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Автором сценария и ре-
жиссёром представления 
как всегда стала Вера Ско-
роходова, художественный 
руководитель АУ “Поваров-
ский культурный центр”. 
Режиссёрская концепция 
и драматургическое реше-
ние юбилейной концертной 
программы было не совсем 
обычным. Вместе с любо-
пытной девочкой Машей 
соведущим праздника стал 
бестелесный Дух ДК По-
варово. Именно он и по-
знакомил очаровательную 
Машеньку, а вместе с ней 
и всех присутствующих, с 
удивительным миром твор-
чества и закулисьем клубной 
жизни. 

 Происходящее на сце-
не было очень похоже на 
чудо: Маша узнала, что в 
стенах старого Дома Куль-
туры каждый житель может 
попробовать себя в роли 
артиста или ремесленника, 
певца или танцора. Имен-
но благодаря им, тем, кто 
все эти годы раскрашивает 
свою жизнь и жизнь сво-
их соседей, у ДК Поваро-
во появилась своя душа...  

Олицетворением и воплоще-
нием Духа клуба стали бле-
стяще исполненные, искро-
метные номера. Участники 
театральной студии «Образ» 
показали незаурядное ак-
тёрское мастерство. Восторг 
зала вызывало каждое по-
явление на сцене танцеваль-
ных коллективов «Ритмикс» 
и «Горошины» во главе с 
хореографом Галиной Ка-
раваевой. 

А девочка Маша, тем 
временем, нашла волшеб-
ный Ключ. Ключ к песне. 
Искусство вокала в Поваро-
во — самое главное из всех 
искусств. “Старый клён”, 
“Белою зимой - встретим-
ся с тобой”, “Так, с Днем 
рождения”- эти любимые, 
известные каждому песни, 
которые когда-то пели наши 
мамы и бабушки, возвраща-
ли зрителей то в шестиде-
сятые, то в восьмидесятые 
годы. Шквал аплодисментов 
после каждого номера ещё 
раз подтверждал - это песни 
на все времена. 

К радости гостей празд-
ника выступили и заслу-
женные мастера «Клуба лю-

бителей песни» и младшее 
поколение — подрастаю-
щая, надёжная смена. Вос-
питанники хормейстеров АУ 
“Поваровский культурный 
центр” Ирины Черноусовой 
и Наиры Мурадян регуляр-
но одерживают победы в 
самых престижных  между-
народных конкурсах. В 
праздничном представлении 
«сладкоголосые сирены» 
всех возрастов услаждали 
слух пришедших на юбилей 
поваровцев. Свои лучшие 
эстрадные номера показали 
легендарные «Криницы» и 
прославленные вокалистки 
- участницы группы «Аква-
рель». 

 Ретроспективный фото-
фильм, где за каждым ка-
дром - целая жизнь, длинною 
в шестьдесят лет, напомнил 
зрителям знаковые моменты 
культурной жизни нашего 
поселения. Трогательную и 
глубокую песню, специально 
написанную к празднику, 
исполнил Алексей Возне-
сенский. Волшебное шоу 
мыльных пузырей подарила 
зрителям культорганизатор 
Юлия Макаренко.

 Вокальные номера, танцы 
и фрагменты театральных 
постановок, украсили юби-
лейное представление. Но 
главное, что отметили много-
численные зрители — это 
горящие глаза артистов. Всё 
происходящее явно свидетель-
ствовало — культура в Пова-
рово действительно «сильна», 
востребована и находится на 
достойном уровне! 

 С  Д н ё м  р о ж д е н и я  
ДК Поварово поздравили 
глава поселения Андрей 
Тихомиров и руководитель 
администрации Виктор 
Викторов. Автономному 
учреждению культуры в 
качестве подарка был пре-
поднесён сертификат на 
приобретение высокока-
чественной, современной 
акустической системы. От 
лица всех сотрудников ру-
ководство поселения по-
благодарила директор АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Яна Кузнецова.

