрка и непоседа, 
мечтающая «в дождливые дни 
стать библиотекарем». Когда 
дети её видят - их восторгу нет 
предела. Куклу трогают, щупа-
ют, обнимают, целуют. Но самое 
главное – ей доверяют. Получа-
ется, что о незнакомых книгах 
детям рассказывает такой же 
ребенок. Они общаются на рав-
ных. «Мы не просто читаем. Мы 
играем в книгу, разыгрываем 
небольшие сценки, - сказала 
Юлия Макаренко. - А в конце 
каждого занятия у нас проходит 
творческий мастер класс. Поми-
мо того, что такая подача лите-
ратурного материала интересна, 
это ещё и очень познавательно. 
Ребята учатся понимать взрос-
лых, учатся взаимодействовать 
с миром».

Сотрудник Поваровской го-
родской детской библиотеки 
Инна Мигалина, рассказала о 
положительном опыте взаимо-
действия библиотек и дошколь-
ных образовательных учреж-
дений на примере клуба юного 
читателя «Библиокрошка». В 
рамках работы клуба библиоте-
кари приходят к дошкольникам 
в детские сады и приносят с 
собой «книжную сказку». «В 
гости к детям приходит сказоч-
ный персонаж - мудрый гном 
Ум Умыч, у которого есть вол-
шебный мешок сказок, - расска-
зала Инна Мигалина. - В этом 
волшебном мешке сами собой 
появляются книжки. И не про-
сто появляются - они оживают, 
раскрывая перед маленькими 
зрителями свой удивительный 
волшебный мир. Перед встречей 
детей с книгой звенит колоколь-
чик, появляется гном, который 
приветствует ребят. А дальше 
начинается сказка: из волшеб-
ного мешочка с двойным дном, 
который только что был пуст, 
появляется книжка. Уже на 
первом занятии дети понимают, 
что читать – это не скучно, а 
увлекательно и интересно. Мы 
«играем» в книгу: на занятиях 
сочетаются чтение, игра и твор-
чество. Первое занятие клуба 

«Библиокрошка» мы провели 
в Детской библиотеке, а потом 
решили «внедрить» этот проект 
в детские сады поселения. Во 
всех дошкольных учреждениях 
Поварово поддержали нашу 
инициативу по приобщению 

детей к чтению. Теперь книжки 
из Детской библиотеки при-
ходят в гости к малышам один 
раз в месяц. На занятиях мы не 
просто знакомим детей с одной 
книжкой - вместе мы отгадыва-
ем загадки, читаем различные 
стихи по теме других авторов, 
совмещаем игры – минутки, 
пальчиковые игры и творчество. 
В финале каждого занятия мы 
раздаем детям небольшие яр-
кие буклетики для родителей с 
приглашением посетить нашу 
библиотеку и стать её читате-
лем». 

Главный библиотекарь АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Роза Чужикова, ознако-
мила участников конференции 
с новыми тенденциями в об-
ласти развития библиотек и 
поделилась опытом совместной 
работы библиотеки и школы на 
примере клуба юных краеведов 
«ИСТОК». Заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
МБОУ школы им. 8 Марта, 
учитель истории и естествозна-
ния, Марина Радыгина, полнее и 
подробнее раскрыла все плюсы 
этой совместной работы. За-
дачи работы клуба масштабны 
и многообразны - это изуче-
ние прошлого и настоящего 
Солнечногорья, воспитание 
патриотизма у учащихся через 
краеведческие знания о городе 
и районе, формирование и со-
хранение семейных ценностей 
и традиций, активизация поис-
ковой деятельности учащихся, 
выработка умений по ведению 
посильной исследовательской 
работы в области краеведения, 
формирование у школьников 

навыков информационной куль-
туры, использование Интернет 
и информационных технологий 
в изучении краеведения, по-
полнение фондов библиотеки 
работами учащихся. «Задача 
занятий в клубе - накопление 

эмоциональных и эстетических 
впечатлений о своем городе и 
районе, - сказала Роза Чужико-
ва. - В настоящее время остро 
ощущается необходимость воз-
рождения духовности, изуче-
ния культуры своего народа, 
изучения прошлого и настоя-
щего своей “малой родины”, для 
полноценного формирования 
нравственной личности гражда-
нина и патриота своей страны. 
Малая родина, Отечество, род-
ной край играют значительную 
роль в жизни каждого человека. 
Это частица любимой Отчизны, 
дорогие сердцу места, близкие 
душе обычаи. Но мало говорить 
о любви к родному краю, надо 
знать его прошлое и настоящее, 
богатую духовную культуру, на-
родные традиции, природу. Все 
это относится и к нашим родным 
местам - Подмосковью». 

Затем Роза Чужикова пред-
ставила свой проект «Я выбираю 
профессию». Основные задачи 
проекта: дать детям начальные 
и максимально разнообразные 
представления о современных 
профессиях; сформировать 
эмоционально-положительное 
отношение к труду и профессио-
нальному миру; предоставить 
возможность использовать свои 
силы в доступных видах дея-
тельности, с тем, чтобы позже, 
в подростковом возрасте, дети 
смогли анализировать профес-
сиональную сферу более осмыс-
ленно и увереннее чувствовать 
себя при выборе жизненного 
пути. «Этот проект способен 
сформировать у детей интерес 
к тем или иным профессиям, 
развить умение соотносить свои 

способности с требованиями к 
будущей профессии, - сказала 
Роза Чужикова. - В рамках реа-
лизации проекта мы предполага-
ем укомплектовать библиотеку 
книгами о разных профессиях, 
информировать читателей о 

профессиях и специальностях, 
которые особенно востребованы 
и актуальны в нашем районе».

Свой проект - «Читательский 
дневник, как средство воспита-
ния интереса к чтению», пред-
ставила Екатерина Шувикова, 
библиотекарь Поваровской 
городской библиотеки. Увлека-
тельный процесс ведения чита-
тельского дневника, поможет 
школьникам всех возрастов 
в освоении большого объёма 
литературы по обязательной 
учебной программе, - подчер-
кнула Шувикова. 

С заключительным докладом 
перед участникам конференции 
выступила Яна Кузнецова, ди-
ректор АУ «Поваровский куль-
турный центр». Яна Владимиров-
на рассказала собранию о новых 
аспектах сотрудничества и взаи-
модействия Культурного центра 
с образовательными учрежде-
ниями. В Центре практикуются 
разные способы общения детей 
со взрослыми, дополнительные 
формы получения детьми знаний 
и опыта. Яна Кузнецова рас-
сказала о работе выставочного 
зала музея «Моё Отечество» 
и новых методах проведения в 
нём тематических программ для 
посетителей разных возрастов. 
Проекты культурного центра 
«Тося Бося», «Библиокрошка», 
«Читательский дневник» и клуб 
юных краеведов «Исток» пре-
красно себя зарекомендовали, 
теперь их нужно расширять и 
модернизировать, создавая па-
раллельно новые читательские 
программы. «Результатом нашей 
сегодняшней встречи должны 
стать предложения именно от 

вас — представителей образова-
тельных учреждений, - сказала 
Яна Владимировна. - Мы можем 
выработать совместный план 
действий — в каких случаях 
наши сотрудники отправляют-
ся в школы и детские сады, и 
когда вы приводите детей к 
нам. Есть определённые формы 
сотрудничества, требующие 
нахождения на территориях 
библиотек. Это традиционное 

торжественное посвящение в 
читатели, обязательные экс-
курсионные программы зна-
комства с библиотекой. Могу 
сказать по своему опыту — во 
многих городах эта практика 
работает успешно и давно. Дей-
ствительно, современные дети 
не очень любят читать. Наша 
совместная задача — создать не-
обходимые условия, чтобы дети 
могли попасть в интересную для 
них среду. Приходят дети и их 
родители на занятия клуба се-
мейного чтения «Тося Бося» - и 
нет ни одного ребенка, который 
ушёл бы домой без книги. Бо-
лее того — дети стимулируют 
родителей, чтобы они покупали 
новые книги. Сегодня существу-
ет богатый выбор прекрасной 
детской литературы, мы посто-
янно обновляем свои книжные 
фонды и знакомим с ними наших 
читателей. С недавнего времени 
для посетителей стали доступны 
услуги электронной библиотеки 
ЛитРес. Подключение к ЛитРес 
обеспечивает наших читателей 
электронной литературой и 
аудиокнигами любого жанра. 
Это прекрасная возможность 
очень быстро получить доступ 
ко всем новинкам книжной 
индустрии. Школьники мо-
гут беспрепятственно читать в 
электронном виде любые книги 
из списка школьной программы. 
Мы просим донести эту инфор-
мацию до ваших воспитанников 
и учеников - услуги электронной 
библиотеки ЛитРес доступны 
во всех библиотеках нашего по-
селения. Все представленные се-
годня библиотечные программы 
и проекты основываются на со-
трудничестве с образовательны-
ми учреждениями. Это взаимо-
действие уже даёт первые плоды 
— участники проектов и посети-
тели клубов успешнее справля-
ются со школьной программой. 
В дальнейшем, нам необходимо 
поддерживать и развивать наше 
сотрудничество. Только вместе, 
объединив усилия, сотрудники 
библиотек и образовательных 
учреждений смогут решить за-
дачи, поставленные перед ними 
государством». 

По завершении работы кон-
ференции все собравшиеся 
получили сертификаты участ-
ников Муниципальной конфе-
ренции. 

Алексей Горбунов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕК 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УКРЕПЛЕНИИ ТРАДИЦИЙ ЧТЕНИЯ»

В Поваровской городской библиотеке прошла Муниципальная 
конференция «Пути взаимодействия библиотек и образова-
тельных учреждений в укреплении традиций чтения».
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Поваровский клуб 
« К о н т а к т »  б ы л 

основан в 1992 году. 
Главным направле-
нием работы клуба 
всегда было развитие 
единоборств – дзюдо 
и самбо. За эти годы 
клуб добился опреде-
ленных успехов, как в 
воспитании подрас-
тающего поколения, 
так и в спортивной 
деятельности. 

