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Инициативу главы района Владимира Слепцова поддержали жители городского поселения 
Поварово. К акции присоединились молодые атлеты АУ «Поварово Спорт Плюс», сотрудни-
ки АУ «Поваровский культурный центр» и администрации городского поселения, учителя 
и учащиеся поваровских общеобразовательных школ. Мягкая, тёплая осень 2018 года дала 
возможность продлить сезон посадки хвойных деревьев.

— Я вчера прочитала на специальных сайтах, что сосенки нужно сажать именно сейчас, 
пока молодые деревья спят, — сказала Татьяна Захарова-Шеина, тренер АУ «Поварово Спорт 
Плюс». — Главное — сажать их правильно, с комом земли на корневой системе. Именно так 
мы и сажали наши сосны.

Семья учительницы Поваровской СОШ Татьяны Антиповой в полном составе вышла на 
посадку деревьев.

— Мы с мужем и детьми и у себя на участке высаживаем деревья и вокруг стараемся по-
садить, — не отрываясь от посадки, сказала Татьяна Владимировна. — Обязательно нужно 
сажать, а то лес кругом вырубают — необходимо восстанавливать природный баланс.

В ходе акции 15 саженцев 4-5-ти летних сосен были высажены у Храма Рождества Пре-
святой Богородицы.

— Я думаю, что они приживутся, поскольку морозы пока не сильные, а сосенки молодые — 
4-х летки, — сказал глава Поварово Андрей Тихомиров. — Будет красивая дорожка к Храму. 
На следующий год и осенью и весной мы обязательно продолжим эти посадки возле церкви, 
чтобы сосны и наш Храм красиво отражались в воде пруда. Получится красивая парковая зона, 
куда люди смогут приходить для семейного отдыха, и им будет приятно здесь находиться.

Оксана Гаврицкая

АКЦИЯ «ЁЛКИ. НАЧАЛО» 
ПРОШЛА В ГОРОДСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ПОВАРОВО

17 ноября в Солнеч-
ногорском районе 
прошла акция по 

посадке деревьев «Ёлки. На-
чало». Экологическое меро-
приятие состоялось в рамках 
месячника по благоустрой-
ству, объявленного в районе 
1 ноября.
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МОСОБЛЕИРЦ 
ИНФОРМИРУЕТ ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ  
СРОКОВ ПРИЕМА 
ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА В ДЕКАБРЕ
МосОблЕИРЦ информирует жителей Подмосковья 
об изменении сроков передачи показаний 
индивидуальных приборов учета в декабре 2018 
года. 

По согла-
сованию с 
управляю-
щими ком-
п а н и я м и 
МосОблЕИРЦ планирует выпустить единые 
платежные документы к 20 декабря 2018 года. 
Доставка платежных документов завершится 
до конца месяца. По традиции срок выпуска 
декабрьского ЕПД сдвигается на более ран-
ний период для того, чтобы дать возможность 
жителям Подмосковья полностью рассчитать-
ся за ЖКУ до наступления Нового года. 

Чтобы платежный документ был сформи-
рован с учетом фактически потребленных 
ресурсов, расчетный центр рекомендует 
передать показания приборов учета воды и 
электроэнергии в декабре в период с 5 по 11 
число. 

В случае, если показания будут переданы 
позже, плата за потребленные услуги по 
электроэнергии, горячему и холодному водо-
снабжению за декабрь будет рассчитана по 
среднемесячному потреблению, а в следую-
щем месяце, с учетом переданных показаний, 
будет произведен перерасчет. 

Передать показания приборов учета клиен-
ты единого расчетного центра могут в Личном 
кабинете на сайте или в мобильном при-
ложении МосОблЕИРЦ, через специальные 
ящики и терминалы, а также по телефонам 
контактного центра 8 (496) 245-15-99 и 8 
(495)374-51-61. Звонок бесплатный. 

Служба  
корпоративных коммуникаций  

МосОблЕИРЦ

НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ УСТАНОВЛЕНЫ  
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОВАРОВОПо поручению главы 

района Владими-
ра Слепцова, все 

контейнерные площад-
ки в Солнечногорском 
районе должны были 
быть приведены к еди-
ному стилю до 15 ноября 
2018 года. В течении 
месяца руководители 
сельских и городских 
поселений района вы-
являли и устраняли все 
отступления от норма-
тивов. Новые контей-
нерные площадки долж-
ны иметь бетонное или 
асфальтовое покрытие, 
подъездные пути, кры-
шу и ограждение с трёх 
сторон зелёного цвета, 
а также график вывоза 
отходов с указанием 
контактов мусоровыво-
зящей организации.

Точно в срок, обозначенный руководством района, 
новые, аккуратные, чистые контейнерные площадки, с 
асфальтовым покрытием и трёхсторонним ограждением, 
были установлены в городском поселении Поварово. Ра-
боты проводила компания ООО «ЧИСТОГРАД» в рамках 
заключенного ранее муниципального контракта.

Всего в Поварово 22 существующие контейнерные пло-
щадки, были приведены к единому нормативному виду и 
состоянию, утверждённому в Солнечногорском районе.

Наш корр.

Закончен текущий ремонт подъездов многоквартирных домов управляющими ком-
паниями в городском поселении Поварово. Согласно утверждённому плану, всего за 
2018 год было отремонтировано 14 подъездов.

 Управляющая компания ООО «Солжилстрой» занималась ремонтом по 
адресам: Локомотивный дом № 7, подъезд № 7; Локомотивный дом № 5, 
подъезд № 1, 3;

Поваровка 5А, подъезд № 1 ,2, Поваровка дом № 5, подъезды № 1, 2.
 Сотрудники УК «Терем» осуществили ремонт второго подъезда в доме  

№ 10, м-н Локомотивный.
 Специалисты ТСЖ «Вместе» в м-не Локомотивный ремонтировали чет-

вёртый подъезд дома № 3, и в м-не № 2: дом № 3, подъезды № 1, 2, дом № 7, 
подъезды № 1, 2, и первый подъезд дома № 17.

 — Всего у нас в этом году было отремонтировано шесть подъездов, — го-
ворит главный инженер ТСЖ «Вместе» Александр Крюков. — Денежные 
средства на эти работы были взяты из суммы, собранной по статье «текущий 
ремонт», за который ежемесячно платят жители. В прошлом году на ремонт 
подъездов были ещё дотации Московской области, около 40%, в этом году — 
дотаций нет. Объем работ в каждом подъезде зависел от количества этажей, 
но виды работ одни и те же.

Изначально были сделаны фотоснимки — в каком состоянии находил-
ся каждый подъезд. Вот дом № 1 
7, первый подъезд: посмотрите, 
какие двери мы сделали — они 
индивидуального изготовления, 
ещё в Локомотивном мы тоже ста-
вили такие двери. Короба, скрывающие коммуникации поменя-
ли, светильники все новые. Старую краску полностью снимали, 
шпатлевали, делали «евроремонт». Технология ремонтных работ 
у нас следующая: вся старая краска сдирается, стены грунтуются, 
шпатлюются. Сначала — базовый слой, потому что надо вырав-
нивать всё, потом финишный — под окраску, и потом окраска 
два раза интерьерными красками. Можете убедиться: это всё 
моется — краски водоэмульсионные на основе акриловых. Они 
без запаха, потому что люди очень чувствительно реагируют на 
запах краски, и поэтому другие мы не используем.

 Сейчас у нас закончился ремонт в третьем доме м-на Локомо-
тивный, подъезд № 4. Это последний подъезд, включённый в план 
ремонтных работ на 2018 год. В следующем году, по плану у нас 
текущий ремонт подъездов в домах № 8, 9; и третий подъезд дома 
№ 17, Поварово, м-н № 2.

Отдельно хочется сказать об отношении некоторых граждан к 
ремонту. В доме № 17, на стене только что отремонтированного 
подъезда, отчётливо виден след ноги современного вандала. Едва 
успела высохнуть краска, как кому-то стало невтерпёж оставить 
этот свой след в истории поселения. Как говорится — без коммен-
тариев. Хотя одну цитату классика, всё же уместно будет вспом-
нить: «Разруха не приходит сама. Её приносят люди».

Алексей Горбунов

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
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Международный день,  посвящённый толе-
рантности ежегодно отмечается во всём мире  
16 ноября. 

Городское поселение Поварово 
начало готовиться к новогодним 
праздникам. Оформление по-

селения будет выполнено в едином 
стиле, в соответствии с перечнем 
поручений главы Солнечногорского 
района В.В. Слепцова. К празднич-
ным мероприятиям встречи 2019 
года была разработана концепция 
декоративно-художественного и 
светового оформления. 