 В Дни рождения принято 
дарить подарки именин-
никам. Но в свой юбилей 
сотрудники Дома культуры 
Поварово сами с радостью 
угощали своих гостей. В 
лучших традициях совет-
ского времени зрителей 
бесплатно потчевали аро-
матным чаем со сладкими 
пирогами. Люди искренне 
благодарили организаторов 
и артистов за великолепный 
концерт и покидали ДК в 
самом лучшем, празднич-
ном настроении. 

 А добрую память о юби-
лейном представлении будет 
хранить фотоальбом, кото-
рый можно посмотреть на 
нашей страничке «В Контак-
те»: https://vk.com/album-
10537630_249841552

Алексей  Горбунов

ДК ПовАрово — 60!
Старейшему учреждению культуры нашего поселе-

ния - Дому культуры Поварово, исполнилось 60 
лет! Лучшие коллективы АУ «Поваровский куль-

турный центр» приняли участие в праздничном театрали-
зованном представлении. К началу концерта зрительный 
зал был полон, люди стояли даже в проходах. 
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В выставочном зале му-
зея «Мое Отечество» 
хранится множество 

редких и удивительных ар-
тефактов. В том числе, - не-
сколько фотоальбомов со  
старыми снимками. Среди 
них есть неприметная ам-
барная книга с вклеенны-
ми листами, набитого на 
печатной машинке, текста. 
Изготовлена она была 
в конце 70-х годов 
прошлого века. Крас-
ными чернилами на 
титульном  листке, 
выведено аккуратным 
почерком: «История  
Поваровского опыт-
ного  завода». Есть за-
пись, что этот альбом 
изготовили  учащиеся 
5-А класса. В нем, 
как сказано: «Краткая 
историческая справка 
основания  и разви-
тия  Поваровского  опытно-
го  завода» с 1945 по 1977 
годы. Но, поскольку завод 
был основным градообра-
зующим  предприятием, в 
этом документе – история 
«основания  и  развития» 
всего нашего поселка. На 
сегодняшний день это са-
мый полный письменный 
перечень событий, произо-
шедших в нашем поселении 
в те, не такие уж и далекие 
времена. В этой книге, с 
завидной скрупулезностью, 
собраны  сведения  не только 
о том, какую продукцию вы-
пускал завод в разные годы, 
но и о том где, когда и какие 
строения возводились в по-
селке. Полистав  эти  пожел-
тевшие  страницы, я  узнал, 
что было до войны на месте 
мемориала павшим воинам, 

где в Поварово появился 
первый асфальт или когда 
был проведен газ в новые 
дома. Этот альбом  является 
единственным архивным 
документом, где хранятся 
сведения о Доме культуры  
Поварово. К сожалению, 
каких-нибудь других исто-
рических свидетельств пока 
не найдено. Всем известно 

только время открытия клу-
ба - 1957 год…

Итак, в  этом  альбоме  
«клуб завода», а именно за-
водским клубом Дом куль-
туры и являлся долгие годы, 
упоминается три раза:

«Рост культурно-бытовых 
учреждений.  1957 год – по-
строен новый клуб на  300 
мест, затем  в  1967 г. Рекон-
струирован на 240 мест для  
показа  широкоэкранных  
кинофильмов.  При клубе 
имеется  библиотека художе-
ственной и политической ли-
тературы, а также комнаты 
для  кружковой  работы».

 
«В феврале месяце 1970 

года коллектив завода от-
метил своё 25-летие со Дня 
основания. В заводском клу-
бе состоялся торжественный 
вечер с чествованием первых 
ветеранов труда завода. В 
дальнейшем, руководством 
завода, партийной и про-
фсоюзной организациями, 
принято решение: ежегодно, 
в профессиональный празд-
ник «День машинострои-
теля», чествовать новых 
ветеранов труда завода. За 
32 года существования и 
деятельности Поваровского 
опытного завода насчитыва-
ется 77 ветеранов труда. Из 
них продолжают трудиться 
на юбилейный год 60-летия 
Октября — 59 человек.»