Во многом это стало воз-
можным благодаря тесному 
сотрудничеству с солнечно-
горской районной спортивной 
школой № 2, тренерский со-
став которой проводит заня-

тия на базе клуба.
В результате данного взаи-

модействия впервые в Солнеч-
ногорском районе появились 
победители первенств и чем-
пионатов ЦФО – отборочных 
этапов на первенство России. 
Более 15 раз спортсмены клу-
ба поднимались на пьедестал 
главного соревнования страны 
и входили в состав сборной 
команды России по дзюдо и 
самбо. Впервые были и победы 
на чемпионатах России среди 
студентов и МВД. 

Также спортсмены клуба 
заявили о себе на европей-
ском татами, завоевав меда-

ли различного достоинства 
на Кубках Европы. Алексей 
Грунтов, Павел Матвеев, Ок-
сана Агазаде в разные периоды 
входили в топ Европейского 
рейтинг листа. 

Вместе со спортсменами 
взрослели и результаты - из 
юношеского спорта в спорт 
высших достижений. В 2015 
году Павел Матвеев, опять 
же впервые, завоевал бронзу 
на молодежном первенстве 
России. 

И вот новая ступень в спор-
тивных успехах клуба – «сере-

бро» и «бронза» Чемпионата 
России по дзюдо.

В соревнованиях, прохо-
дивших в г. Нальчик с 16 по 
19 сентября, приняли участие 
более 500 спортсменов из 61 
региона страны. 

Солнечногорский 
район в составе сборной 
Московской области 
представила воспитан-
ница спортивного клуба 
«Контакт», выпускница 
районной спортивной 
школы № 2 Управле-
ния по делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту Оксана Агазаде. 

В категорию, в ко-
торой выступала спор-
т с м е н к а ,  в о ш л и  3 0 
лучших дзюдоисток 
с т р а н ы .  В  у п о р н о й 
борьбе,  выиграв че-
тыре встречи, Оксане 

удалось пробиться в финал, 
но, в схватке с более опытной 
представительницей Самар-
ской школы МСМК Марией 
Румянцевой, она допустила 
ошибку, и, упав на ваза-ари, 
не сумела отыграться, и в 
результате заняла второе 
место.

Но это не единственная 
медаль, которую спортсмен-
ка привезла с Чемпионата 
страны – в командном зачете 
сборная Московской области 
завоевала «бронзу». Также 
успешное выступление на 
Чемпионате России позво-
лило Оксане Агазаде в предо-

лимпийский год попасть в 
главную сборную страны! 

Не отставая от старших 
товарищей, хорошие резуль-
таты показывают и молодые 
спортсмены. Так в минувшие 
выходные в городе Дмитров 
прошел юношеский Меж-
региональный турнир по 

дзюдо, посвященный памяти 
сотрудников специальных 
подразделений ФСБ, по-
гибших при выполнении 
обязанностей. 

Турнир собрал более 250 
участников из разных регио-
нов России. С приветственным 
словом выступил неоднократ-
ный призер Олимпийских игр 
и Чемпионатов Мира Тамер-
лан Тменов, который пожелал 
всем участникам успеха и под-
черкнул, что с таких детских 
турниров и начинается путь к 
большим победам.

И спортсмены Сонечно-
горья не подвели. Воспитан-

ники спортивной школы № 
2 районного Управления по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту показали 
высокий уровень подготовки: 
первые места завоевали Роман 
Борзенко, Родион Коновален-
ко, Иван Гуськов. Серебряные 
медали у Максима Мушкова 

и  М и х а и л а 
Нюнькова. На 
третью сту-
пень пьедеста-
ла почета под-
нялись Родион 
Хаустов и Егор 
Ушацкий.

К о н е ч н о , 
за этими успе-

хами стоит 
б о л ь ш а я 
тренировоч-
ная работа 
и в зале и 
на учебных 
сборах. Этим летом сборная 
клуба участвовала в Меж-
дународном тренировочном 
сборе в Юрмале (Латвия), 
где собрались 250 участни-
ков из 10 стран. 

Еще один сбор, где спор-
тсмены совершенствовали 
физическую подготовку, 
прошел на Волге, в ла-
гере «Верхневолжский», 
а  старшие спортсмены 
приняли участие в учебно-
тренировочных сборах в 
Белоруссии и Хорватии.

С сентября спортивный 
клуб «Контакт» расширил 
свою географию в Солнечно-
горском районе и открыл зал в 
черте города по адресу ул. Же-
лезнодорожная, д. 51/1, куда 
и приглашает всех желающих 
заниматься единоборствами, в 
том числе дзюдо и самбо! 

Источник: Управление 
по делам молодежи, 

физической культуре и 
спорту администрации 

Солнечногорского 
муниципального района

СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ СПОРТСМЕНКА ЗАВОЕВАЛА «СЕРЕБРО» И «БРОНЗУ» НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ДЗЮДО
Солнечногорский район в составе сборной Московской области представила воспитанница спортивного клуба «Контакт» п. Поварово, 

выпускница районной спортивной школы № 2 Управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Оксана Агазаде.
В соревнованиях, проходивших в г. Нальчик с 16 по 19 сентября, приняли участие более 500 спортсменов из 61 региона стра-

ны.
В категорию, в которой выступала Оксана, вошли 30 лучших дзюдоисток страны. В упорной борьбе, выиграв четыре встречи, 

Оксане удалось пробиться в финал, но, в схватке с более опытной представительницей Самарской школы МСМК Марией Румянцевой, 
она допустила ошибку, и, упав на ваза-ари, не сумела отыграться, и в результате заняла второе место.

Но это не единственная медаль, которую спортсменка привезла с Чемпионата страны – в командном зачете сборная Московской 
области завоевала «бронзу». Также успешное выступление на Чемпионате России позволило Оксане Агазаде в предолимпийский 
год попасть в главную сборную страны! 

Источник: Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту  
администрации Солнечногорского муниципального района

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОКАЗАЛИ СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ  
В ДМИТРОВЕ

В минувшие выходные в городе Дмитров прошел юношеский Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти сотруд-
ников специальных подразделений ФСБ, погибших при выполнении обязанностей.

Турнир собрал более 250 участников из разных регионов России. На церемонии открытия турнира с приветственным словом вы-
ступил неоднократный призер Олимпийских игр и Чемпионатов Мира Тамерлан Тменов, который пожелал всем участникам успеха 
и подчеркнул, что с таких детских турниров и начинается путь к большим победам.

И спортсмены Солнечногорья не подвели. Воспитанники СШ N° 2  и клуба «КОНТАКТ» районного Управления по делам молодежи, 
физической культуре и спорту показали высокий уровень подготовки: первые места завоевали Роман Борзенко, Родион Коновален-
ко, Иван Гуськов. Серебряные медали у Максима Мушкова и Михаила Нюнькова. На третью ступень пьедестала почета поднялись 
Родион Хаустов и Егор Ушацкий. 

Источник: Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Солнечногорского муниципального 
района

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЗЮДО СРЕДИ ЮНИОРОВ ДО 21 ГОДА. КОМАНДА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛА 2 МЕСТО В ОБщЕМ ЗАЧёТЕ. СВОЮ ЛЕПТУ В ПОБЕДУ  ВНЕСЛИ СПОРТСМЕНЫ СШ N° 2   
И КЛУБА «КОНТАКТ»

Результаты: 
1 место - Чекурова Анна;
2 место - Никита Красиков;
3 место - Дмитрий Васильев и Данила Потапов;
5 место - Денис Агеев .

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «КОНТАКТ»  
В эТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ
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Отряд работал совместно с 
поисковиками Московской и Ар-
хангельской областей, а так же 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В Вахте Памяти приняли 
участие и представители «Союза 
поисковых отрядов Украины», чье 
присутствие сделало экспедицию 
международной. Всего работало 
около 80 человек. Общими уси-
лиями поисковиков были подняты 
и перезахоронены останки 118 
бойцов РККА. Павших красноар-

мейцев предали земле со всеми 
воинскими и духовными почестя-
ми на Мемориале «Колласъярви» 
в Карелии.

Бессменный командир по-
варовского отряда «Отечество», 
Михаил Пудовкин, не первый год 
ездит в экспедиции на «Суоярв-
ский плацдарм». Михаил Николае-
вич, вместе со своими молодыми 
помощниками работают в Карелии 
уже 9 лет.

— В том году нам удалось 
установить 11 мемориальных 
плит с именами павших воинов. 
И сейчас мы готовим ещё 3 пли-
ты, — говорит Михаил Пудовкин. 
— Здесь у нас есть воинское 
захоронение — Мемориал «Кол-
ласъярви». Мы начали там ра-
ботать в 2009 году, за это время 
там были найдены останки почти 
1500 бойцов. И на сегодняшний 
момент удалось восстановить 476 
фамилий павших солдат Красной 
Армии. В основном это бойцы, 
погибшие в финскую войну. Было 
найдено несколько ложек и одно 
портмоне, всё это пока ещё в 
работе. Как в 2013 году — мы 
поднимали останки одного бой-
ца, у него была найдена справка 
об освобождении. Восстановили 
имя бойца, оказывается, он был 

осуждён по 58-й «политической» 
статье. И ему, видимо, поступило 
предложение — отбывать свой 
срок дальше, или идти сражаться 
на финскую войну. В результате он 
погиб. Тогда в Питере мы нашли 
84-х летнего сына этого бойца, 
о встрече с ним договорились на 
август, но, к сожалению, к этому 
времени сын тоже умер. Теперь, 
на следующий год, к нам должны 
приехать внуки этого погибшего 
солдата.