К первому декабря новогоднее 
убранство появится на объектах пред-
приятий торговли. Управляющие 
компании поселения украсят здания 
и сооружения, расположенные на 
главных улицах Поварово — они 
будут украшены светодиодными шну-
рами (дюралайт) по контуру рельефа 
фасада зданий. 

В соответствии с разработанной кон-
цепцией праздничного декоративно-
художественного и светового оформ-
ления будут украшены и учреждения 
культуры городского поселения 
Поварово. 

— В  прошлом году на фасадах Домов 
культуры мы установили световые за-
навесы, — рассказывает директор АУ 
«Поваровский культурный центр» 
Яна Кузнецова. — Теперь к этому 
оформлению добавятся новые элемен-
ты — контурная подсветка зданий.  

Кроме того, засверкают огнями де-
ревья, расположенные возле Домов 
культуры поселения. Два года на-
зад, силами волонтёров, на средства, 
полученные с премии губернатора 
Подмосковья, мы установили под-
светку в «Семейном сквере». К со-
жалению, ее гарантийные сроки уже 
вышли, и большая часть световых 
элементов перегорела. Мы смогли её 
частично восстановить, но от того, 
что было, мало что осталось — сей-
час этой подсветки практически не 
видно. А мы хотим сделать деревья 
по-новогоднему красивыми. Мы рас-
считываем, произвести монтаж и под-
ключение всех элементов новогодней 
иллюминации к первому декабря. 

Кроме того, мы хотим установить 
возле каждого Дома культуры рядом 
с новогодними ёлками объёмные 

световые фигуры — это 
будут олень и сани Деда 
Мороза. Мы надеемся, 
что после праздников у 
многих жителей Поварово 
останутся памятные фото-
графии с этими световыми 
фигурами. Причём данные 
арт-объекты мы решили 
делать самостоятельно, 
что позволит нам сэконо-
мить бюджетные средства 
и сделать фигуры макси-
мально антивандальными. 
Это необходимые меры, 
мы знаем это по опыту 

«Семейного сквера». Вот уже на про-
тяжении трёх лет там стоит световое 
дерево. Не буду описывать, как все три 
года у него отрывают лепестки. Нам 
ещё предстоит его восстанавливать, и 
мы пока не знаем, получится ли у на-
шего электрика его реанимировать. 

Процесс изготовления новогоднего 
Оленя и саней Деда Мороза уже начал-
ся. По замыслу, наши световые фигуры 
должны быть функциональны: в сани 
мы установим скамейку, куда смогут 
поместиться ребёнок и взрослый или 
двое деток. Еще один приятный пред-
новогодний сюрприз, который мы 
готовим для жителей Поварово – это 
новая елка высотой 7 метров, которую 
мы установим на площади у Дома 
культуры Поварово. Она зажжёт свои 
огни 15 декабря 2018 года в 16.00.  

Этот праздник даст старт циклу тема-
тических мероприятий, приурочен-
ных к Новому году, которые будут 
проходить в учреждениях культуры 
Поварово каждые выходные до окон-
чания январских праздников.

Наш корр.

В детских отделениях По-
варовской городской общедо-
ступной библиотеки от-
крылась волшебная «Школа 
Деда Мороза. Путешествие 
в Новогодию». В этом ска-
зочном учебном заведении 
детей и взрослых обуча-
ют своими руками делать 
«обыкновенное» новогоднее 
чудо — эксклюзивные укра-
шения для ёлки, игрушки, 
новогодние открытки и дру-
гие праздничные сувениры. 
Первый урок новогоднего 
творчества для детей орга-
низовали и провели сотрудники детского 
отделения библиотеки. Открытие вол-
шебной школы было приурочено ко Дню 
рождения Деда Мороза, которое отмеча-
ют в нашей стране 18 ноября.

— Точную дату Дня рождения Деда 
Мороза установили в соответствии с на-
ступлением первых заморозков, — говорит 
библиотекарь Инна Мигалина. — В середи-
не ноября в Великом Устюге начинаются 
настоящие зимние морозы, студеный холод 
и снегопады. 18 ноября считается самым 
близким днём к началу зимы, поэтому, 
закономерно, что Повелитель морозов и ро-
дился именно в этот день. На первом уроке 
Школы в день рождения Деда Мороза дети 
посмотрели советский мультфильм «Ново-
годние приключения». Прошедшая затем 
познавательная беседа-диалог погрузила 
ребят в удивительную атмосферу Нового 
года и Зимы–Чародейки. Продолжением 
встречи стал всеми любимый мастер-класс 
по изготовлению ёлочных украшений. 
На первом занятии мы делали чудесные 

зимние рукавички! Маленькие и взрослые 
ученики прекрасно справились с заданием. 
Теперь ни одна новогодняя ёлка в домах 
вольных слушателей «Школы Деда Моро-
за» не останется без этого оригинального 
наряда. Спешите присоединяться — уроки 
сказочного мастерства продолжатся в бли-
жайшее время.

 В детском отделении библиотеки в Доме 
культуры «Геофизик» на занятии «Путеше-
ствие в Новогодию»  вспоминали народные 
традиции, связанные с праздником Новый 
Год, посмотрели любимые новогодние 
мультфильмы и открыли Мастерскую Деда 
Мороза. Волшебная школа будет открыта 
в детских библиотеках каждую субботу, 
вплоть до наступления Нового года, мы 
ждём детей и взрослых на библиотечных 
уроках сказочного мастерства.

Роза Чужикова,  
главный библиотекарь Поваровской 

городской общедоступной библиотеки

В ПОВАРОВСКОЙ СОШ  
ОТМЕТИЛИ ДЕНь ТОЛЕРАНТНОСТИ

 В МБОУ Поваровская СОШ прошло мероприятие, посвященное этому 
празднику. Учащиеся седьмых-девятых классов и участники волонтер-
ского движения «Твори добро» подготовили совместное выступление: 
рассказали школьникам о нашем многонациональном государстве, о дне 
толерантности, просмотрели тематические видеоролики. «Мы все рав-
ные, несмотря на национальность, цвет кожи, язык и традиции. Каж-
дый человек хочет уважения и готов ответить взаимностью» - заявили 
участники акции. Волонтёры вспомнили слова главы государства В.В. 
Путина «Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной 
войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается 
разделить нас, могу сказать одно — не дождетесь.» 

Так что же это за слово такое – толерантность?  Толерантность – это 
гармония в многообразии, путь к миру и согласию. Быть толерантным – 
означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть вни-
мательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает.  

Закончив урок терпимости в школе, мы отправились в Поваровское 
отделение Солнечногорского ЦСО, где выступили перед пожилыми 
людьми. 

Выступление закончилось массовым флэш-мобом, в котором приня-
ли участие ученики школы, а также постоянные посетители отделения 
дневного пребывания ЦСО Поварово. Общее число участников акции –  
530 человек. Волонтеры планируют сделать это мероприятие традици-
онным, и всегда  проводить его с не меньшим  размахом.

Юлия Макаренко,  
социальный педагог МБОУ Поваровская СОШ,  

руководитель волонтёрского движения «Твори Добро».

ШКОЛА ДЕДА МОРОЗА.  
ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВОГОДИЮ

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ НАЧАЛАСЬ В ПОВАРОВО
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В конце сентября 
2018 года в Доме 
культуры Поваро-

во приступила к работе 
Алина Кондратенко, ру-
ководитель изостудии 
и студии декоративно-
прикладного творче-
ства. За полтора месяца 
обучения, юные худож-
ники под началом Алины 
Вадимовны уже успели 
добиться  хороших  ре-
зультатов. Во время не-
давно прошедшей все-
российской культурно-
образовательная акции 
«Ночь искусств»,  Алина 
Кондратенко предста-
вила выставку своих ра-
бот и провела для детей 
праздничные мастер-
классы: нетрадицион-
ные техники рисования 
для малышей от 5-ти и 
путешествие по стра-
не «Вообразилия» для 
юных художников от 9 
лет. В перерывах между 
занятиями нам удалось 
побеседовать с моло-
дой солнечногорской 
художницей.

 — Расскажите немно-
го о себе, как вы начи-
нали свой путь в творче-
стве, в изобразительном 
искусстве? 

 — Сколько себя пом-
ню, я всегда рисовала. 
Я хорошо срисовывала, 
и сначала, чтобы раз-
вивать эту способность, 
родители отправили 
меня рисовать с натуры. 
А начинала я с персо-
нажей мультфильмов, 
потому что очень люби-
ла смотреть мультики. 
Потом, когда я пошла в 
художественную школу, 
я уже сама делала дет-
ские раскраски. Кстати, 
на полях тетрадок не 
осталось никаких моих 
рисунков — я принци-
пиально рисовала только 
в своём альбоме, а не на 
занятиях в школе.