«Организованно и весело 
проводится отдых трудя-
щихся, особенно в «День 
Молодёжи», в «День маши-
ностроителя», и в другие 
знаменательные события. 
Проводятся встречи моло-
дых рабочих с ветеранами 
труда завода, на которых 
молодые рабочие посвяща-
ются в «рабочий класс. Ве-

теранов труда на 
заводе, со дня 
основания, на-
считывается 77 
человек, из них 
59 человек про-
должают тру-
диться по сейгод 
(1977 г.).

В участках и 
отделах, а так-
же в заводском 
клубе регуляр-
но проводятся 
лекции на по-

литические, экономические 
и международные темы. 
Активно проводятся об-
щественные кампании по 
выборам в Верховные и 
местные Советы депутатов 

трудящихся. В результате 
разъяснительной и агита-
ционной работы агитаторов 
и политинформаторов, про-
водимой под руководством 
партийной организации за-
вода, явка избирателей на 
избирательные пункты в 
дни выборов проходит на 
высшем уровне». 

 
Эти советские времена 

давно канули в Лету. Сегод-
ня, размышляя об истории 
нашего клуба, старшее по-
коление поваровцев вспо-
минает яркие события моло-
дости и конкретных людей. 
Например,  кассиршу тётю 
Соню помнят все. Если «те-
атр начинается с вешалки», 

то наш Дом культуры для 
многих жителей начинался 
с клубной кассы, где прода-
вали билеты на киносеансы. 
Хотя некоторые  помнят и 
«вешалки» тоже. Вера Ско-
роходова вспомнила, что 
было раньше в комнате, в 
которой сейчас выдают пен-
сию и принимают оплату за 
гаражи. Там был вход в би-
летную кассу и гардеробная  
с прекрасными,  крепкими,   
железными  вешалками.  
Осевая опора этих вешалок 
была  снабжена поворотным 
устройством. Вот это-то по-
воротное устройство и  ис-
пользовалось  
м а л е н ь к о й 
Верой и ее 
другом  Па-
шей как ка-
чели.

В фойе клу-
ба, в специаль-
ной  нише был 
установлен 
бюст Лени-
на, и каждый 
входящий мог 
посмотреть 
в  гипсовые 
глаза вождю 
мирового про-
л е та р и а та . 
Зрительный 
зал освещала 
огромная хру-
стальная люстра, и, соразмер-
но люстре — внушительного 
размера, стены концертного 
зала украшали портреты зна-
менитых композиторов. 

 
Мы хотим предложить 

вашему вниманию фраг-
менты воспоминаний о Доме 
культуры Поварово наших 

земляков, и людей, кото-
рые долгие годы работали и 
приезжали отдыхать в наше 
поселение. Со временем, 
эти воспоминания станут 
бесценным историческим до-
кументом, по ко-
торому потомки 
будут составлять 
своё представле-
ние об ушедшей 
эпохе в жизни 
городского по-
селения Пова-
рово. 

 
Т а м а -

ра Ивановна 
Иванченко:  « 
Я родилась здесь, в 1934 
году. В то время на месте 

клуба был  лес. И сначала, 
не знаю в каком это году,  
построили такой  деревян-
ный  или щитовой домик, 
в нём был  небольшой зал, 
помещение совсем малень-
кое. Это был заводской клуб. 
Там, в основном, проводили 
партийные и профсоюзные 
собрания. А после, когда я 
работала машинисткой в 
СКБ, очень быстро построи-
ли кирпичное здание - с тех 
пор его всё обновляют и что-
то прибавляют. Но строили 
не военнопленные, нет. Во-
еннопленные строили наш 
завод, их было немного и 

всех быстро отпустили, двое, 
правда остались в Лесхозе, и 
женились там. А кто строил 
наш клуб 60 лет назад — не 
вспомню сейчас». 