В этом году из Поварово в по-
исковую экспедицию отправилось 
7 бойцов «Отечества». Были и 
взрослые люди и школьники — 
братья Харитоновы. Никита уже 
принимал участие в Вахте Памяти, 
а Георгий впервые отправился 
в поисковую экспедицию. Оба 
школьника трудились наравне 
со взрослыми, говорит Михаил 
Пудовкин. Оказалось, в отряде 
«Отечество» существуют свои 
особые традиции и обычаи. Один 
из таких обычаев — посвящение 
в поисковики нового молодого 
бойца.

— Посвящение новичка про-
исходит поэтапно — сначала он 
походит полосу препятствий, за-
тем идёт сборка-разборка оружия, 
стрельба из пневматики, далее 
лабиринты, и ещё много всего... 
Например, закапываем банку 
тушёнки или сгущенки, и вот «по-
свящаемые» должны её разыскать 
с помощью металлоискателя. А 
кругом другие банки разбросаны 
в большом количестве, но они 
должны правильно определить 
нужный объект и найти его.

Кроме этого, специальным 
«щипом» надо найти кость — в 
землю закапывается металл, дере-
во, стекло и кости. И они, с помо-

щью «щипа» должны определить 
— где кость, а где что-то другое. 
Около 8-9 подобных обучающих 
испытаний. В этот раз с нами 
работали два молодых бойца — 
Никита это всё уже проходил, а 
Гоша пока ещё нет.

Молодому поисковику Георгию 
Харитонову только предстоит 
пройти все испытания обряда по-
священия. Всего в прошлом году 
в отряд «Отечество» поступило 8 
«новобранцев». Но не всем уда-
лось надолго задержаться в моло-
дёжном поисковом объединении.

— Отсеиваются в основном те 
ребята, кто заканчивает школу, 
кто идёт учится дальше. Потом, 
родители своих детей не всегда 
отпускают. Но, по крайней мере, 
на мероприятия, которые про-
ходят у нас в районе — на те же 
военно-исторические реконструк-
ции, мы регулярно выезжаем в 
Тверь и в Клин. И у нас иногда 
бывало и больше 8-ми молодых 
бойцов. Старые остались, но мы 
всегда рады новым членам. Мы 
принимаем в наш отряд молодых 
людей от 14 лет — они уже могут 
ездить «в поиск» в этом возрасте. 
А принимать участие в эксгумации 
можно, начиная с 16 лет. Сбор от-
ряда «Отечество» — по пятницам, 
в ДК Поварово, в 17:00, но лучше 
предварительно оставить инфор-
мацию о себе и номер телефона у 
администратора Дома культуры. 
И мы с вами свяжемся. Но мы не 
всегда собираемся в помещении 
клуба. Сборы мы иногда проводим 
и на улице — допустим, занятия 
по технике безопасности: учим 
разжигать костёр или правильно 
ставить палатку.

 А в чём ещё заключается 
работа юного поисковика? С 
архивами, дети, конечно, не ра-
ботают. Но много интереснейшей 
информации можно почерпнуть и 
из книг-воспоминаний, убеждён 
Михаил Пудовкин.

— Что касается непосредствен-
но нашего района — есть вос-
поминания генерал-полковника 
Леонида Михайловича Сандалова, 
маршала Константина Константи-
новича Рокоссовского... То есть 
— подробнейшие данные обо 
всём, что было связано с обороной 
Солнечногорского района в пер-
вый год ВОВ. Это защита города и 
района, контрнаступление частей 
Красной Армии, какие полки, 
дивизии и армии принимали в 
этом участие.

Миссия поискового отряда 
«Отечество» в первую очередь — 
это изучение и знание подлинной 
истории, считает Пудовкин. И при-
водит, в качестве примера, судьбу 
бойцов печально известной армии 
генерала Власова:

— Не секрет — сегодня мно-
гие называют солдат 20-й ар-
мии «власовцами». Это говорит 
только о том, что люди не знают 
историю. А я всегда утверждал, 
что из-за одного человека нельзя 
считать всю армию предателями. 
Действительно, 4 декабря Власов 
был назначен командующим 20-й 
армией. Но, по многим воспоми-
наниям, в войсках он появился 
только 19 декабря. Когда наши 
уже освобождали Волоколамск. 
В обороне и освобождении Сол-
нечногорска и в контрнаступлении 
советских войск он не принимал 
никакого участия. Когда он сдался 
в плен — это был уже 1942 год, и 
он был командующим 2-й ударной, 
а никак не 20-й армии. Элементар-
ное незнание истории, искажение 
достоверных фактов ведёт к тому, 
что из-за предательства одного 
человека на невиновных людей 
навешивают общий ярлык.

 Время вахтенной поисковой 
работы в 2017 году уже истекло. 
Но у Михаила Пудовкина и участ-
ников его отряда большие планы 
на следующий сезон:

— Нам не даёт покоя деревня 
Муравьёво, Солнечногорского 
района. В апреле 1942 года там 
было захоронено 214 или 217 
бойцов. Это 74 километр Ленин-
градского шоссе. При укрупнении 
воинских захоронений — это 
декабрь 1954 январь 1955 года, по 
документам, оттуда были изъяты 
останки 50 бойцов, и, видимо, 
просто засыпаны хлоркой. А где 
остальные бойцы? 160 с лишним 
человек? Может получится, как 
у нас уже было под Калугой. Там 
так же строили ферму и ничего 
не придумали мудрее, как на-
сыпать сверху захоронений 2 
метра грунта. И поднимали мы 
потом бойцов уже с 4-х метровой 
глубины. И такое бывает. В де-
ревне Миронцево была похожая 
ситуация — нет никаких сведе-
ний, что там были захоронения. 
Хотя мы обнаружили там в 2014 
году АЗК, датированный 1951-м 
годом, и я нашёл пятикопеечную 
монетку 1954-го. Все эти переносы 
останков у нас в районе проводили 
солдаты-срочники. Не факт, что 

это вообще было — могли про-
вести перенос останков тел только 
«на бумаге».

Работы у поисковых отрядов 
хватит ещё на много, много лет. Но 
всегда остаётся надежда, что хоть 
кто-то из павших, «безымянных» 
солдат, вернется, наконец, с войны 
домой.

В ходе экспедиции «Суоярв-
ский плацдарм-2017», 118 бой-
цов Красной армии, погибших в 

марте 1940 года в Карелии, были 
найдены и перезахоронены на 
мемориале «Колласъярви» .

Поисковые работы велись 
в районе озера Колласъярви. 
Здесь, зимой 1939-40 годов, 75-я 
стрелковая дивизия пыталась 
совершить прорыв и обходной ма-
невр севернее озера, но уперлась 
в оборону финнов. О масштабе 
потерь косвенно можно судить по 
такому факту — на протяжении 
девяти лет, что проводится Вахта, 
здесь перезахоранивают по 100-
200 человек ежегодно.

В ходе нынешней экспедиции 
удалось установить, что найденное 
санитарное захоронение не учтено 
в доступных документах. Теперь 
перед специалистами стоит задача 
— по пяти установленным именам, 

обнаруженным на личных вещах, 
найти полные списки. Ранее такая 
работа удавалось, вследствие чего 
на мемориале появились плиты с 
именами павших солдат, которые 
устанавливали сами поисковики. 
По итогам Суоярвской поисковой 
экспедиции в этом году была най-
дена медная ложка с фамилией 
«ШАПИН». 25 января 1940 года, 
боец Шапин, вместе со своими 
однополчанами, поднялся в атаку 

на финскую высотку. Но, судя по 
тому, что после боев их всех сва-
лили в яму, с подсумками, плотно 
забитыми патронами и граната-
ми, повоевать в том бою они не 
успели. Уроженец Псковской об-
ласти Пётр Шапин навечно остался 
двадцатипятилетним. К середине 
сентября 2017 года родственники 
павшего бойца — Шапина Петра 
Михайловича, были найдены!

— Ради того, чтобы все бойцы 
вернулись с фронтов домой, мы 
продолжим свою работу, — сказал 
на прощание Михаил Пудовкин. — 
И павшие войны смогут обрести 
вечный покой там, где они его 
заслужили.

Алексей Горбунов
Фото со страницы «Суоярвский 

Плацдарм — 2017»: https://vk.com/
album-73334126_247981595

ПОВАРОВСКИЙ ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ОТЕЧЕСТВО» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ЭКСПЕДИЦИИ ВАХТА ПАМЯТИ-2017 «СУОЯРВСКИЙ ПЛАЦДАРМ»
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Недавно мы рассказывали об открытии рабочего фа-
культета при Поваровской швейной фабрике. Факуль-
тет расположился в помещении детско-юношеского 

клуба «Соседи снизу» по адресу: мкр. Локомотивный, цоколь-
ный этаж дома №7. Руководитель швейной фабрики Татья-

на Годунова, поделилась тогда своими планами и мечтами о том, как она хочет 
организовать работу созданного ею факультета. Долго ждать не пришлось. Не 
прошло и месяца, как планы начали воплощаться в жизнь. Уже составлено и 
утверждено расписание работы подразделений рабочего факультета Поваров-
ской швейной фабрики.

 Людей возрастом от 15 
до 40 лет рабочий факуль-
тет Поваровской швейной 
фабрики приглашает пройти 
бесплатное индивидуальное 
обучение с последующим 
трудоустройством. Занятия 
рабочего факультета будут 
проводиться с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 17:00. С 
каждым претендентом заклю-
чается трудовой договор, в 
котором будет прописано, что 
он проходит обучение и потом 
должен поработать, за то, что 
тебя выучили. Учебный про-
цесс не займёт много времени, 
а работа на фабрике всегда 
найдется — это простые поло-
тенца, эко-сумки, прихватки. 
Так что первые заработки 
начинаются практически уже 
с первых дней. Оплата сдель-
ная, по результатам труда — 
сколько заработал, столько 
и получил. Доходы могут 
составлять до 25 000 рублей 
в месяц. Это реальная работа, 
которая находится рядом с 
вашим домом. 