В 2013 году я окон-
чила Солнечногорскую 
художественную школу. 
Пять лет общего образо-
вания — это живопись, 
скульптура, графика и 
два года — работа бати-
ком. Был и период без 
рисования, сразу после 
окончания художествен-
ной школы. Два года 
или больше я вообще не 
рисовала, настроения 
не было. Меня никто не 
заставит рисовать, если 
я не хочу. Сначала в го-
лове рождается замысел 
и только потом, если я 
буду уверена, что из это-
го что-то получится, я 
сяду рисовать. А так — я 
ни за что не притронусь. 
Я делала работы на за-
каз, но только в те пе-
риоды, когда я была уве-
рена, что буду рисовать.  

Я могу за ночь сделать 
работу — независимо от 
того, насколько она будет 
масштабная. Если у меня 
есть настроение и жела-
ние — я буду рисовать. 
Но когда после большого 
перерыва я села за рису-
нок, я поняла, что рука 
стала «забывать». Ты 
набиваешь руку с годами 
и потом ты садишься, и 
не можешь вспомнить 
как банальный шар стро-
ится. И начинаешь по-
нимать, что 7 лет твоей 
жизни, которые были 
отданы художественной 
школе — они выброше-
ны в пустоту. Мне стало 
очень обидно, 7 лет — это 
значительный период 
времени. И я поняла, 
что нельзя оставлять то, 
с чего начинала. 

 Когда мне было 10- 
11 лет передо мной встал 
выбор — либо танцевать 
либо рисовать. И на тот  
момент я поняла, что ри-
совать хочу больше. Так 
я бросила танцы. И сей-
час, уже в сознательном 
возрасте, я понимаю, что 
наверное, не зря сделала 
свой выбор. Я занимаюсь 
тем, что мне нравится. 
С учётом того, что это 
моё второе занятие — по 
образованию я юрист, 
сейчас я работаю млад-
шим юрисконсультом. 
И, параллельно, работаю 
руководителем изосту-
дии в  Доме культуры 
Поварово.

— Это две совершенно 
разные, даже противопо-
ложные сферы деятель-
ности!

— Я с вами соглас-
на, когда я поступала, я 
называла таких людей 
«канцелярская крыса». 
Это значит постоянно 
изучать законы, посто-
янно работать с бумагами 
— это бумажная волоки-
та. А здесь у меня живые 
занятия, я с удовольстви-
ем иду после работы на 
электричку и еду сюда. И 
этот контраст — он помо-
гает поддерживать некий 
тонус, сохраняет баланс. 
Дети дарят хорошее на-
строение, дают новые 
впечатления. Благодаря 
им, я не забываю как это 
— рисовать. 

—  Да, но занятия с 
детьми — это не только 
и не столько  «про вас», 
про художника, в первую 
очередь — это про них. 
Здесь, на занятиях вы — 
не художник, вы педагог.  
Как Вам удаётся найти 
к каждому ребёнку под-
ход?

—  С а м о е  с л о ж н о е 
пока — это запомнить 
все их имена. У меня есть 

опыт занятий с детьми. 
Пять лет я работала во-
жатой в летнем лагере в 
санаторно-лесной школе 
«Солнечная». Нужно от-
метить, что детки там бы-
вают очень трудные, тре-
бующие особого подхода. 
Но я люблю работать с 
детьми. Моя мама— пе-
дагог, и я сколько себя 
помню, все время ей по-
могала. Ребята все такие 
разные. Кто-то пришёл 
в хорошем настроении, 
кто-то в плохом — это 
сразу видно. Дети очень 
разговорчивые, сами рас-
сказывают о своей жизни 
всё: и какого цвета ма-
шина, и что у них дома, 
и как зовут маму-папу, 
и куда ходили, и что ба-
бушки приедут... Сразу 

очень заметно, когда им 
не интересно. Некоторых 
ребят бывает очень слож-
но увлечь. В старшей 
группе у меня дети по 7 
и 8 лет. И поначалу они 
говорили по поводу того 
или иного задания — это 
очень легко, мы не будем 
это делать. Я отвечаю — 
давай попробуем, пока-
жи! И потом они сидят до 
последнего, потому что 
им надо доказать: я смо-
гу так сделать. Ребята 
постарше пытаются под-
ловить, когда скажешь:  
я думаю, у тебя получит-
ся, они переспрашива-
ют: вам кажется? И тут 
надо выворачиваться, 
что я не сомневаюсь, что 
у вас получится, но надо 
постараться. Хотя и у 
малышей так же: если 
неправильно сформу-
лируешь свою мысль в 
предложении, они всё — 
обидятся. Со старшими 
мы можем поговорить 
обо всём: и о кино, и о 
музыке, кто какие стили 
любит и какой любимый 
цвет, и о компьютер-
ных играх и как провели 
выходные — стараемся 
обо всём разговаривать. 
Но помимо разговоров, 
конечно же,  и работа-

ем. Несмотря на то, что 
знакомы мы с ребятами 
всего полтора месяца 
— мы очень много все-
го сделали. Главное — 
это результат, большая 
часть родителей хотят 
видеть именно резуль-
тат. Процесс интересен 
им — детям. А родители 
хотят гордиться своим 
чадом. 

Мы решили сделать 
с каждой группой кол-
лективную работу. С ма-
ленькими —  это дерево, 
тут задействованы были 
и дети и родители. Со-
средними сделали  бабо-
чек — они в холле уже 
висят, все могут видеть 
их, любоваться. А со 
старшими мы пришли к 
выводу, что сделаем ак-

вариум.  Это грандиозная 
работа и дети настолько 
вдохновились, так им 
это нравится. Мы со-
вместили  не только изо-
бразительное искусство, 
не только рисовали, но и 
вырезали и клеили... По-
мимо основного занятия 
— рисования, я им пред-
ложила ещё и совмещать 
техники. Детям понра-
вилась эта идея, поэтому 
мы решили —  каждый  
квартал, делаем  одну 
общую работу с клеем, с 
вырезанием, пробуем мо-
жет быть что-то лепить, 
может быть рисовать с 
солью... Самое приятное, 
что ребята  сами прихо-
дят со свежими идеями. 

Моя основная цель — 
показать детям, что мы 
все равны. Несмотря на 
то, что я, например, для 
них педагог, что здесь 
разновозрастная группа. 
5, 6, 7, 8, 14 лет — они 
все в одной группе,  мы 
все здесь равны, все — 
на одном уровне, мы все 
чему-то учимся. Первое, 
что я сказала детям, ког-
да пришла — я вас чему-
то научу и вы меня чему-
то научите, мы учимся 
вместе. И мне с ними ин-
тересно — они приходят, 

что-то новое рассказыва-
ют — я что-то новое про-
читала, что-то увидела. 
Обмен. Обмен знаниями, 
опытом, энергиями.  И 
они прямо выплёски-
вают идеи. Мы с ними 
договорились, что мне 
нужна от них отдача: я 
им предлагаю что-то, они 
должны мне отвечать. 
Говорю им: я же не могу 
догадаться — нравится 
вам это или нет. Если 
никому не нравится, мы 
будем придумывать аль-
тернативу. Вы мне го-
ворите прямо, я должна 
знать — правильный у 
меня к вам подход или 
нет. Вы должны со мной 
разговаривать, должен 
быть диалог, мы должны 
контактировать.

 — Да, у нас очень 
много общего.  Есть о 
чём поговорить —  имен-
но общем, я и теми-же 
мультиками увлекаюсь 
и теми-же играми. Это 
я их по возрасту старше 
— а по эмоционально-
му восприятию мы рав-
ны! Потому что живём 
в одной  эпохе, взгляды 
во  многом соприкаса-
ются. Мне всё нравится 
и мне комфортно. На-
деюсь и им — тоже. Это 
мне помогает отвлечься, 
всё-таки юрист — это ру-
тинная работа.  На работе 
я сижу и печатаю про-
токолы заседания суда 
— скучно, однообразно.  
Хотя, недавно я  перешла 
в сферу интеллектуаль-
ной собственности, ту 
область, которая связана 
с искусством — ноу-хау, 
авторское право. Сейчас 
моя работа связана с тем, 
что интересно мне, как 
творческой личности. 
Я считаю, что каждый 
автор должен быть при-
знан, я выступаю за за-
щиту авторского права. 

Дети же для меня — 
как некая жизненная 
подзарядка. Иногда  они 
приходят на занятия под-
готовленные —  какую-

то тему дома найдут, 
посмотрят, приходят и 
начинают мне рассказы-
вать: а я вот прочитал, я 
там посмотрел, а вы зна-
ли?.. Не знала, отвечаю. 
А как это вы такого не 
знали? Говорю — ну так 
расскажите мне,  и так 
каждый... 

—  Они хотят Вас уди-
вить?

— Да, и это у них 
п о л у ч а е т с я .  Р е б я т а 
специально готовятся, 
иногда очень интерес-
ные вещи вычитыва-
ют. Дети много читают 
именно о творчестве. И 
мне тоже приходится 
готовится, потомучто 
вопрос может быть аб-
солютно любой.