 
Галина Антоновна Гу-

сева: «На Опытном заводе 
строители были — не  заклю-
чённые, которых под охра-
ной водили — нет. Это были  
«условно-освобождённые» - 
они работали, строили  дома 
типа бараков и сами жили в 
них — на 1-2 посёлке. Они 
даже сохранились до сих пор 
—  пятый и шестой дома, на-
пример, прямо возле клуба.  

Помню, как в кино ходи-
ла.  Билет стоил - 15 копеек 
за сеанс. А потом, когда стал 
посёлок «городского» типа, то 
и билеты подорожали до 30 
копеек.  Раньше здесь было 
очень хорошо. Клуб  был  на  
балансе  завода. Поддержка 
всегда была  очень  хорошая, 
всегда проводились собра-
ния, концерты, новогодние 
ёлки в фойе, подарки... Был 

свой кино-механик, всегда 
показывали кино. С кон-

цертами приезжали в наш 
клуб московские артисты 
театра и кино — помню Лию 
Ахеджакову... Где сейчас 
находится ВЗУ, была танце-
вальная веранда — с 70-х го-
дов ещё, был свой вокально-
инструментальный ансамбль 
— ребята в клубе занима-
лись, репетировали. Там 
пел Лысенко, вот мальчик 
сейчас на занятия  ходит — 
это его отец, потом Петров, 
Пчельников... Был свой хор 
и эстрадный ансамбль, все 
конечно пели «вживую», 
а уж танц-веранда — это 
было вообще чудо. «Листья 
жёлтые» и «Обручальное 
кольцо» - безусловные шля-
геры того времени, до сих 
пор  помнятся  именно в том 
исполнении». 

 Галина Дмитриевна 
Мацнева:  «Насколько я 
знаю, клуб строили сначала 
военнопленные, а потом по-
лит заключённые. 

На больших концертах 
работал буфет, всегда выез-
жала машина с магазина: бу-
лочки, конфетки для детей. 
На «День машиностроителя» 
приезжали артисты, опла-
чивал всё завод, для людей 
было бесплатно. Потом у нас 
всегда «крутили» кино — 5 
копеек детский билет, 20 
копеек — взрослый. Помню 
тетю Лену Венцсель — она 
проверяла билеты, стояла 
на танц-веранде. Немножко 
хулиганкой была, она по-
том ещё в домоуправлении 
работала — свет списывала. 
Преподаваль хореограф, 
были нарядные костюмы 
:девчонки  одевались — как 
«куколки» -  Ира Суханова, 
Лена... О! И баянист был - 
Борис Иванович...

Софья Яковлевна, ма-
ленькая евреечка, Софушка, 

(не Гражданкина ли?) 
всегда работала билетё-
ром в кассе клуба. А биле-
ты продавали: даже кому 
не хватало — все равно 
продавали, они  называ-
лись  «входные». Когда 
сидячих  мест уже не было, 
для людей ставили стуль-
чики вдоль проходов. Об 
этом, наверняка,  многие 
помнят, часто  сидели на 
ступеньках в зрительном 

зале. Каждый год проводи-
лись заводские новогодние 

ИСторИя ДК ПовАрово
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ёлки. Был свой вокально-
инструментальный ансамбль 
- «Одуванчики». Слава Пе-
тров писал песни Лене Ива-
новой, а мы всё время ходи-
ли на танцы и «балдели» от 
этих шедевров, и Лена такая 
довольная была. У меня до 
сих пор где-то лежит целый 
песенник с их произ-
ведениями. Ещё пом-
ню - Володя Соловьёв 
играл на ударных…  
Когда наши ВИА пре-
кратили петь на танц-
веранде, попробовали 
там сделать дискотеку 
— не получилось. По-
том она перекочевала 
в фойе. Но это уже 
другое поколение по-
шло…Тогда все ста-
рались носить «клё-
ши», я помню, как 
мы их мерили — у 
кого длиннее?! Рань-
ше у нас была такая 
мода и мужчины, пар-
ни  носили эти  рас-
клешенные  брюки. 
Серёжка, помню, на 
бёдрах носил — как 
он это делал? Они са-
мые модные были у 
него! В седьмом доме  
работало ателье,  и все 
старались себе сшить 
там модную одежду, если 
удавалось купить материал. 
И вот, ходили потом  перед  
танцами, мерили по санти-
метрам: у того 20, у этого 
ещё больше... Вся наша 
жизнь проходила здесь — 
клуб, ателье, спортивная 
площадка  тоже  никогда не 
пустовала, «скорая помощь» 
здесь же была — так удобно, 
все рядом. Люди здесь отды-
хали — только сюда и шли. 