 Семейный клуб руко-
делия для всей семьи «Де-
лимся опытом» приглашает 
на бесплатные занятия по 
понедельникам - с 17:00 до 
21:00, и субботам - с 13:00 
до 17:00. «Душа», педагог и 
идейный вдохновитель этого 
клуба — Татьяна Годунова, 
руководитель швейной фа-
брики. Она готова, по мере 
возможности, обучать всех 
желающих всему, что знает и 
умеет сама. Татьяна Борисов-
на надеется, что новый клуб 
станет прекрасным местом 
для общения людей всех 
возрастов, куда они станут 
приходить, чтобы провести 
время приятно и с пользой 
для себя. 

 На швейной фабрике от-
крылись две группы курсов 
конструирования и шитья 
одежды. 1-я группа: 3 челове-
ка, возрастом от 12 до 17 лет, 
будут бесплатно заниматься 
с понедельника по четверг с 

17:00 до 19:00. Занятия 2-й 
группы из 3-х человек от 18 
лет, также будут проходить 
с понедельника по четверг 
с 19:00 до 21:00. Стоимость 
одного занятия во взрослой 
группе — 800 рублей; курс 
из 4-х занятий будет сто-
ить 3000 рублей. В каждой 
группе может заниматься 
не более 3 человек, иначе 
занятия станут малоэффек-
тивными. Спешите попасть 
в число этих счастливчиков, 
здесь вас научат профессио-
нально кроить и шить. Эти 
полезные навыки пригодятся 
в дальнейшей жизни каждой 
домохозяйке. Все мы перио-
дически покупаем одежду не 
совсем по размеру, на вещах 
ломаются «молнии», или 
просто возникает желание 
самой себе что-то сшить 
— сейчас это очень модная 
тенденция. 

Занятия проходят в вечер-
нее время, чтобы взрослые 
люди могли после работы 
посещать курсы конструи-
рования и шитья одежды. 
Здесь вы сможете реально 
получить дополнительную 
новую специальность. 

 Индивидуальные занятия 
по конструированию и шитью 
одежды «Я сама» походят 
по воскресеньям, в персо-
нально оговоренное время. 
Стоимость разовых занятий, 
продолжительностью 4 часа 
-  3500 рублей. По сути, за 
эти 4 часа можно уйти с 
фабрики с уже готовым изде-
лием. Например: вы увидели 
в магазине или в журнале 
красивое платье и хотите 
сшить себе такое-же. Вы мо-
жете предварительно придти 
на фабрику и обсудить все 
детали. Татьяна Борисовна 
подскажет, где и какую взять 
ткань, и вместе с вами, шаг 
за шагом, поможет вам это 
изделие изготовить. Индиви-
дуальные занятия «Я сама», 
вы покинете в том платье (в 
пиджаке, в брюках — в чём 

пожелаете), о котором мечта-
ли. Наши девочки, девушки и 
женщины любят быть смелы-
ми, и эти занятия рассчитаны 
специально для них.

 Факультет «Подмастерья» 
- это сдельная работа на По-
варовской швейной фабрике: 
рукоделие, вязание, упаков-
ка и шитьё. График работы 

составляется индивидуально, 
по согласованию, возможен 
вариант работы на дому. По-
варовская швейная фабрика 
занимается не только массо-
выми заказами, но ещё, на-
пример, шьет коллекции для 
дизайнеров одежды. Такие 
коллекции требуют особого 
подхода— для какого-то пла-
тья нужно связать  воротни-
чок, где-то нужна вышивка 
бисером или нитками. Теперь 
у рукодельниц, для которых 
подобные занятия были как 
хобби, появилась возмож-
ность получать за своё увле-
чение реальный доход. Есть 
и совсем простая работа. Это 
и упаковка и несложное ши-
тьё, вроде кухонных прихва-
ток, которые многие девочки 

шили когда-то на школьных 
уроках труда. Подобная рабо-
та практически всегда есть на 
швейной фабрике. Например, 
каждое полотенце в боль-
шой партии нужно сложить 
определённым образом. И 
за каждое правильно упако-
ванное изделие сотруднику 
идёт определённая оплата. 

Это и есть сдельная работа, 
часть которой может быть 
выполнена на дому. 

 На фабрике походит обу-
чение работе на швейной 
машине — со вторника по 
пятницу с 17:00 до 19:00. 
Одно занятие будет стоить 
700 рублей. Эти курсы для 
тех, кто купил швейную ма-
шинку, и хочет научиться 
шить так, чтобы потом этим 
занятием зарабатывать себе 
на жизнь и работать на себя. 
Этому вас с радостью научат 
на индивидуальных занятиях 
швейной фабрики.

 Поваровская швейная 
фабрика пользуется хорошей 
репутацией не только в Пова-
рово, но и далеко за его преде-
лами, - говорит директора АУ 

«Поваровский культурный 
центр» Яна Кузнецова. - На 
недавно прошедшем празд-
нике — Дне Солнечногорья, 
сотрудники фабрики Татьяны 
Годуновой «одели»  колонны 
практически всех поселений 
района. На этой фабрике 
шили платья для своих по-
казов и дефиле участницы 

районного конкурса красоты. 
Огромный флаг Солнечно-
горского района также был 
изготовлен на Поваровской 
швейной фабрике. 

Между АУ «Поваровский-
культурный центр» и швей-
ной фабрикой существует 
договор, соглашение о со-
трудничестве, по которому 
фабрика оказывает культур-
ному центру помощь в орга-
низации полезного досуга 
для населения. Кроме того, 
они помогают нам с костю-
мами, с пошивом различных 
аксессуаров и реквизита для 
наших мероприятий абсолют-
но бесплатно. 

Взамен мы позволяем фа-
брике оказывать населению 
платные услуги. Есть семей-

ный клуб, который работает 
достаточно долгое время, 
организовано бесплатное 
обучение и занятость для 
подростков самого непростого 
возраста — с 12 до 17 лет. Это 
время, когда молодым людям 
уже пора определятся с про-
фессиональной ориентацией. 
У нас, к сожалению, растут 
поколения менеджеров и 
юристов, но куда полезнее 
обладать определёнными на-
выками. Тем более, что тео-
ретически, все выпускники 
рабочего факультета смогут 
потом брать себе  заказы на 
Поваровской швейной фабри-
ке. И девчонки всегда смогут 
себе заработать на косметику 
или на билет в кино. Обычно 
такая молодёжь бывает занята 
в трудовых отрядах, которые 
работают в нашем поселении. 
Дети ходят, собирают мусор, 
стригут кусты и что-нибудь 
красят. Это достаточно при-
митивная работа, которая 
не несёт никакой полезной 
нагрузки, кроме небольшого 
заработка. А в данном случае, 
молодые люди приобретают 
навыки, которые пригодятся в 
течении всей жизни. Бумаж-
ки сможет собирать любой, а 
вот аккуратно сделать шов на 
брюках — это надо уметь. И, 
в дальнейшем, такое умение 
способно будет тебя про-
кормить. 

Сама Татьяна Годунова, 
руководительница швейной 
фабрики, будет вести «Се-
мейный клуб» и индивиду-
альные занятия. Остальные 
обучающие курсы проведут 
опытные сотрудники фабри-
ки. Получается, населению 
представлен широкий спектр 
бесплатных услуг, заплатить 
придётся только за индивиду-
альные уроки мастерства. И 
если у вас есть хоть немного 
трудолюбия и усердия, то вы 
не останетесь без полезного 
навыка, хорошей компании и 
реального дохода. 

Наш корр.

РАБОЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПОВАРОВСКОЙ 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ И КЛУБ «СОСЕДИ 
СНИЗУ» ПРИГЛАШАЮТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ДЕТЕЙ, МОЛОДЁЖЬ И ВЗРОСЛЫХ
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«Уроки валяния раскроют перед вами безграничные 
возможности творческого самовыражения. Вместе, мы 
научимся создавать теплые, уютные, необычные укра-
шения и аксессуары или милые предметы интерьера. 
Но, самое главное - это море удовольствия, в которое 
вы окунетесь. Шерсть, это такой материал, который не 
оставляет равнодушным никого - ни взрослого ни ребен-
ка. Скоро вы сами в этом убедитесь» - такими словами 
начала первое занятие Елена Королева.

Валять войлок люди научились ещё в глубокой древ-
ности, примерно восемь тысяч лет назад.

В истории валяния первым упоминанием о войлоке 
считается легенда о валяном ковре, найденном на 
Ноевом Ковчеге. На Ковчеге произошла удивительная 
вещь: шерсть с овец падала на пол, намокала, а потом 
овцы сбивали ее копытами, в результате получился 
первый ковер.

Валяние шерсти считается изобретением кочевни-
ков. Кочевники первыми оценили удивительные свой-
ства войлока. Они изготавливали из шерсти одежду, 
головные уборы, подушки, ковры, попоны для лошадей, 
даже войлочные юрты и ещё многое другое. Войлок 
оберегал кочевников от вражеских стрел и злых духов, 
спасал от холода и жары. Люди использовали шерсть 
в медицинских целях, в кузнечном и военном деле. В 
наше время валяние шерсти переживает новый виток в 
своем развитии, оно возрождается. Сегодня это уже не 
жизненно необходимое ремесло, а яркая форма художе-
ственного выражения. Не обязательно уметь профессио-
нально шить, чтобы создавать дизайнерскую одежду или 
аксессуары. Красивую вещь можно создать за несколько 
часов с помощью техники валяния. Шерсть, вода, мыло 
и руки - вот весь необходимый набор материалов.

Елена Королева на своих занятиях обучает и «мокро-
му» и «сухому» валянию. Иногда эти техники смешива-
ются. Так было и на первом уроке. Все, кто посетил в 
этот день мастер-класс, научились делать очень полез-

ную в быту войлочную мыло-мочалку. Войлочное мыло, 
сделанное своими руками – красивый и в то же время 
полезный подарок. Шерстяное мыло выполняет функции 
обычного мыла и мочалки одновременно, служит дольше 
обычного, не тонет в воде и не выскальзывает из рук.