— То есть вы не только 
рисованием занимае-
тесь?

— Да, занятия у нас 
довольно продуктивные 
— мы стараемся рабо-
тать в разных стилях и 
не только рисовать. На-
пример, с маленькими 
мы параллельно учим 
цифры. Так как дети 
разного возраста мы 
рисуем по точкам, что-
бы соединить и узнать 
цифры. Мы учим цвета 
и учимся их смешивать. 
Если старшие это уже 
знают, то с маленькими 
мы стараемся всё это 
охватить. Мы и рас-
краски делаем и сами 
рисуем. Я приносила 
им яблоко, делала дра-
пировку — дети ри-
совали с натуры, еще 
рисовали ладошками. 
Детям должно быть по-
нятно и интересно. От 
рисования ладошками 
обязательно перейдем к 
пальчикам, попробуем 
использовать в творче-
стве соль и воск, весной 
в планах выходить на 
пленэры. Но, выход на 
пленэр — это  только со 
старшими детьми. Хотя 
и маленькие детки у 
нас  довольно самостоя-
тельные. Они сами от-
крывают краски, сами 
набирают водичку, при-
ходят и разбирают всё, 
м а л ь ч и к и  п о м о г а ю т 
девочкам — показы-
вают свою взрослость 
и самостоятельность. 
И я стараюсь не огра-
ничивать детей — всё-
таки это у нас не школа, 
куда ты обязан ходить, 
здесь ребёнок должен 
один раз прийти и за-
хотеть к тебе вернуться. 
Надо чтобы у них было 
настроение и желание 
снова приходить. 

Алексей Горбунов

УДИВЛЯТЬ И УДИВЛЯТЬСЯ!
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— Когда у меня родился 
первый ребёнок, все доступные 
занятия — «развивашки», были 
для детей от 2-х лет, — вспоми-
нает Алла Николаевна. — Нас 
было человек десять молодых 
мам — в Солнечногорске по 
парку мы с колясками ходили-
гуляли всей толпой. Зимой очень 
хотелось с детьми куда-нибудь 
зайти, раздеться, поиграть с 
ними — а некуда было. Мы про-
сились в спортивный комплекс 
«Вымпел», который тогда ещё 
не сгорел: пустите нас, можно 
мы с детками на матах порез-
вимся? А нам отвечали: нет, у 
нас тут секция сейчас начнётся, 
и вообще — просто так нельзя. 
Вот поэтому и появилось боль-
шое желание сделать для детей 
то, чего у нас не было. Именно 
что-то такое, чтобы можно было 
подвигаться, попрыгать, поска-
кать, поваляться. Вначале это 

были праздники, то есть — дет-
ская анимация, потом это на-
правление получило развитие 
и вылилось в спортивные за-
нятия, в беби-фитнесс. Ну, а за-
тем стали востребованы и раз-
вивающие упражнения. Вот так, 
из всего этого многообразия, и 
родилась идея специальных за-
нятий с крохами... 

«Все мы родом из детства» 
написал однажды Антуан де 
Сент-Экзюпери. А «Дитя как 
сундук: что в него положишь, 
то потом и достанешь» гово-
рит русская народная поговор-
ка. Детство – не только самый 

уютный уголок души, где живут 
светлы воспоминания, это еще 
и прочный фундамент, на кото-
ром строится вся дальнейшая 
жизнь и судьба человека. Алла 
Царева посвятила себя форми-
рованию маленького человека в 
полноценную личность. За пле-
чами большой опыт и стаж —  
Истринское педагогическое 

училище (учитель начальных 
классов), затем Педагогический 
университет им. Крупской (учи-
тель географии), потом Акаде-
мия фитнеса и Фитбол центр, 
инструктор детского фитнеса от 
8 мес. до 14 лет. Занятия для 
самых маленьких требуют осо-
бых навыков и необычных спо-
собностей — все свои занятия 
Алла проводит в стихотворной 
форме. Упражнения составле-
ны на основе русских народных 
«потешек», игр, стихов детских 
поэтов. Эти «шутки-прибаутки» 
схожи с теми, что когда— то 
приговаривали наши бабуш-
ки. Они сразу ложатся на слух,  

легко запоминаются, а четкий 
ритм помогает малышам вы-
полнять первые ритмические 
задания: «Шла лиса по мости-
ку, мела перила хвостиком. А 
на встречу зайчики, маленькие 
пальчики. Не боимся мы лису, 
быстро прячемся в лесу!..» 

— Когда я решила этим за-
ниматься, то сначала поехала в 
Москву, посмотрела, как рабо-
тают коллеги, – не отрываясь от 
ведения занятия, рассказывает 
Алла Николаевна. — Смотрела 
и думала: откуда они берут это 
всё? Штудировала литерату-
ру, в интернете искала — нет 
ничего такого. Я поняла, что 
только с опытом приходит это 
знание. Мне недавно девочка 
лет семи на утреннике задаёт 
вопрос: а что это вы стихами 
всё время разговариваете? А я 
уже не могу по-другому! Я всё 
пытаюсь связать, например, 
на праздниках, так получается, 
что мне надо слова учить. А я 
понимаю, что я их не выучу, 

просто некогда. И вот тогда на-
чинается этот «самотёк» — ля-
ля-ля, слово за слово, и у меня 

всё пошло в стихи и начинается 
движение... 

По-научному эта методика 
называется логопедическая рит-
мика. Значение логоритмическо-
го воздействия на людей подчер-
кивали многие исследователи. 
Выдающийся русский психолог, 
основоположник рефлексоло-
гии и патопсихологического на-
правления в России, Владимир 
Бехтерев, выделял следующие 
цели ритмического воспитания: 
выявить ритмические рефлексы, 
приспособить организм ребенка 
отвечать на определенные раз-
дражители (слуховые и зритель-
ные), установить равновесие в 
деятельности нервной системы 
ребенка, умерить слишком воз-
бужденных и расшевелить «за-
торможенных» детей, урегули-
ровать неправильные и лишние 
движения. Крупнейший ученый, 
один из создателей отечествен-
ной психиатрии Василий Гиля-
ровский писал, что логопедиче-
ская ритмика оказывает влияние 
на общий тонус, на моторику и 
настроение. Она способствует 
тренировке подвижности нерв-
ных процессов центральной 
нервной системы, активирова-
нию коры головного мозга. Ло-
гопедическая ритмика развивает 
внимание, его концентрацию, 
объем, устойчивость, распре-
деление и память: зрительную, 
слуховую, моторную, логическую, 
комплексную. И все это — играя, 
как бы между делом. Ребятишки 
даже не понимают, что пришли 
на занятия. 

— Вы знаете, мне иногда 
говорят: ну что это вы бегаете, 
прыгаете, это же не серьезные 

занятия, это — просто физкуль-
тура. Но ведь во время фитне-
са столько всего можно дать! 
В процессе мы незаметно зна-
комимся с разными геометри-
ческими фигурами, сортируем 
их по цветам, учимся считать… 
Круги, квадраты, и треугольники 
— мы их рассортировали, цвета 
повторили, и все это во время 
движения, под приятную музыку 
и веселые считалочки. 

Чем гармоничнее и крепче 
в физическом отношении тело, 
тем совершеннее в умственном 
и духовном отношении мозг. 
Кроме того, побывав на заняти-
ях у Аллы, я увидела в действии 
ещё один важный элемент вос-
питания. Малыши вместе со 
взрослыми принимают активное 
участие во всех подготовитель-
ных процессах. В это время 
подготовки к занятиям они не 
просто помогают педагогу и ро-
дителям расставлять реквизит. 
Дети учатся понимать и сопере-
живать, учатся получать удо-
вольствие от общения с окру-
жающими людьми, получают 
первые навыки коммуникации и 
основы поведения в социуме. 

— Понимаете, занятие долж-
но быть праздником, — считает 
Царева, — Положительные эмо-
ции рождают интерес малышей 
к познавательной деятельности. 
А родители должны наслаж-
даться тем, что они родители. 
На занятии стараюсь дать мак-
симум тех упражнений, которые 
дома выполнять будут не все.  

Это физкультура, ритмика, 
пальчиковые игры, кукольный 
театр и многое другое. Но и те 
упражнения, которые можно 
выполнять дома: рисование, 
лепка, цвета, счёт, фигуры, я 
добавляю в процесс, но стара-
юсь показать разнообразие под-
ходов к их изучению. Советую 
родителям и дома применять 
игровые способы и методы раз-
вития малыша. 