На  втором  этаже  клуба  
была прекрасная библиоте-
ка, малый  и большой зал. 
Долгие годы библиотекарем 
работала Антонина Михай-
ловна Голубева. Приходишь 
в библиотеку — попадаешь 
в совершенно особый мир 
— вокруг огромные стелла-
жи, их так много, думаешь 
— как это всё прочитать? 
Мне очень нравилось туда 

приходить, и не только мне,  
люди много тогда читали. 
Существовала даже очередь  
за  книгами: нету книжки, 
она на руках -  библиотекарь 
записывает тебя, потом при-
ходишь через время и полу-
чаешь её - всё по записи. 

В День молодёжи, на 
танц-площадке разыгры-

вали лотерейки для детей. 
Карандашики, раскраски, 
фломастеры — а им это всё в 
радость было. Как мы ждали 
День молодёжи! Ставили 
столб — не знаю, сколько 
метров, весь гладенький, 
хороший — и бутылку шам-
панского на самый верх. 

И - начиналось «движение» 
по этому столбу. Вовремя 
танцев — ровно в 10 часов, 
делали 15 минут перерыв, и 
зажигали большой костёр. 
Его собирали ещё с утра, а 
рядом всегда дежурила по-
жарная машина». 

 
Вера Геннадиевна Ско-

роходова: «Я тоже застала 
дискотеку за клубом. Внутрь 
нас не пускали, мы стояли, 
смотрели, как взрослые тан-
цуют. А  мы, куча  детишек - 
за периметром, за сеткой. И, 
когда я уже была беременна, 
помню, в последний раз раз-
жигали за клубом костёр. 
Законы меняются, и теперь 
костры жечь нельзя — ни в 
коем разе, накажет Госад-
мтехнадзор. 

Помню тарантеллу, Вла-
димир Степанович нас учил 

— единственный танец, ко-
торый я запомнила.  Хорео-
графу на тот момент было 
что-то около 80 лет. А мне 
— 7-8 годков. Ещё я занима-
лась в театральном кружке, 
помню ставили спектакль 
про космос: мы ходили  с  
антеннами, я была пришель-
цем и вылезала из своего 

инопланетного домика. Вела 
кружок женщина с Лесхоза, 
- она была непрофессио-
нальный педагог, но вела, 
что называется «с  душой». 
Миша Гундаровсо мной за-
нимался, Аня Стерлигова, 
Лена Колерова, Шемагин 
— вот такая разношёрстная, 

разновозрастная 
«братва». И ког-
да мы показали 
наш «космиче-
ский» спектакль, 
от СКБ или от 
завода, не знаю 
точно, нас реши-
ли наградить. И 
весь театраль-
н ы й  к р у ж о к 
тогда на два дня 
увезли в славный 
город Калугу. 

Когда я пошла 
петь в хор, руко-
водил  им  Борис 
Иванович Бого-
молов.  Он писал 
целые научные 
труды, как надо 
петь:  главное 
— широко от-
крывать рот. Так 
как получалось 
не у всех, он на-
резал специаль-
ных дощечек, и 

на репетициях заставлял 
всех вставлять их между 
зубами. Так мы и пели — с 
дощечками во рту. Нас было 
очень много народа и все — с 
этими дощечками. 