«Освоить технику валяния могут все, даже малень-

кие дети — для этого понадобится только теплая вода, 
шерсть, мыло и пара рук. Но, учитывая, что концен-
трация внимания у малышей длится около 10 минут, 
заниматься этим желательно с 6-7 лет, - говорит Елена. 
- Валяние из шерсти является отличным способом для 
развития мелкой моторики, фантазии и усидчивости. 
Работа с водой и шерстью приносит умиротворение, ре-
бенок успокаивается. Дети очень любят, когда результат 
от процесса виден почти сразу, это положительно влияет 
на самооценку, возникает ощущение - «Я могу все»! Для 

развития творческих навыков у 
детей это чрезвычайно важно: 
знать, что мы можем сделать 
всё, что захотим. Кроме этого, 
занимаясь таким приятным 
делом, вы получаете огромный 
заряд позитивной энергии».

Валяние шерсти — дело 
довольно простое. Работать с 
шерстью легко и приятно, по-
делки получаются очень теплы-
ми, пушистыми, они просятся в 
руки, их хочется трогать, с ними 
хочется играть. А еще их можно 
подарить — маме, папе, бабуш-
ке, дедушке, всем друзьям и 
знакомым. И, что немаловажно 
– занятия в кружке «Волшебная 
шерсть» для жителей Поварово 
– совершенно бесплатны.

Работают две группы: дети от 
7- ми лет занимаются по суббо-
там с 12:00 до 13:00; взрослые 
(возраст неограничен) – суб-
бота, часы занятий с 13:00 до 
16:00.

Оксана Гаврицкая

«СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, 
ЗЕМЛЯ МОЯ»

В первое воскресенье октября жители Подмосковья 
отмечают прекрасный праздник – День рождения 

Московской области. 1 октября нашему региону ис-
полнилось 88 лет. Новый праздник современной Рос-
сии широко отмечается только второй год. Но история 
родного Подмосковья, бывшей Московской губернии, 
насчитывает не одно столетие. 

Территория современной Московской области была населена уже более 
20 тысяч лет назад. В пределах области известны многочисленные курганы, 
городища железного века. Исторически Московской области предшествовала 
Московская губерния, учреждённая Петром I в 1708 году. В ноябре 1917 года 
в губернии была установлена советская власть. Подмосковье или Московская 
область была образована в 1929 году. Это произошло в ходе укрупнения единиц 
административно-территориального деления РСФСР.

29 сентября в Доме культуры «Геофизик» прошёл большой концерт, приуро-
ченный ко дню образования Подмосковья. «Счастья тебе, земля моя» - так 
организаторы назвали праздничную концертную программу.  Открыли про-
грамму праздника наши прославленные солистки - Дарья Смирнова и Мария 
Очагова. Юных певиц поддержали хореографические коллективы ''Блестки'' и 
''Горошины''. Все номера праздничной концертной программы были посвящены 
одному событию - Дню рождения нашего общего дома под названием  Подмо-
сковье. Со сцены звучали прекрасные стихи о родном крае:

«...Подмосковье моё — сколько света и сини!
Всё мечтаю пройти твою ширь не спеша.
Подмосковье моё — ты частичка России, 
Если сердце — Москва, Подмосковье - душа» 
Программу продолжил Хор Храма рождества Пресвятой Богородицы под 

руководством регента - Екатерины Планкиной. Душа действительно поёт, когда 
на сцене выступают эти прекрасные девушки.

Женский хор сменили солисты и творческие коллективы Поваровского 
культурного центра - Марина Жигарева и группа пластического развития 
«Горошины», вокальная группа «Ручеёк», лауреат международных конкурсов 
Ариадна Чернат, солистка вокальной студии «Семь плюс» Олеся Рапидова, 
вокальные группы «Нотки» и «Мечта».

Богата земля Подмосковная на таланты! Для гостей праздника выступили 
не только наши одарённые дети, но и специально приглашённый артист - Юрий 
Хапланов. Он исполнил известные и популярные в народе песни - «Русский 
парень», «Назову тебя», «Милая моя далеко».  

Завершали праздничный концерт любимцы поваровской публики - Лауреаты 
многочисленных российских и международных конкурсов, вокальные группы: 
«Мелодия», «Мечта» и «Нотки». В конце праздника участники всех вокальных 
коллективов объединились. Вместе с солисткой Олесей Рапидовой, импрови-
зированный сводных хор исполнил песню «Счастья тебе, Земля». Написанная 
в 1981 году композиция, по сей день не утратила своей актуальности, припев 
песни прозвучал свежо, искренне и проникновенно: 

«Света тебе и радости, мира и благоденствия,
Верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе.
Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя,
Высокого неба ясного и счастья желаю тебе». 
С Днём Рождения, родное Подмосковье!

Наш корр.

В ДК ПОВАРОВО ОТКРЫЛСЯ  
НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК 
«ВОЛШЕБНАЯ ШЕРСТЬ»
Елена Королева, педагог с многолетним стажем, постепенно, от простого к 

сложному, поможет всем желающим изучить премудрости работы с таким 
удивительным материалом, как цветная шерсть. 
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28 сентября, в По-
варовской дет-

ской городской би-
блиотеке, состоялось 
занятие для школьни-
ков — «Основы интер-
нет безопасности». 

Лекцию провел преподава-
тель компьютерных курсов, 
руководитель IT-клуба, Юрий 
Ефимов. Детская библиотека 
осваивает новые возможности 
общения со своим читателем 
– всё занятие велась он-лайн 
трансляция на странице по-
пулярной социальной сети 
Фейсбук. Так что принять 
участие в важной беседе, и 
узнать о том, как защитить 
себя и свой компьютер от ви-
русов и мошенников, могли не 
только ребята из 7-8 классов 
Поваровской средней школы, 
но и любой желающий. Лек-
ция началась с очень важного 
тезиса, правила, о котором 
необходимо помнить каждому 
современному человеку: «Вся 
информация, которую вы от-
даете интернету, остаётся 
там навсегда». После этого, 
казалось бы очевидного за-
явления, Юрий Ефимов  рас-
сказал ребятам о множестве 
видов компьютерных угроз. 
Тщательно рассмотреть их 
все за одно занятие было про-
сто невозможно. Поэтому, он 
остановился на самом рас-
пространенном и неприятном 

явлении — компьютерных 
вирусах. «Основная класси-
фикация вирусов: файловые 
— находятся в зараженном 
файле, активируются когда 
пользователь включает эту 
программу, сами они не могут 
активироваться. Загрузоч-
ные — могут загружаться 
при загрузке windows, попав 
в автозагрузку, например, 
при подключении «флешки». 
Макро-вирусы — это различ-
ные скрипты, которые могут 
находиться на сайте, их могут 
прислать вам по почте или в 
документах Word и Excel, вы-
полняют определенные функ-
ции, заложенные в компьюте-
ре. Существует много типов 
вирусов — это «троянские» 
программы, шпионы, вымога-
тели и так далее». Казалось 
бы: юное поколение, живущее 
в сети, должно это все знать, 
но, как ни странно — о многом 
ребята услышали впервые.  

Перейдя к теме нелицензи-

рованных, «пиратских» про-
грамм,  Юрий Николаевич 
посоветовал ребятам поль-
зоваться самой безопасной 
на сегодняшний день лицен-
зионной системой — Linux. 
Ознакомиться с ней можно в 
компьютерном классе Дома 
культуры Поварово. Отдельно 
остановились на проблемах 
интернет-мошенничества и 
личной безопасности. «Ни в 
одной системе, ни в одной со-
циальной сети ничего страш-
ного нет, — сказал Юрий 
Ефимов, —  Страшна и опасна 
наша жадность. Мошенники 
всегда завлекают пользова-
телей чем-то бесплатным, 
«дармовым» — подарками, 
розыгрышами и так далее. Не 

поддавайтесь на их уловки. 
Помните: бесплатный сыр — 
бывает только в мышеловке. 
Если с вами пытается кто-то 
познакомиться, что-либо на-
вязчиво предлагает вам в 
интернете — лучше всего 
игнорировать. Не отвечать, не 
вступать в переписку, в спор, 
просто не обращать внимания. 
Самое главное — не давать 
никаких личных данных. Ни-
когда. Никому. Не сообщайте 
никакой личной информации. 
Если же вы уже куда-то «влез-
ли», втянулись в переписку — 
сообщите об этом родителям 
или учителям». 

В беседе приняли участие 
ребята из волонтерского круж-
ка «Твори Добро». Их задача: 
после лекции пройти по всем 
классам и рассказать другим 
школьникам основные правила 

компьютерной безопасности. 
«Соблюдайте осторожность, 
но будьте любознательными, 
никогда не останавливайтесь, 
всегда ищите что-то новое» 
—  такими словами Юрий 
Ефимов подвел итог своей 
лекции. Но беседа на этом не 
закончилась. 

Ребята по очереди тяну-
ли уложенные в сундучок 
листочки с вопросами. За-
тем они вслух задавали их 
руководителю IT-клуба. При-
готовленные в библиотеке во-
просы в большинстве случаев 
вызывали общий смех. Ребята 
по-доброму пошутили: «От-
веты на эти вопросы не знает 
только библиотекарь». 

В конце занятия сотрудник 

детской библиотеки Инна 
Мигалина, раздала ребятам 
брошюрки-памятки — «ком-
пьютерная безопасность». А 
Юрий Ефимов призвал детей 
рассказать своим бабушкам и 
дедушкам о бесплатных ком-
пьютерных курсах, где пока 
остаются свободными два ме-
ста. Чтобы пожилым родствен-
никам было проще получить и 
воспринять информацию, он 
передал ребятам, в качестве 
рекламы, один из выпусков 
газеты «Вести Поварово».

На прощание дети раз-
рисовали веселые, желтые 
«смайлики». Таким, принятым 
в интернет-сообществе спосо-
бом, дети высказали своё отно-
шение к прослушанной лекции 
и ко всему занятию по основам 
интернет-безопасности.