Конфуций говорил: «Займись 
любимым делом, и ты не бу-
дешь работать ни одного дня 
в своей жизни. «Так и Царё-
ва, свою работу — работой не 
считает. «Счастье, когда хобби 
превращается в работу, тогда 
и на работу ходить не надо!» 
– перефразировала она изре-
чение мудрого китайца. «Я обо-
жаю общение, люблю компанию 
мам с детьми, вдохновляюсь от 
успехов малышей, их первых 
шагов, первых слов, ответов, 
старания повторить. Не могу 
мои занятия с детьми назвать 
работой, это мое хобби. Мое 
увлечение — дети, дети и снова 
дети. Вместе с их родителями 
я радуюсь возможности соби-
раться, заниматься, и стараюсь 
предложить им максимально 
интересные и полезные разви-
вающие занятия». 

Оксана Гаврицкая
Альбом с фотографиями 

с занятий групп раннего раз-
вития «Беби-Город» можно по-
смотреть в Контакте, группа 
«Культура г.п. Поварово»

«БЕБИ-ГОРОД»  
В ПОВАРОВСКОМ 
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ

Около месяца назад в АУ «Поваровский культурный центр» открылось 
новое клубное формирование — «Беби-город». Самые маленькие жители 
Поварово получили возможность интересно, весело и с пользой проводить 
время на развивающих занятиях. Мальчики и девочки, которым нет еще 
и года (группы можно посещать, начиная с 10 месяцев), вместе с родите-
лями, бабушками и дедушками учатся бегать, прыгать, перешагивать, 
переступать - в общем, преодолевать первые в своей жизни препятствия. 
И, самое главное — учатся взаимодействовать с окружающим миром. За-
нятия с малышами проводит опытный педагог из Солнечногорска Алла 
Царёва. Алла Николаевна, сама мама троих сыновей, не понаслышке 
знает, что именно нужно ребятишкам. Когда-то, много лет назад, Алла 
столкнулась с тем фактом, что мамам с самыми маленькими детьми 
абсолютно некуда пойти. 
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 30 (236)

Железная дорога - удобный и востребованный 
вид транспорта, которым пользуются миллионы 
людей каждый день. Повышение скоростей на 
транспорте решило множество проблем, сократив 
время пребывания пассажиров в пути и доставки 
грузов, и в то же время породило массу опасностей 
для всех, а для детей особенно. 

По данным статистики, большинство несчаст-
ных случаев приходится на время школьных кани-
кул. Впереди время зимних каникул, поэтому реко-
мендуем всем родителям напомнить своим детям 
правила безопасности около железной дороги. 

На железной дороге запрещено: 
Производить посадку и высадку на ходу поезда. 
Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров 
на ходу поезда. 
Выходить из вагона на междупутье и стоять там 
при проходе встречного поезда. 
Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

Устраивать на платформе различные подвижные 
игры. 
Бежать по платформе рядом с вагоном прибываю-
щего или уходящего поезда, а также находиться 
ближе двух метров от края платформы во время 
прохождения поезда без остановки. 
Подходить к вагону до полной остановки поезда. 
Запрещается на станциях и перегонах подлезать 
под вагоны и перелазить через автосцепки для 
прохода через путь. 
Запрещается проходить по железнодорожным 
мостам и тоннелям, неспециализированным для 
перехода пешеходов. 
Запрещается переходить через железнодорожные 
пути перед близко стоящим поездом. 
Запрещается переходить путь сразу же после про-
хода поезда одного направления, не убедившись в 
отсутствии поезда встречного направления. 

Игры детей на железнодорожных путях запреща-
ются. 
Запрещается подниматься на электроопоры. 
Нельзя приближаться к лежащему на земле элек-
тропроводу ближе 8 метров. 
Запрещается проходить вдоль железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 
Ходить в районе стрелочных переводов, так как это 
может привести к травме. 
Стоять на подножках и переходных площадках, 
открывать двери вагонов на ходу поезда, задержи-
вать открытие и закрытие автоматических дверей 
пригородных поездов. 
Проезжать на крышах, подножках, переходных 
площадках вагонов. 
На железной дороге также запрещено наложение 
на рельсы посторонних предметов, закидывание 
поездов камнями и другие противоправные дей-

ствия, так как они могут повлечь за собой гибель 
людей. 

Помните, соблюдение этих правил сохранит 
жизнь и здоровье Вам и Вашему ребенку.

Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав при администрации  

Солнечногорского муниципального района

География участни-
ков фестивалей была 
широка и многообразна: 
представители Москвы 
и Воронежа, Тверской и 
Владимирской области, 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Ставро-
польского края и Респу-
блики Удмуртия, а также 
нескольких городов Под-
московья съехались в 
столицу, чтобы удивлять 
своим искусством зрите-
лей и членов уважаемого 
жюри. В конкурсной 
программе фестиваль-
ных встреч выступили 
хореографические, во-
кальные и инструмен-
тальные коллективы а 
также солисты всех жан-
ров и направлений. 

Воспитанники  хор-
мейстера АУ «Поваров-
ский культурный центр» 
Ирины Черноусовой при-
няли участие в этих меж-
дународных творческих 
соревнованиях. Поко-
рять «Космос» отправи-
лись лауреаты многочис-
ленных Всероссийских и 
Международных конкур-
сов: вокально-эстрадная 
группа «Акварель», со-
листы вокальных сту-
дий «Мелодия» и «Семь 
плюс» Дома культуры 
Поварово. 

Выступать с обнов-
лёнными вокальными 
композициями артистам 
из Поварово предстоя-
ло перед членами двух 
судейских коллегий, в 
состав жюри каждого 
конкурса вошли заслу-
женные работники куль-

туры и деятели искусства 
Российской Федерации. 
Коллективы представ-
ляли на конкурсе два 
номера, солистам была 
предоставлена возмож-
ность исполнить только 
одну песню. 

— На ежегодные фе-
стивальные встречи мы 
начали ездить ещё 10 
лет назад, — рассказала 
Ирина Черноусова, хор-
мейстер, руководитель 
вокальных коллективов 
«Мелодия», «Акварель», 
«Семь плюс» Дома куль-
туры Поварово. — В 2008 

году мы начинали с груп-
пой «Акварель» с дипло-
ма 3-ей степени, девочки 
росли на этих конкурсах. 
Несмотря на некоторые 
проблемы с судейством, 
в этот раз дети выложи-
лись полностью, и честно 
могу сказать — все спели 
лучше, чем в прошлом 
году. 

Градации на подобных 
конкурсах идут следую-
щим образом — диплом 
участника, затем дипло-
мы третьей, второй и 
первой степени. Дальше 

— Лауреаты третьей, 
второй и первой степени 
и Гран-При. Результаты 
на этот раз очень низкие, 
я не согласна с оценками 
жюри, мы будем показы-
вать эту программу на 
аналогичном конкурсе 
ещё раз. 

П о с л е  к а ж д о г о 
фестиваля-конкурса су-
дьи дают нам рекомен-
дации на год, мы эту «до-
машнюю работу» делаем, 
приезжаем снова и от-
читываемся во время фе-
стиваля. Для меня, как 
для педагога, подобные 
конкурсы — это свое-
го рода мастер-классы, 
которые помогают нам 
двигаться дальше. Я по-
лучаю рецензии на сде-
ланную за год работу, 
новые коррективы. Бла-
годаря этому я расту, как 
руководитель, и получаю 
чисто методическую под-
питку. 

А для вокалистов — 
это своеобразный экза-
мен. После первого же 
конкурса новички при-
езжают словно бы дру-
гими людьми. Это важно 
для их развития, для 
роста исполнительско-
го мастерства. Напри-

мер, я увидела: Евгения 
Логинова на конкурсах 
раскрывается гораздо 
больше, чем дома на ре-
петициях. Я и не по-
дозревала, что человек 
настолько артистичный. 
Она большая умница, у 
неё хорошее будущее и 
эту конкурсную прак-
тику мы, в дальнейшем, 
обязательно продол-
жим. 

Прекрасно выступи-
ла Дарья Загребина. 
Результаты — Лауреат 
второй и третьей степе-
ни. Я считаю, что у неё 
должно было быть две 
первые степени. Девочка 
отработала очень хоро-
шо, артистично, спела 
замечательно. Дуэт За-
гребина — Очагова — два 
диплома второй степе-
ни. За этот дуэт можно 
было и первую степень 
дать, потому что мате-
риал очень сложный, мы 
долго и упорно над ним 
работали. 

Но, в целом, мы съез-
дили успешно. Поздрав-
ляем лауреатов между-
народных конкурсов, 
вокально-эстрадную 
с т у д и ю  « М е л о д и я » , 
вокально-эстрадную 

группу «Акварель», со-
листов и творческие во-
кальные дуэты. 

На конкурсе высту-
пили 14 солистов, два 
вокальных коллектива и 
два дуэта из Поварово. 

В результате, 28 лау-
реатских дипломов вос-
питанники АУ «Пова-
ровский культурный 
центр» привезли из этой 
поездки. 