Дядя  Володя  Соловьев 
нас пускал на репетици-
онную базу. Мы с Пашкой 
пытались  что-то играть и 
петь. Тогда все хотели быть, 
как Юра Шатунов — все 
поголовно, с тех времён син-
тезатор «Ионика» до сих пор 
ещё стоит где-то в клубе.

Была одна примечатель-
ная семейная пара. Голоса  
у  обоих- заслушаешься… 
Однажды они пели на 9 мая 
- трогательный, кульмина-
ционный момент представ-
ления: тень павшего солдата 
говорит со зрителями. В кон-
це песни свет выключается, 
певица в потёмках растеря-
лась, не поняла куда идти. 
Включается «теневик» и 
вместо солдата на сцене она 
— маленькая и «круглень-
кая». Сейчас вспоминать – 
смешно, а тогда….»

Ирина Вячеславовна 
Черноусова:  « Я работаю 
в Доме культуры с 1 декабря 
1995 года.  Холодно было 
первые годы —проблемы с 
отоплением.  Несколько  лет  
ДК стоял совсем  «заморо-
женный». Не было ни ото-
пления, ничего, все  стены 
почернели, батареи размёрз-
лись,  полопались… Где-то в 
93 начали потихоньку зано-
во собирать — здание более-
менее привели в порядок. До 
этого клуб  был на балансе 
СКБ, потом его передали в 
администрацию или  Куль-
туру, не знаю точно.  В 1996 
году мы набрали коллектив  
детей  и  «Криницы». В 2002 

году появились «Ёжики», 
которые потом, в 2008 году 
стали «Акварелью». Осенью 
2008 мы поехали на кон-
курс, и перед этим поменяли 
название. Потом новый со-
став «Ёжиков» был набран в 
2011 году, они стали затем 
«Мелодией». Причина смены 
названия проста  - дети вы-
растают, становятся «ежа-
ми»  и «ежихами».

 
Лидия Ивановна Со-

ловьёва:  «Во времена моего 
детства в клубе работала 
замечательная женщина — 
кассирша тётя Соня. И нам, 
детям, которые постоянно 
околачивались в клубе,  она 
разрешала продавать, а по-
том отрывать «корешки» на 
входных  билетиках. Вот 
идёт народ на мультики, 
а мы им билеты выдаём. 
Я занималась в театраль-
ном кружке — какие же 
шикарные были костюмы! 
Пышные бальные платья 
с бантами, шляпы, изуми-
тельных фасонов... В то 
время директором клуба 
была родственница актрисы 
Ларисы Голубкиной, вот нам 
и «перепадали» списанные 
руководством Центрального 
академического театра Со-
ветской Армии прекрасные 

костюмы. Не знаю, куда 
потом подевалось всё это 
богатство... Память сохра-
нила полузабытое, как в 
дымке, воспоминание - мы 
ставили сказку «Снежная 
королева». В определённый 
момент действие на сцене 
прерывалось, чтобы продол-
житься на экране — перед 
этим специально ходили в 
лес, чтобы снять кадры с 
Маленькой разбойницей, 
сцены, где девочка Герда 
бродит одна среди деревьев. 
Всё это снималось в нашем 
лесу на кинокамеру, а потом 
мини-кино транслировалось 
на экране во время спекта-
кля. Получался такой «инте-
рактивный» показ. 

Ну что еще… Помню  
огромные портреты 
композиторов, кото-
рые висели на стенах, и 
красивейшая, большая 
хрустальная люстра 
зрительного  зала. 

Михаил Нико-
лаевич Пудовкин:  
«Я тоже помню эту 
люстру. Мы,  маль-
чишками лазили на 
чердак клуба, чтобы в 

дырку, которая осталась от 
хрустальной люстры, посмо-
треть фильмы в категории 
«Детям до 16-ти». Удиви-
тельно, но никто нас так ни 
разу и не поймал!»