Алексей Горбунов

Главный государственный админист-
ративно-технический инспектор Мо-

сковской области рассказала журналистам 
СМИ, освещавшим ее объезд Солнечногор-
ского района о целях и итогах инспекции.

— Сегодняшний объезд мы запланировали и провели для того 
чтобы увидеть реальное состояние дел в районе, посмотреть, какие 
имеются проблемы и как их собираются решать местные власти, 
— отметила она в самом начале своего комментария.

Витушева подчеркнула, что район находится в «красной зоне» 
рейтинга. По итогам лета его место в своей подгруппе 18 из 22. Это 
крайне низкий показатель, свидетельствующий о наличии проблем 
в сфере благоустройства. По словам Витушевой, объезд подтвердил 
правоту цифр и статистики.

— Об этом свидетельствует большое число поступающих жалоб, 
как из города, так и поселений. При этом, по содержанию, жалобы 
охватывают почти весь закон «О благоустройстве». Уверенно ли-
дирует район и по обращениям на «Добродел». За несколько лет на 
электронную жалобную книгу от жителей района пришло около 7 
тысяч просьб о помощи, — перечислила она.

Одна из причин существующего положения дел, как отметила 
глава Госадмтехнадзора – отсутствие системной конструктивной 
работы по благоустройству. Объезд показал недоработку по целому 
ряду важных направлений как местных управляющих компаний, 
так и дорожных организаций.

— Еще до въезда в город, по пути сюда, я обратила внимание 
на мусор в полосе отвода дорог, большое количество ям. В самом 
городе, а, впрочем, и за его пределами много рекламного мусора. 
Немало проблем и во дворах: санобработка контейнеров не прово-

дится, контейнерные площадки почти не чистятся от выпавшего 
мусора, графики вывоза отходов не совпадают с заполняемостью 
контейнеров. Во дворах много косвенных свидетельств много-
численной парковки на газонах и практически отсутствуют следы 
борьбы с этим явлением, — заявила она журналистам.

Вместе с тем, в плане реализации программ Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева дело обстоит значительно 
лучше. Благоустройство дворов ведется на том уровне, как того 
требует Правительство. Благодаря еще одной программе Губер-
натора, состояние детских площадок, по словам руководителя 
надзорного ведомства также на уровне «выше среднего» — нет 
бесхозных площадок, ржавых и заброшенных элементов также 
сегодня не увидели. 

Одна из причин замусоренности города и района низкая актив-
ность частных домовладельцев в вопросе заключения договоров 
на вывоз мусора.

— В городе огромное количество частных поселений, однако 
в СНТ менее чем у 67% дачников имеются договоры на вывоз от-
ходов. В частном секторе и того меньше – лишь 60%. Это очень 
мало. За усиления в августе в городе выявили 262 свалки, 187 из них 
на муниципальных землях. Время планов и рассуждений прошло. 
Сейчас нарушителей пора воспитывать штрафами, — сообщила 
она представителям СМИ.

В заключении Витушева сказала, что до этого посещала 
Солнечногорск два года назад. По итогам поездки было много 
нареканий. Прошло 2 года, и тех изменений, которые произошли, 
явно недостаточно чтобы люди смогли заметить положительную 
динамику в благоустройстве города. То немногое новое и интерес-
ное, что появилось в городе, появилось здесь с середины этого лета. 
Разительных перемен нет.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК «ЧЕМ ОПАСЕН ИНТЕРНЕТ?»

ОТКРОйТЕ ЛИЧНый КабИНЕТ 
НаЛОГОПЛаТЕЛЬщИКа

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» постоянно совершенствуясь, 
предоставляет налогоплательщику возможность 
дистанционно, без личного визита в инспекцию:

- получать актуальную информацию об объектах налого-
обложения, о суммах начисленных и уплаченных налогов, 
о наличии переплаты и задолженности по налогам;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;

- получать и распечатывать налоговое уведомление и 
квитанции на уплату налоговых платежей;

- оплатить налоговые платежи и задолженность в ре-
жиме онлайн;

- заполнить и направить в налоговую инспекцию в 
электронном виде декларацию по форме № 3-НДФЛ, от-
следить статус ее камеральной проверки;

- обратиться в налоговые органы без личного визита в 
налоговую инспекцию.

Подключиться к электронному сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» можно одним 
из удобных способов: 

1. С помощью пароля и логина, указанных в регистра-
ционной карте. Получить карту налогоплательщик может 
лично в любой инспекции ФНС России, независимо от 
места постановки на учет. При обращении в инспекцию по 
месту жительства при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. При обращении в иные инспек-
ции ФНС России - документ, удостоверяющий личность, и 
оригинал или копию свидетельства о постановке на нало-
говый учет физического лица (свидетельство о присвоении 
ИНН) или уведомление о постановке на учет.

2. С помощью квалифицированной электронной под-
писи/универсальной электронной карты. 

3. С помощью реквизитов доступа на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ), по-
лученных при условии личного обращения физического 
лица для идентификации в один из уполномоченных 
центров регистрации «Единой системы идентификации и 
аутентификации» (ЕСИА).

СРОКИ УПЛаТы ГРажДаНаМИ 
ИМУщЕСТВЕННых НаЛОГОВ 
За 2016 ГОД ПО ИМУщЕСТВУ, 
РаСПОЛОжЕННОМУ  
На ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОй 
ОбЛаСТИ

Для плательщиков земельного налога, налога 
на имущество с физических лиц и транспортного 
налога установлен единый срок уплаты не позднее 
01.12.2017.

Данный прядок регламентирован следующими нормами 
законодательства:

На основании статьи 409 Кодекса срок уплаты налога 
на имущество физических лиц установлен не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. Таким образом, налог на имущество физических лиц 
за 2016 год физические лица должны будут уплатить на 
основании налоговых уведомлений не позднее 1 декабря 
2017 года.

Что касается сроков уплаты земельного налога, на 
основании статьи 397 Кодекса земельный налог подлежит 
уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

В отношении транспортного налога пунктом 1 статьи 
363 Кодекса установлено, что транспортный налог подле-
жит уплате налогоплательщиками - физическими лицами 
в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Единая служба информирования ФНС России: 
8-800-222-22-22

налоговая инспекция информирует

ВИТУшЕВа: «В хОДЕ ОбъЕЗДа Мы ПРОВЕРИЛИ, КаК СОЛНЕЧНОГОРСК ПРОВЕЛ ЛЕТО»
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА

Управление Росреестра по Московской области 
(Управление) информирует, что в связи с внесе-
нием изменений в положение о государственном 
земельном надзоре проведение проверок соблю-
дения требований земельного законодательства в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей теперь осуществляется с при-
менением риск-ориентированного подхода.

В целях применения риск-ориентированного 
подхода и в соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства земельные участки, 
правообладателями которых являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подлежат 
отнесению к одной из категорий риска: среднего, 
умеренного и низкого.

Правила отнесения используемых юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями 
производственных объектов к определенной катего-
рии риска или определенному классу (категории) 
опасности утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806.

На территории Подмосковья отнесение земель-
ных участков к категориям риска и изменение 
присвоенных земельным участкам категорий риска 
осуществляются решениями должностных лиц 
Управления.

По запросу юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя Управление в срок, не 
превышающий 15 дней со дня поступления запроса, 
направляет информацию о присвоенных используе-
мым ими земельным участкам категориях риска, а 
также сведения, использованные при отнесении 
используемых ими земельных участков к опреде-
ленным категориям риска.

Юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель вправе подать в Управление заявле-
ние об изменении присвоенной ранее земельному 
участку категории риска.

В зависимости от присвоенной категории риска 
проведение плановых проверок использования 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями земельных участков осуществляется со 
следующей периодичностью: для земельных участ-
ков, отнесенных к категории среднего риска, - не 
чаще чем один раз в 3 года; для земельных участков, 
отнесенных к категории умеренного риска, - не 
чаще чем один раз в 5 лет; в отношении земельных 
участков, отнесенных к категории низкого риска, 
плановые проверки не проводятся.

Для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении государ-
ственного земельного надзора используются инди-
каторы риска нарушения обязательных требований, 
утверждаемые Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

НОВЫЕ МАСШТАБЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: 
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПОДМОСКОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В целях реализации адресных мероприятий по 
повышению доступности государственных услуг 
Росреестра представители Управления Росреестра 
по Московской области (Управление) 15.09.2017 
провели консультации на заводе в г. Бронницы.

В рамках данного выездного мероприятия 
представители Управления рассказали руковод-
ству и сотрудникам «Бронницкого ювелира» о 
государственных услугах Росреестра и способах 
их получения, порядке оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, возможностях 
и преимуществах электронных услуг Росреестра. 
Сотрудникам Завода даны разъяснения о необхо-
димости межевания земельных участков и испол-
нения предписаний об устранении выявленных 
нарушений при осуществлении государственного 
земельного надзора, о том, как можно обезопасить 
свое имущество. 

В ходе беседы сотрудники Завода активно 
задавали вопросы, на все вопросы даны исчерпы-
вающие ответы. Консультировали сотрудников 
Завода начальник отдела организации, мониторинга 
и контроля Управления И.Р. Мжачих, начальник 
отдела предоставления государственных услуг в 
электронном виде Управления О.Н. Скрябина, 
начальник отдела по г. Жуковский и Раменскому 
району Управления Р.А. Ровенчин, заместитель 
начальника отдела по г. Жуковский и Раменскому 
району Управления М. В. Рязанкин, директор МФЦ 
г.о. Бронницы В.В. Котов. 

Выездные приемы граждан Управление со-
вместно с сотрудниками Кадастровой палаты по 
Московской области и межрайонными инспекциями 
Налоговой службы России по Московской области 
на постоянной основе проводит в садовых и дачных 
товариществах. 

Выездная акция на крупное предприятие Под-
московья Управлением проведена впервые. Ввиду 
положительного отклика сотрудников Завода на 
состоявшееся «живое общение» и охват большой це-
левой аудитории Управление планирует продолжить 
подобную практику адресного консультирования.