Всего из них: 
3 диплома — Лауреа-

ты 1 степени: Людмила 
Васильева, Валентина 
Бачой. 

6 дипломов — Лау-
реаты 2 степени: Дарья 
Загребина, дуэт Мария 
Очагова — Дарья За-
гребина, «Мелодия» и 
«Акварель». Есть и «но-
воиспечённый» Лауреат, 
участник вокальной сту-
дии «Семь плюс» Евге-
ний Николаев. Это был 
дебют, Евгений первый 
раз поехал на конкурс. 

1 9  д и п л о м о в  —  
Лауреаты 3 степени. 

Дебют был и у солист-
ки вокальной студии 
«Семь плюс», Евгении 
Логиновой — она полу-
чила два диплома первой 
степени. 

Впервые в сольной 
номинации выступал и 
Тимофей Мацнев — он 
теперь тоже Дипломант 
Международных кон-
курсов, у него — два ди-
плома первой степени. 
Это прекрасное начало. 
Всего поваровские арти-
сты привезли 11 Дипло-
мов 1 степени. 

Несмотря на ослож-
няющие обстоятельства, 
я считаю — это общая 
победа, это серьёзный, 
хороший результат! Те-
перь мы начнём «работу 
над ошибками», продол-
жим плановые занятия 
и будем готовиться к 
участию в новых между-
народных фестивалях-
конкурсах. 

Алексей Горбунов

ПОБЕДЫ ПОВАРОВСКИХ АРТИСТОВ НА КОНКУРСАХ-ФЕСТИВАЛЯХ 
«РОДНАЯ СТРАНА» И «ПРОСТОРЫ ИСКУССТВА»
17 ноября 2018 года в Большом Кинокон-
цертном зале гостиничного комплекса 
«Космос» (г. Москва) состоялось два 
Международных конкурса-фестиваля 
творческих коллективов и солистов раз-
личных жанров: «РОДНАЯ СТРАНА» и 
«ПРОСТОРЫ ИСКУССТВА».

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВьЯ
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Ольга Жигарева не случайно решила при-
нять участие в этом областном художествен-
ном конкурсе. Она давно и страстно любит 
рисовать. С творчеством Ольги мы познако-
мились два года назад. В марте 2016 года за 
участие в седьмом Всероссийском конкурсе 
рисунков «Юный художник», проводимом 
центром творческого развития детей и под-
ростков «Замок талантов», Оля Жигарева 
получила диплом первой степени, представив 
жюри свою картину «Волчица». 

Но главное увлечение юной художницы 
это не портреты, пейзажи или натюрморты. 
Уже несколько лет Оля создает комиксы. За 
годы эта потребность высказаться в рисунке 
вылилась в коллекцию историй о забавных 
персонажах, живущих своей жизнью в вы-
думанных вселенных. Собранные в альбомы, 
комиксы Ольги Жигаревой стали первыми 
экспонатами выставки «Мир увлечений», 
прошедшей в библиотеке Поварово в ноябре 
2016 года. 

На днях Оле исполнится 15 лет. Два по-
следних года она с увлечением рисует преиму-
щественно своих мультяшных персонажей. 
Причем, рисует от руки — не на планшете, не 
в компьютере. После победы Ольги Жигаре-
вой в конкурсе школьных комиксов, мы по-
беседовали с молодой художницей и её мамой 
Ириной, о жизни, о котиках, о вселенных и о 
творчестве. 

— Поздравляем с победой на конкурсе 
«GAKK-миксы», но почему Вы выбрали 
именно этот жанр — комиксы? 

— Я не умею писать истории, вот я и рисую. 
Если бы я умела хорошо писать, я писала бы 
книги. А я придумываю свои вселенные, и о 
них рассказываю в комиксах. 

— Все Ваши главные персонажи — ко-
тики? 

— Да, потому что я не умею пока людей 
рисовать. Раньше мне плохо удавались при-
чёски, а у котов на голове — только шерсть. 

— С чего вообще всё началось? 
— У меня есть школьная подруга, Викто-

рия Иванова. Она заметила, как я рисую — 
грибочки разные, травку. И Вика попросила 
меня изобразить ребят из нашего класса в виде 
животных. Я попыталась, но тогда у меня 
не получилось. Потом она предложила мне 

создать вселенную, я стала придумывать эту 
вселенную, персонажей, обитающих в ней, 
начала это развивать и — рисовать. 

— Оля долго ходила учиться рисовать в 
изостудию ДК «Поварово» к Ольге Писка-
рёвой, — говорит мама художницы, Ирина 
Жигарева. — Ольга Дмитриевна всегда её 
очень хвалила и с подачи Пискарёвой мы 
пошли заниматься в Солнечногорскую ху-
дожественную школу. Учимся там уже два 
года. С Ольгой Дмитриевной мы сначала 
посоветовались: во сколько лет надо ребёнка 
туда отдавать? Если рано — с 8-10 лет, обяза-
тельная программа художественной школы 
может отбить у ребёнка желание рисовать. 
А в 13 лет это уже будет осознанное решение 
маленького художника. Вот так, два года на-
зад, мы и пошли учиться в художественную 
школу. 

— Я хожу на эти уроки с большой охотой, 
мне нравится заниматься, — говорит Ольга 
Жигарева. — Когда у меня совсем не получа-
ется, я просто бросаю, я же рисую для себя, а 
не на заказ. Писать на заказ — это большая 
ответственность. Пока я к ней не готова. 

— А как часто Вы принимаете участие в 
творческих состязаниях? 

— «GAKK-миксы» — это был, конечно, не 
первый случай, — говорит Ирина Жигарева. 
— Все началось с конкурса «Дом на дереве», 
его проводило издательство «Лабиринт», Оль-
га также заняла там второе место. В прошлом 
году Гатчинский городской Дом культуры 
проводил конкурс «Азбука русских путе-
шественников». В результате, получилась 
целая книга, а рисунки и тексты в ней рисо-
вали и писали сами дети. «Азбука русских 
путешественников» — это был очень инте-
ресный проект. Оля нарисовала два портрета 
учёного-эколога и путешественника Михаила 
Георгиевича Малахова, мужчина этот сейчас 
жив и здравствует. По итогам конкурса, ри-
сунки Ольги вошли в это издание. Тогда всем 
победителям конкурса прислали грамоту и 
кубик-трансформер с картинками из этой 
книги. А сейчас нас наградили грамотой, 
книжками «Винни-Пух» и «Белый клык» и 
подарочным USB-флеш-накопителем на 8 Gb 
в виде машинки. 

— Ну, эти книжки мы будем читать по 

вечерам уже вместе с младшей сестрой, Ма-
шей, — говорит Оля Жигарева. — Мы читаем 
перед сном всей семьёй. И у нас с сестрой есть 
своя отдельная комната, но мы туда не переез-
жаем... 13 лет мы живём в этом доме, вторую 
комнату пристроили для нас, подросших 
детей, но мама никак не может нас выселить 
в эту отдельную комнату. 

— Вы боитесь, что Вам перестанут чи-
тать? 

— Ну, да. Мы вместе по вечерам читаем всё 
время, обсуждаем, смеёмся... 

— А что Вы любите читать? 
— Фантастику, я читаю книги Лукьянен-

ко: «Дневной дозор», «Черновик», но там 
конец мне не понравился, «Ходячий замок» 
английской писательницы Дианы Уинн 
Джонс... 

— Когда вырастете, чем думаете зани-
маться? 

— Хочу стать художником — аниматором, 
дизайнером. Я пока что больше всего именно 
эти качества развиваю в себе. 

— Маме нравится Ваше творчество? 
— Мама хочет, чтобы я больше рисовала 

природу. Но это у меня не очень получается. 
Мы рисовали осенний пейзаж в «художке», 
и у всех это были деревья, закат в октябре...  

 А я нарисовала огромный дом посередине 
листа, и там, сбоку, чуть-чуть природы, по-
тому что я это не люблю, у меня плохо выходит 
природа. Ещё мама хочет, чтобы я рисовала 
комиксы про школу, а я не хочу. Я люблю 
истории про магов, волшебников... 

— А кроме рисования, что любите де-
лать? 

— Я люблю уроки технологии в школе. 
Рукоделие: вязание, вышивание, валяние, но 
это всё — после рисования... Я очень люблю 
рассказывать рисунками о моей вселенной. 

— Как Вы придумывали историю для 
комикса на конкурс? Почему котики идут 
«убивать», а не «убирать» листву? 

— Убирать листву — это мама сочинила, а 
«убивать» — это я сделала. Там у них немного 
сумасшедшая учительница по технологии. В 
нашей школе всё не так — у нас очень хорошая 
учительница. А в комиксе — она, наверное, 
любит пошутить, я этого персонажа пока не 
развивала. 