Павел Владимирович 
Соловьев: «А мы с паца-
нами очень любили еще в 
библиотеке  посидеть. Кроме 
книг там был журнал- газета 
такой- «Крокодил» назы-
вался. Юмористический.  И 
вот мы сидели, смотрели и 
хохотали, пока нас не вы-

гоняли».
Людмила Васильевна Ва-

сильева: «Возле клуба была 
волейбольная площадка. 
Она была для общего пользо-
вания — любой мог прийти 
и поиграть. За клубом была 
ещё площадка -  для игры 
в «городки». А потом здесь 
проводили пионерские ли-
нейки для детского лагеря 
— флаг поднимали,  каждый  
раз — горнист  и  барабан-
щик, на горне  еще  вымпел 
висел… Детский  школьный  
лагерь был на базе клуба, в 
столовую ходили в Лесхоз 
— два раза: завтрак и обед. 
Кормили шикарно, можно 
сказать — на убой. Идём на 

завтрак, насобираем грибов 
— и на обед нам готовят 
грибной суп. 

Я в детском секторе рабо-
тала, при нём был пионер-
ский лагерь, у меня в штате 
был Володя Белозёров: про-
водил разные мероприятия, 
эстафеты, все — на бес-
платной основе. Клуб был 
на балансе профкома, всё 
оплачивал завод. Мы часто 
ездили на экскурсии в Мо-
скву и другие города. 

В наш клуб приходили 
разные люди — дети шли 

заниматься в детский сек-
тор, взрослые – в кино, 
на игровой площадке тоже 
было интересно. Вся жизнь 
после работы была со-
средоточена  вокруг Дома 
культуры. 

А там, где сейчас гара-
жи, была поляна: стояли 
лавочки, стол, карусель  и 
большие железные качели. 
Наш Дом культуры был 
главным местом в посёлке: 
в нём самом и вокруг клуба 
было образовано некое 
подобие центра отдыха 

поваровцев — население 
здесь отдыхало и проводило 
свой досуг». 

Так было когда-то, так 
есть и сейчас. Сменяется 
поколение за поколением, а 
клуб – Дом  Культуры  По-
варово  продолжает служить  
людям. 

История  его, так же как 
и история  поселения,  еще 
не написана. Давайте, сде-
лаем это вместе! Делитесь 
своими воспоминаниями, 
присылайте их по адресу:  
povarovo-press@yandex.ru 
или оставляйте у админи-
страторов Домов культуры 
Поварово и Геофизик.

Алексей  Горбунов
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26 декабря в Поваровском отделении «Солнечногорского центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов», состоится торжественное открытие 
Отделения дневного пребывания. 

Администрация городского поселения Поварово нашла возможность выделить помещение для организации 
работы этого отделения. Оно начнет функционировать с 1 января 2018 года. Адрес уже хорошо знаком поваров-
цам, с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и людям пожилого 
возраста - улица Ленинградская дом №6. Рассчитано поваровское отделение дневного пребывания на 20 мест. 
Отделение будет работать по будням с 9.00 до 17.00. 

Сотрудники Отделения будут организовывать досуг и отдых, наблюдать за состоянием здоровья, заниматься 
упражнениями, направленными на поддержание физически активного образа жизни, оказывать помощь в преодо-
лении стрессовых ситуаций и многое другое. Вот полный перечень услуг, зафиксированный в в официальном 
документе социальной службы: 

«Посещать отделение могут неработающие пенсионеры и инвалиды, способные к самообслуживанию, не имеющие 
медицинских противопоказаний. Отделение предназначено для оказания различных видов социальных услуг: 

ГоСУДАрСтвЕННАя ПроГрАММА 
«ДоСтУПНАя СрЕДА» 
рЕАЛИЗУЕтСя в ПовАрово
В городском поселении Поварово про-
должаются плановые мероприятия по 
реализации государственной программы 
«Доступная среда». Они призваны сделать 
максимально комфортными условия пре-
бывания в общественных местах людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

За время выполнения целевой государственной программы в по-
селении появились информационные таблички для слабовидящих, 
мнемосхемы и несколько кнопок вызова помощника. У Дома культуры 
«Геофизик» был установлен пандус для маломобильных групп насе-
ления. Рядом с обоими Домами культуры и у городской библиотеки 
были отведены специальные парковочные места для инвалидов.