В ближайшее время планируются выезды на 
предприятия Ногинского, Солнечногорского, 
Сергиево-Посадского районов, г. Жуковский. 
Управление также готово рассмотреть инициативы 
предприятий Подмосковья по проведению встреч с 
сотрудниками.

НЕТ» КОРРУПЦИИ. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ

В Управлении Росреестра по Московской об-
ласти (Управление) в целях повышения правовой 
грамотности и правового сознания государственных 
гражданских служащих Управления, обеспечения 
соблюдения норм антикоррупционного законода-
тельства состоялся семинар-совещание.

В семинаре приняли участие Председатель 
Правления Региональной общественной организа-
ции содействия защите прав и законных интересов 
граждан «Мы вместе», член Президиума Обще-
российской общественной организации «Офицеры 
России», член Общественного совета при Управ-
лении Антон Фролкин, старший прокурор отдела 
по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Прокуратуры Москов-
ской области Денис Бураков.

Общественный совет при Управлении принимает 
активное участие в реализации антикоррупционных 
мероприятий, в частности направленных на повы-
шение эффективности обеспечения соблюдения 
государственными гражданскими служащими 
Управления ограничений и запретов, установлен-
ных действующим законодательством.

Так, Общероссийской общественной организа-
цией «Офицеры России» совместно с Управлением 
разработаны информационные материалы по анти-
коррупционной тематике, которые доведены во все 
структурные подразделения Управления.

Принимаемые Управлением меры по противодей-
ствию коррупции в сфере оказания государственных 
услуг Росреестра направлены, в том числе на соблю-
дение принципа открытости и публичности в деятель-
ности Управления, как государственного органа.

ИТОГИ ПРОВЕДЕННОЙ ПОДМОСКОВНЫМ 
РОСРЕЕСТРОМ «ГОРЯЧЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ 
ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ПОРЯДКА 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ОСУщЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

20 сентября 2017 года состоялась совместная 
«горячая телефонная линия» Управления Рос-
реестра по Московской области (Управление) и 
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Московской области (Филиал) по 
вопросам работы Апелляционной комиссии по рас-
смотрению заявлений об обжаловании решений о 
приостановлении осуществления государственного 
кадастрового учета или решений о приостановлении 
осуществления государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав при 
Управлении (Апелляционная комиссия).

На вопросы граждан отвечали: и.о. заместителя 
руководителя Управления Артур Салгереев, главный 
специалист-эксперт отдела государственного када-
стрового учета и государственной регистрации прав 
Управления Ирина Дронова, заместитель началь-
ника отдела обеспечения учетно-регистрационных 
действий Филиала Евгения Пермякова.

Состоявшаяся «горячая телефонная линия» вызва-
ла живой отклик у граждан и представителей органи-
заций. Всего поступило более 15 звонков. Дозвонив-
шихся на «горячую телефонную линию» интересовал 
не только порядок подачи заявлений об обжаловании 
решений о приостановлении учетно-регистрационных 
действий в Апелляционную комиссию, но и иные 
вопросы, непосредственно касающиеся причин, 
послуживших основанием для приостановления го-
сударственного кадастрового учета  по конкретным 
заявлениям: о наложении границ земельных участков, 
изменении статуса земельного участка с временного 
на учтенный, пересечения границ земельных участ-
ков с границами населенных пунктов, постановке на 
кадастровый учет земельного участка  под многоквар-
тирным жилым домом, об ошибках, допускаемых при 
проведении кадастровых работ, и т.д.

На все прозвучавшие в ходе «горячей телефон-
ной линии» вопросы были даны исчерпывающие 
ответы.

Напоминаем, что апелляционные комиссии 
созданы в каждом регионе при территориаль-
ных органах Росреестра в соответствии с всту-
пившим в силу 1 января 2017 года Федераль-
ным законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Физические лица, юридические лица, а также 
кадастровые инженеры могут подать заявление 
об обжаловании решения о приостановлении в 
апелляционную комиссию в течение 30 дней с 
даты принятия такого решения. Заявление пода-
ется в письменной форме при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в элек-
тронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет».

Прием заявлений в Апелляционную комиссию 
при личном обращении осуществляется с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 13:00 по адресу: г. 
Москва, ул. Обручева, д. 46, каб. 715. Получить 
подробную информацию можно по телефону: +7 
(499) 264-14-45 (доб. 16-79).

ВЛАДЕЛЬЦАМ ПОДМОСКОВНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ РАЗъЯСНИЛИ ПРЕИМУщЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

В сентябре 2017 года состоялась «горячая теле-
фонная линия» Управления Росреестра по Москов-
ской области (Управление) на тему: «Электронные 
услуги Росреестра: государственная регистрация 
прав и государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости».

В ходе «горячей телефонной линии» на вопросы 
граждан отвечали: начальник отдела предостав-
ления государственных услуг в электронном виде 
Управления Ольга Скрябина и заместитель началь-
ника отдела государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав Управления 
Елизавета Маслова.

Всем обратившимся на «горячую телефонную 
линию» были даны разъяснения о порядке подачи 
документов на получение госуслугРосреестра в 
электронном виде с использованием электронной 
подписи, которая помогает получать государствен-
ные услуги и подписывать различные документы в 
электронном виде.

В настоящее время в целях повышения доступ-
ности электронных услуг Росреестр приступил 
к выдаче сертификатов электронной подписи 
собственного удостоверяющего центра на базе 
Федеральной кадастровой палаты, который  пред-
ставлен широкой сетью офисов в каждом регионе 
страны. Выбрать подходящий офис для получения 
сертификата электронной подписи можно на сайте 
Росреестра https://rosreestr.ru с помощью сервиса 
«Офисы и приемные». Чтобы получить сертификат 
электронной подписи, необходимо сформировать 
заявку на сайте Удостоверяющего центра http://
uc.kadastr.ru/.

Обладатель электронной подписи может бес-
препятственно получать онлайн услуги Росреестра 
по постановке объекта на кадастровый учет, реги-
страции права собственности на него, получению 
сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

К преимуществам электронной подачи доку-
ментов можно отнести экономию времени, сни-
жение коррупционных рисков за счет исключения 
общения между заявителем и государственным 
служащим, а также возможность оформить права 
на недвижимость без посещения офисов приема-
выдачи документов. Стоит отметить, что и размер 
государственной пошлины при получении услуги в 
электронном виде для физических лиц сокращается 
на 30%.

Напоминаем, что электронная подача докумен-
тов доступна для всех без исключения категорий 
заявителей – физических лиц, профессиональных 
участников рынка недвижимости, а также органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ДАНЫ ВСЕМ ОБРАТИВШИМСЯ НА «ГОРЯЧУЮ 
ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПОДМОСКОВНОГО 
РОСРЕЕСТРА

13 сентября 2017 года состоялась «горячая 
телефонная линия» Управления Росреестра по 
Московской области (Управление) на тему: «Го-
сударственный земельный надзор: обязательность 
исполнения предписаний, уплата штрафов, устра-
нение выявленных нарушений».

В ходе «горячей телефонной линии» на вопросы 
граждан отвечал заместитель начальника отдела 
государственного земельного надзора Управления 
Стефан Алленов.

Всем обратившимся на «горячую телефонную 
линию» были даны разъяснения о порядке устра-
нения нарушений земельного законодательства 
при самовольном занятии участка смежными зем-
лепользователями, нормах установки ограждений 
между земельными участками, необходимости ис-
полнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений, последствиях использования земель не 
по целевому назначению, а также неиспользовании 
земельных участков, предназначенных для жилищ-
ного или иного строительства, и т.д.

Росреестр наделен полномочиями по государ-
ственному надзору за соблюдением требований 
земельного законодательства. В целях выявления 
нарушений на территории Подмосковья государ-
ственными инспекторами по использованию и 
охране земель Управления проводятся плановые и 
внеплановые проверки.

Предписание об устранении выявленных нару-
шений земельного законодательства является обя-
зательным для исполнения с момента его вручения 
лицу, в отношении которого оно вынесено, либо его 
уполномоченному представителю.

Срок устранения нарушения земельного за-
конодательства в предписании устанавливается 
должностным лицом с учетом вида выявленного 
правонарушения, времени вступления в силу по-
становления по делу об административном правона-
рушении и времени, необходимого для устранения 
нарушения земельного законодательства, но не 
более 6 месяцев.

Для повышения эффективности государственно-
го земельного надзора на территории Подмосковья 
Управление использует возможности автомати-
зированных информационных систем, составляет 
ежемесячный рейтинг территориальных отделов, 
а также применяет еще ряд мер, которые нацелены 
на укрепление законности земельных отношений 
в регионе.

Напоминаем, что «горячие телефонные линии» 
для оказания консультативной помощи заявителям 
Управление проводит регулярно. Темами «горячих 
телефонных линий» становятся: порядок оспа-
ривания кадастровой стоимости недвижимости, 
получение госуслуг Росреестра в электронном 
виде, государственный земельный надзор, обжало-
вание решений о приостановлении осуществления 
регистрационно-учетных действий и т.д.

12% ОБРАТИВШИХСЯ В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ 
КОМИССИЮ ПРИ ПОДМОСКОВНОМ РОСРЕЕСТРЕ 
ОСПОРИЛИ РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

С момента создания апелляционной комиссии 
по рассмотрению заявлений об обжаловании 
решений о приостановлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учета или решений о 
приостановлении осуществления государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации 
прав при Управлении Росреестра по Московской 
области (Апелляционная комиссия) проведено  
14 заседаний.

Всего за период работы Апелляционной комис-
сии рассмотрено 896 заявлений об обжаловании 
решений о приостановлении, по которым принято 
108 решений об удовлетворении (12%), что говорит 
о востребованности механизма досудебного обжало-
вания учетно-регистрационных процедур.

590 (66%) заявлений об обжаловании решений 
не было рассмотрено Апелляционной комиссией, 
в том числе в связи с нарушением срока на обжа-
лование. 