— О! Оказывается комиксы — это глубже, 
чем мы, взрослые, видим? Получается что 
каждый персонаж продуман, со своей исто-

рией и характером? Вот я здесь вижу только 
кота в брюках, и всё! 

— А это подруга двоюродной внучки пра-
вителя острова! Есть целое генеалогическое 
древо, кто кому кем приходится. Кто с кем 
дружит, братья-сёстры, супруги и недруги — 
вся информация о вселенной. 

— Оля, а какие у Вас дальнейшие творче-
ские планы? 

— Летом собираюсь нарисовать какой-
нибудь большой комикс из двух историй. 
Одна история про скриблов-злодеев, кото-
рые рвались к власти. Там команда из трёх 
котиков — два скрибла и один маг. А вторая 
вселенная — там история про девочку, кото-
рая узнала, что она маг. Она подружилась с 
другим магом, он затащил её на остров, где 
начались их приключения и даже мне уже 
интересно, что с ними дальше произойдёт... 

— Почему только летом, и почему снова 
котики? 

— Сейчас не хватает времени, и я рисую 
всякую ерунду. А котики — потому что котов 
я люблю больше, чем собак. К тому же коша-
чьи ушки рисовать намного проще, чем соба-
чьи. Раньше, у меня была вселенная, где жили 
зайцы, кошки, шиншиллы, мыши, хомяки, и 
они там были все вперемешку. А потом, когда 
я начала составлять их генеалогическое дере-
во — меня стали спрашивать, почему у этого 
кота и выдры дочь — заяц? Сложно людям 
объяснить, что и в жизни так часто бывает. 
Поэтому, я сделала всех котами. 

— Оля, желаем Вам творческих успехов. 
А что бы Вы сегодня могли пожелать самой 
себе? 

— Вдохновения, сейчас его хватает, но 
пусть оно будет всегда. 

— А тем, кто только начинает? 
— Пусть рисуют, я не умею желать. Я не 

знаю, как сказать словами — просто рисуйте 
как можно больше. Это тоже хороший спо-
соб рассказывать всем свои удивительные 
истории.

Алексей Горбунов

ГОСАДМТЕхНАДЗОР ПОЛОЖИТЕЛьНО ОТМЕТИЛ 
ПОДГОТОВКУ К СНЕГОПАДАМ В ПОДМОСКОВьЕ

По указанию Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Госадмтехнадзор 
держит на контроле вопрос подготовки к проведению зимней уборки в Подмосковье. 

— На данный момент на территории Московской области определено 257 мест для складиро-
вания снега (снегосвалки), рассчитанных на белее чем 14 миллионов кубометров снежных масс. 
Помимо этого, для уборки снега муниципалитетами подготовлено более 2, 3 тысяч единиц уборочной 
техники. Также заготовлено более 300 тысяч кубометров реагентов и 260 тысяч тонн песко-соляной 
смеси, — рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Наибольшее количество снегосвалок определено в Ликино-Дулево (20), Домодедово (16), 
Можайск (14), Сергиев-Посад (11), Луховицы (12), Балашиха (11). По количеству единиц сне-
гоуборочной техники лидируют Сергиево-Посадский район (105), Солнечногорский район (115), 
городские округа Балашиха (104), Чехов (94), Егорьевск (19), а самыми большими запасами 
реагентов и песко-соляной смеси располагают Сергиево-Посадский район, Шаховская, Ликино-
Дулево, Шатура, Щелковский район и Лобня. 

Госадмтехнадзор будет контролировать вопросы уборки, вывоза и складирования снега в 
муниципалитетах.

«НАРОДНЫЙ ИНСПЕКТОР» СПАС ОТ АВТОхАМОВ 120 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫх 
МЕТРОВ ГАЗОНОВ В ПОДМОСКОВьЕ В 2018 ГОДУ

Мобильное приложение «Народный инспектор», созданное по инициативе Губернатора Московской области Андрея 
Воробьева, с начала своей работы помогло защитить от порчи около 120 тысяч метров газонов, клумб и прочих элементов 
благоустройства, нерадивыми автомобилистами, нередко паркующих своих железных коней» на газонах и местах для 
детских игр. 

— В приложение поступило более 40 тысяч сообщений от жителей, приславших видео. Приложением уже воспользовались 7205 
уникальных пользователей. Благодаря этому от порчи спасено около 120 тысяч квадратных метров газонов, — рассказала Главный госу-
дарственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Всплеск активности «народных инспекторов» зафиксирован Госадмтехнадзором в сентябре-октябре текущего года. Ведомство объясняет 
это завершением сезона отпусков. Так в эти месяцы проблема несанкционированной парковки находилась на первом месте среди обраще-
ний, поступающих на портал «Добродел». В среднем за неделю приложение пополняется свыше 1000 новых номеров «автозлодеев».

Помимо этого, благодаря приложению формируется карта «горячих точек» несанкционированной парковки. В последующим, именно 
в этих местах органам местного самоуправления рекомендуется устанавливать декоративные ограждения, препятствующие нарушениям 
и порче благоустройства, а также обустраивать парковочное пространство.

В среднем за неделю приложение пополняется свыше 1000 новых номеров «автозлодеев».
По словам руководителя Госадмтехнадзора, по— прежнему, наиболее активные «народные инспекторы»— это жители Ленинского 

района, Люберец, Красногорска, Балашихи, а также Одинцовского района.

Госадмтехнадзор информирует

КРАСОЧНЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ ОЛЬГИ ЖИГАРЕВОЙ
17 ноября, на большом литературном 
празднике «Книжная страна-2018» в 
городе Пушкино, прошла церемо-
ния награждения победителей об-
ластного детского художественно-
литературного конкурса «GAKK-
миксы». В конкурсе комиксов на 
школьную тематику принимала 
участие юная художница из Пова-
рово Ольга Жигарева. Её рисован-
ную историю про уборку листвы в 
школьном парке на уроке техноло-
гии высоко оценили члены жюри: в 
возрастной группе 14+ работа Ольги заняла второе место. 
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Целую неделю перед 
праздником во всех твор-
ческих подразделениях АУ 
«Поваровский культур-
ный центр» кипела работа. 
На занятиях в изостудии 
Дома Культуры «Геофизик» 

юные художники рисовали 
«Портрет мамы». 21 ноября 
в ДК «Геофизик» открылась 
выставка детских работ, 
посвящённых маминому 
Дню. Дети из творческой 
мастерской «Шкатулка 
идей» удивили мам подел-
ками из бумаги, соленого 
теста и гипса. Каждый по-
дарил маме подарок — от-
крытку и букет, сделанные 
своими руками. Участники 
кружка бисероплетения не-
сколько занятий создавали 
оригинальные брошками из 
бисера. Замечательные по-
дарки порадовали каждую 
маму. 

На занятиях кружка 
декоративно-прикладного 
творчества в Доме культуры 
Поварово дети доделали к 
празднику большое вол-
шебное дерево. А ребята из 

кружка «Изостудия Дома 
культуры Поварово» закон-
чили объёмный аквариум 
и заселили его морскими 
обитателями. 

И вот пришёл долго-
жданный День праздника. 
25 ноября в Поваровской 
городской общедоступной 
библиотеке прошел празд-
ничный «Библиокинозал» 
— мероприятие, посвящён-
ное Дню матери. Посетите-
ли библиотеки узнали, как 
возник этот праздник, по-
смотрели художественный 
фильм «Книга Генри», и 
сделали для себя следующие 
важные выводы: маму надо 
уважать, любить и беречь. 
Мама всегда будет рядом, 
во всём поддержит и даст 
мудрые советы. 

Венцом праздника стал 
прошедший в Доме Культу-
ры Геофизик I Фестиваль-
конкурс творчества и 
очарования «Мамина 
дочка». Конкурс, по-
священный междуна-
родному Дню Матери, 
заменил традицион-
ный Фестиваль дет-
ского и юношеского 
творчества «Созвездие 
талантов». В конкурсе 
«Мамина дочка» со-
ревновались десять очаро-
вательных, талантливых 
девочек от 11 до 13 лет. 
Перед началом конкурсной 
программы в фойе ДК «Гео-
физик» прошла выставка, 
на которой все участницы 
представили свои работы. 
Зрители могли отдавать 
свои голоса за понравив-
шиеся творения, причём 
голосование было аноним-
ным: работы не подписы-
вались и автор оставался 
неизвестным. 

Свои номера для празд-

ничной программы «ма-
мины дочки» придумали 
и поставили сами. Каж-
дая участница посвятила 
своё выступление любимой 
маме. Ведущими конкурса 

стал семейный дуэт — мама 
и дочка: Анна и Алёна Кир-
сановы. В жюри, которо-
му предстояло определить 
победителя, вошли: врио 
руководителя администра-
ции г.п. Поварово Марина 
Тарасенко, председатель со-
вета предпринимателей г.п. 
Поварово Алина Хохлова и 
мастер спорта по спортив-
ной аэробике, журналист 
Солнечногорского телеви-
дения, Эльмира Иванова. 
Председателем счетной ко-

миссии конкурса избрали 
Анну Борзову.