Напоминаем, Апелляционные комиссии созданы 
в каждом регионе при территориальных органах 
Росреестра в соответствии с вступившим в силу 1 
января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». 

Физические лица, юридические лица, а также 
кадастровые инженеры могут подать заявление 
об обжаловании решения о приостановлении в 
апелляционную комиссию в течение 30 дней с даты 
принятия такого решения. 

Заявление подается в письменной форме при 
личном обращении, посредством почтового отправ-
ления либо в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети «Интернет».

Прием заявлений в Апелляционную комиссию 
при личном обращении осуществляется с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 13:00 по адресу: г. 
Москва, ул. Обручева, д. 46, каб. 715. Получить 
подробную информацию можно по телефону: +7 
(499) 264-14-45 (доб. 16-79).

Пресс-служба Управления Росреестра по 
Московской области

Росреестр информирует
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— Прежде чем присту-
пать к ремонту мы провели 
здесь несколько субботни-
ков по уборке помещений. 
Накопилось много вещей, 
отслуживших свой срок, 
и сотрудники «Грасок» и 
других подразделений Куль-
турного центра совместно 
с воспитанниками расчис-
тили большую часть помеще-
ний. Мы вывезли отсюда два 
10-ти кубовых контейнера 
мусора. Но это был мусор 
и хлам не только из клуба 
«Граски», мы освободили ещё 
и технические помещения 
Дома культуры «Геофизик». 
Материально-техническое 
состояние спортивных клу-
бов пока оставляет желать 
лучшего. Время СССР за-
кончилось быстро, а новая 
эра, к сожалению, всё никак 
не наступит. Лишь единицы 
из них находятся в хорошем 
состоянии — либо, это те 
клубы, которые только орга-
низованы, либо те, которые 
постепенно приводятся в 
надлежащее состояние. Мы 
тоже всё это делаем посте-
пенно, в том числе — в нашем 
Доме культуры «Геофизик». 

В «Грасках» уже сделали 
косметический ремонт разде-
валки. Покрасили стены, заме-
нили светильники, установили 
новые скамейки и вешалки. В 
самое ближайшее время от-
кроется душевая комната. До 
недавнего времени она ис-
пользовалась как складское по-
мещение. Сейчас мы совместно 
с нашими инструкторами по 
спорту ее освободили. Останет-
ся поменять изношенную сан-
технику, постелить коврики, 
установить вешалки и скамей-
ки, и у спортсменов, наконец, 
появится своя душевая. 

В техническом помещении 
спортивного клуба, грани-
чащем с раздевалкой, тоже 
наводят порядок.

— Это помещение самое 
сложное. Здесь было нагро-
мождение каких-то нера-
ботающих сантехнических 
узлов, складировалось вы-
шедшее из строя оборудова-
ние и строительный мусор. 
Всю старую арматуру мы 
срезали, установили прибор 
учета воды, саму комнату 
расчистили. Осталось толь-
ко заизолировать трубу. В 
комнате появилась новая 
дверь. Она пока ещё дает 
усадку, здесь сыро, а ото-
пительный сезон только на-
чался, но до этого здесь была 
дверь вообще без петель. 

В комнате отдыха тоже 
видны перемены. Исчезла вся 
мебель, установлены новые 
светильники. Впереди покра-
ска стен и потолка.

— Здесь появятся специ-
альные полки для наград 
и грамот, — до этого они 

стояли в шкафах, и не все 
их было видно. Все награды 
можно будет разместить 
на одной стене. Мы про-
сто оптимизируем это про-
странство, шкафы, которые 
только собирали пыль, мы 
убрали. В перспективе здесь 
можно будет поставить от-
дельные тренажёры, станет 
больше места. Имеющийся 
инвентарь занимает доста-
точно много места. Когда 
здесь по вечерам собирается 
большое количество людей, 
им становится неудобно 
и тесно. Мы постараемся 
сделать помещения клуба 
более функциональными. 
Телевизор мы перевесим в 
тренажерный зал. Он со-
временный, с USB-разъёмом, 
к нему можно будет под-
ключать флешку — слушать 
песни и заниматься под му-
зыку, с хорошим настроени-
ем. Кроме того — у тренеров 
не всегда есть возможность 
показать детям на личном 
примере, как выполнить 

те или иные упражнения. 
А так будет очень удобно 
всем, — тренер взял флеш-
ку, скачал видео, включил, 
и дети посмотрели все те 
упражнения, которые он не 
может показать.

В зале борьбы тоже пере-
мены. Частично заменены 
маты на полу. На стены уста-
новлены специальные мягкие 
стеновые протекторы.

— Чтобы у зала появилось 
свое «лицо», и маты не слива-
лись в одно желтое полотно, 
мы планируем нарисовать на 
них черные контурные изо-
бражения. На каждой стене 

появится по одному ориги-
нальному изображению, и 
будет очень симпатично.

Тренажерный зал клуба 
тоже начал меняться. Еще 
летом совместно со своими 
воспитанниками тренеры де-
монтировали здесь подсобное 
помещение – тренерскую ком-
нату. Также здесь полностью 
заменили светильники.

— Раньше в зале было тем-
но, как в подземелье, теперь 
стало гораздо светлее. Мы 
закупили и завезли OSB-
панели, чтобы обшить ими 
стены. Мы не будем демонти-
ровать вагонку, потому что у 
неё сделана хорошая пропит-
ка. Под вагонкой есть слой ги-

дроизоляции. Учитывая кон-
структивные особенности 
здания, надо помнить — это 
цокольный этаж, каменный, 
сырой «мешок», в котором 
достаточно тяжело долго 
находиться. Для того, чтобы 
добавить сюда «тепла», мы 
выбрали такой вариант от-
делки стен — OSB панелями. 
Мы не будем их красить или 
тонировать — мы обработа-
ем их специальным составом 
против гниения, защитим 
от возгорания и положим за-
щитный слой лака, так что 
не страшно будет испачкать 
стену. Можно будет быстро 
всё вытереть, и панель будет 
дальше нести свою службу. 
За счёт того, что панели 
светлого цвета, здесь и света 
будет гораздо

Капитальный ремонт потол-
ка в ближайшей перспективе 
не планируется. Будут отре-
ставрированы швы между пли-
тами перекрытия, сам потолок 
покрасят. Косметический ре-
монт пола начнется здесь уже 
в ближайшее время.

— Мы будем участка-
ми снимать доски, менять 
сгнившие под ними балки, 
потому что они уже про-
валиваются даже под весом 
людей, не то что под весом 
тренажёров. И в следующем 
году мы уже сможем поло-
жить новое покрытие. Обыч-
ные доски тут не совсем под-
ходят — здесь должны быть 
резиновые маты.  Сложно 
сказать сохранится ли в 
качестве основы деревянное 
покрытие пола. Возможно, в 
дальнейшем его нужно будет 
полностью демонтировать, 
утеплить пол и уже на новую 
основу класть покрытие. 
Как говорится, вскрытие 
пола покажет. В планах 
на этот год у нас стоит 
еще одна очень важная за-
дача: сделать приямки со 
стороны «окон» — вот этих 
углублений и ниш. Сейчас 
они находятся в аварийном 
состоянии, все грунтовые 
воды стекают сюда. Даже 
убрав тренерскую комнату, 
мы не можем продолжать 
здесь работы, пока нам не 
сделают приямки и отмост-
ку по этой стене. Потому 
что сюда постоянно идёт 
вода... Сейчас мы ждём ком-
мерческих предложений от 
организаций по стоимости 
выполнения данных работ. 
Потом заключим договор, и 
работы начнутся. Сезон и 
время года здесь не имеют 
значения. Данный вид работ 
можно выполнять и осенью, 
и даже зимой. Так что — всё 
получится, время до конца 
года ещё есть.

В этом году начнется и 
техническое переоснащение 
клуба. Уже составлен план по 
приобретению необходимого 
спортивного инвентаря. Часть 
оборудования приобретут уже 
в ближайшее время. Будет 
закуплен гантельный ряд, 
недостающие гири по весам и 
несколько штанг.

— Грифы для штанг, ко-
торые используются сейчас 
— самодельные. Они не проре-
зиненные, и когда человек во 
время занятий берёт в руки 
этот гриф, ладони у него по-
крываются слоем ржавчины. 
Не будем забывать — это под-
вал, и сколько такие грифы не 
протирай, всё равно будет 
вот такой эффект. Поэтому, 
их нужно менять, они уже со-
служили свою службу.  Меня 
удивляет, как наши ребята 
умудряются в таких усло-
виях достигать серьёзных 
спортивных результатов. 
Я отлично понимаю, какой 
ценой всё здесь было органи-
зовано, сколько сил и времени 
вкладывалось сюда тренер-
ским составом клуба. Но 
сейчас есть дополнитель-
ные возможности улучшить 
материально-техническое 
состояние «Грасок», чем мы 
сейчас и начали заниматься. 

В план финансово-хозяй-
ственной деятельности АУ 
«Поваровский культурный 
центр» на следующий год 
также включено приобрете-
ние нескольких спортивных 
тренажёров для тренажерного 
зала.

Алексей Горбунов

НОВЫЕ КРАСКИ СПОРТ-КЛУБА «ГРАСКИ»
В поваровском спортивном клубе «Граски» начался 

долгожданный ремонт. Весной 2016 года районные клубы 
«Шанс», «Граски» и «Контакт» вошли в состав Автономного 
Учреждения «Поваровский культурный центр». К этому вре-
мени в самом плачевном состоянии находился клуб «Шанс», 
переименованный в клуб «Соседи снизу». Руководством 
учреждения культуры было принято решение в первую оче-
редь произвести ремонт именно там. Теперь «Соседи снизу» 
полностью отремонтированы и пришло время заняться обу-
стройством помещений спортивного клуба «Граски».  
Мы отправились на экскурсию по спорт-клубу вместе с ди-
ректором АУ «Поваровский культурный центр»  
Яной Кузнецовой. 