 Праздничную фести-
вальную программу откры-
ла Лауреат Международ-
ных конкурсов Верони-
ка Нормадова песней 
«Мамино сердце». По 
условиям конкурса все 
участницы сначала крат-
ко рассказывали о себе в 
специально снятом для 
фестиваля видеоклипе, 
а затем демонстрировали 
свои таланты на сцене. 
Девочки приготовили 
прекрасные вокальные 
и танцевальные номера, 
были современные тан-
цы, классический балет 
и даже гимнастический 
этюд с булавами, мячом и 
обручем. 

Ведущим и участницам 
конкурса удалось создать 
в зале тёплую атмосферу 
доброжелательности и по-
дарить всем хорошее на-
строение. Одна за другой 
на сцену выходили юные, 
талантливые «мамины доч-
ки». Каждая старалась по-
казать многогранность сво-
ей личности: оказалось, что 
одна девочка пишет стихи, 

и рассказывает о 
себе в стихотвор-
ной форме; другая 
всерьёз занимает-
ся балетом, третья 
— современными 
танцами, четвёр-
тая не только пре-
красно поёт, но 
ещё и владеет ис-
кусством игры на 
арфе. Кто-то из 

участниц делал свои первые 
шаги на сцене, а некоторые 
старались в очередной раз 
доказать, что в АУ «Пова-
ровский культурный центр» 
есть собственные, настоя-
щие «звездочки». Матери с 
восхищением наблюдали за 
выступлениями своих чад, 
и радовались от всей души. 
После творческого представ-
ления каждой участницы в 
зале не стихали овации. 

Но какой же девичий 
фестиваль может обойтись 

без кулинарного конкурса? 
Из набора одинаковых про-
дуктов, юные участницы 
готовили бутерброды для 
любимых мам. Хлеб, кол-

баса, редис, укроп... Затем 
«мамины дочки» провели 
мини-презентацию своих 
кулинарных шедевров: вы-
яснилось, что кто-то доба-
вил в простое блюдо частицу 
своей души, кто-то — лю-
бовь, а кто-то — сердечное 
тепло. 

Фестивальную програм-
му украсили выступления 
самых маленьких артистов 
АУ «Поваровский культур-
ный центр» — с праздником 
любимых мам поздравили 
Маша Жигарева, группа 
пластического развития «Го-
рошины» и танцевальный 
коллектив «Конфетти». 

Во время финального 
выхода участниц на сцену, 
девушки доказали зрите-
лям и членам жюри, что 
они не только талантли-
вые, но и невероятно кра-
сивые, и их мамы могут 
по-праву гордиться своими 
дочерьми. 

По результатам всех 
творческих соревнований 
первое место в I Фестивале-
конкурсе «Мамина дочка» 
заняла Ангелина Ходаков-
ская. Сертификат на 5 ты-
сяч рублей на покупки в  
магазине «Подружка» побе-

дительнице вручила 
врио руководителя 
администрации го-
родского поселения 
Поварово, Марина 
Тарасенко. 

— Очень важно, 
чтобы мама и доч-
ка, в первую очередь 
были хорошими под-
ружками — сказала 
Марина Владимиров-
на. — Поэтому мы и 
дарим сертификат 
именно этого, такого 
девичьего, такого 

женского магазина, чтобы 
победительница вместе с ма-
мой могли порадовать себя 
приятными покупками. 

Все остальные участницы 
получили сладкие подарки 
от ООО «ВСЁ» и сертифи-
каты номиналом 500 рублей 
в магазин «Подружка». 
Члены жюри: Алина Хох-
лова и Эльмира Иванова ещё 
раз поздравили участниц 
конкурса и их мам с празд-
ником — Днем матери. За-
крывал фестивальную про-
грамму ещё один семейный 
дуэт. Мама и дочка — Диана 
и Ариадна Чернат, вместе 
с участницами конкурса 

 трогательно исполнили 
песню, посвящённую всем 
матерям на свете. 

Алексей Горбунов

Альбом с фотографиями 
с концерта можно посмо-
треть в Контакте, группа 
«Культура г.п. Поварово»

РАСТЕТ эффЕКТИВНОСТь ПРОВЕРОК СОблюдЕНИЯ ЗЕМЕльНОГО 
ЗАКОНОдАТЕльСТВА В ПОдМОСКОВьЕ

Управление Росреестра по Московской области (Управление) за три квартала 2018 года в рамках реализации функ-
ций государственного земельного надзора провело 2046 выездных проверочных мероприятий и 1434 административных 
обследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проверок и обследований сократилось. 
В 2017 году за 9 месяцев было проведено почти на 40% проверок больше – 2848, и на 44% больше административных 
обследований (2072), чем в текущем году. 

Вместе с тем увеличилась эффективность проверочных мероприятий при меньшем количестве проверок и обследо-
ваний. Так, Управлением за три квартала текущего года выявлено большее количество нарушений, чем за аналогичный 
период прошлого года. Сотрудники Управления, осуществляющие государственный земельный надзор, выявили 3260 
нарушений, в 2017 году за этот период их было 3229. 

Чаще всего выявляются факты самовольного захвата земельных участков и их использование не по целевому на-
значению. На нарушителей земельного законодательства накладываются штрафы.

ПОдМОСКОВНый РОСРЕЕСТР ОРГАНИЗОВАл МАСшТАбНую РАбОТу ПО 
ВНЕСЕНИю СВЕдЕНИй В ЕГРН О ПЗЗ И ГРАНИЦАх НАСЕлЕННых ПуНКТОВ

Управление Росреестра по Московской области (Управление) провело межведомственное совещание по вопросам 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границ населенных пунктов Подмосковья с утверж-
денными правилами землепользования и застройки. Управление пригласило на совещание Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Московской области, Министерство имущественных отношений Московской об-
ласти, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, ГБУ МО «Мособлгеотрест».

В Московской области ведется работа по внесению в ЕГРН актуальных сведений о границах населенных пунктов 

и территориальных зонах, границы которых определены правилами землепользования и застройки. Регламент меж-
ведомственного взаимодействия, предложенный Управлением, предусматривает выработку алгоритма максимально 
быстрого внесения сведений в ЕГРН, оперативное решение возможных вопросов. 

Рабочую группу по указанному направлению возглавляет заместитель руководителя Управления Ольга Горбу-
нова. 

КАждАЯ дЕСЯТАЯ элЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ В СТРАНЕ ПРОВОдИТСЯ В 
МОСКОВСКОй ОблАСТИ

Доля объектов подмосковной недвижимости, регистрация прав на которые осуществляется в электронном виде, 
по итогам трех кварталов 2018 года составляет более 9,3% от общего количества электронных заявок на регистрацию 
прав в целом по стране. Это наибольший показатель среди всех субъектов Российской Федерации. 

За аналогичный период 2017 года доля электронной регистрации прав в отношении объектов подмосковной не-
движимости составляла 6,4% от общего количества электронных заявлений по стране. 

При этом доля электронных обращений о регистрации прав на объекты подмосковной недвижимости от общего 
количество заявок на проведение регистрационных действий в Московской области выросла с 3,5% по итогам трех 
кварталов 2017 года до более чем 11,8% за аналогичный период 2018 года. 

За три квартала 2018 года в Управление Росреестра по Московской области (Управление) поступило более 128 
тысяч электронных заявлений на осуществление государственной регистрации прав. Это в три раза больше, чем за 
аналогичный период 2017 года, когда в Управление было направлено около 41,8 тысяч электронных заявлений.

Значительный прирост заявлений о регистрации прав в электронном виде достигается, в том числе за счет актив-
ной работы Управления с целевой аудиторией получателей электронных услуг Росреестра – нотариусами, органами 
государственной власти и местного самоуправления, застройщиками и крупными правообладателями.

Пресс-служба управления Росреестра по Московской области

Росреестр информирует

ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАТЕРИ ОТМЕТИЛИ В ПОВАРОВО
В веренице торжественных дат календаря праздников Российской 
Федерации особое место занимает молодой праздник — День мате-
ри. Этот праздничный День никого не оставляет равнодушным. Это 
праздник вечности: из поколения в поколение для каждого живущего 
на планете Земля, мама – самый главный человек на свете. В этот 
День мы говорим слова благодарности всем Мамам, которые дарят 
нам свою любовь, теплоту сердца, доброту и нежность. 

Победительница I Фестиваля-конкурса 
творчества и очарования «Мамина 
дочка» Ангелина Ходаковская