Созданием комфортных условий для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и маломобильных 
групп населения не перестают заниматься 
сотрудники АУ «Поваровский культурный 
центр». Администрация поселения и руко-
водство автономного учреждения считают, 
что следует учитывать потребности всех 
категорий населения, в том числе и испыты-
вающих временные или постоянные трудно-
сти при самостоятельном передвижении, по-
лучении услуги, необходимой информации 
или ориентировании в пространстве. 

— В Доме культуры «Геофизик» мы установили кнопку вызова 
помощника «Пульсар», — говорит директор АУ «Поваровский куль-
турный центр» Яна Кузнецова, — Сигнал приходит с улицы на пост 
дежурного администратора. Эта опция, установленная на колонне 
перед входом в ДК рядом с пандусом, предназначена для посетителей 
с проблемами опорно-двигательного аппарата. Мы также планируем 
поставить там перила, и открыть в Доме культуры «Геофизик» кабинку 
туалета для людей с ограниченными возможностями здоровья — там 
тоже предусмотрена кнопка вызова сотрудника. Предварительно, для 
всего состава сотрудников и группы администраторов будет проведён 
специальный обучающий курс.

В филиале Детского отделения Поваровской городской общедо-
ступной библиотеки мы поставили портативную систему «Исток», 
предназначенную для слабослышащих и глухих людей. Эта инфор-
мационная индукционная система увеличивает мощность звука на 
слуховой аппарат. Такая система ранее уже была установлена во 
«взрослой» библиотеке поселения. Теперь филиал детского библио-
течного отделения осталось только оснастить видео-увеличителем 
для слабовидящих людей, и «хранилище знаний» станет доступным 
для всех категорий инвалидов. 

А в Поваровской городской общедоступной библиотеке у нас 
появился стол с микро-лифтом. При нажатии на кнопки вверх/вниз, 
за счет встроенного электропривода, происходит изменение высоты 
столешницы. Конструкция стола выполнена таким образом, что ножки 
и опоры позволяют беспрепятственно работать за столом людям на 
инвалидной коляске.

Кроме этого, информационная табличка со специальным шрифтом 
Брайля появилась на входе в здание администрации городского поселе-
ния Поварово. Мероприятия по реализации государственной программы 
«Доступная среда» в нашем поселения будут продолжены.

Алексей Горбунов

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО пРЕБЫВАНИЯ 
пРИ пОВАРОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦСО  
ОТКРОЕТСЯ В пОВАРОВО 26 ДЕКАБРЯ

- социально-бытовые: организация досуга и отдыха; 
-социально-медицинские, направленные на ежеднев-
ное наблюдение за состоянием здоровья, поддержание 
физически активного образа жизни; 
- социально-психологические: поддержание эмоцио-
нального состояния посетителей, обучение преодоле-
нию стрессовых ситуаций, семейных конфликтов; 
- социально-правовые, направленные на защиту закон-
ных прав и интересов посетителей отделения, оказание 
им юридической помощи; 
- коммуникативные услуги: обучение пользованием 
компьютером, интернет ресурсами. 
В работе отделения будут использованы новейшие 
технологии трудотерапии (восстановление утерянных 
в следствии болезни двигательных функций). 
Для пожилых людей, ведущих активный образ жизни, 
будет организован «Клуб скандинавской ходьбы». Для 
тех, кто любит путешествовать, планируется проведе-
ние экскурсий по Подмосковью. Маломобильные люди 
смогут совершать «Виртуальные туры». 
Опытный психолог поможет сохранить хорошее психо-
эмоциональное состояние, решить семейные проблемы, 
проведет сеансы релаксации. 
Для посетителей отделения откроет свои двери «Универ-
ситет третьего возраста», в котором будут проводиться 

занятия на факультетах: 
-«Культура и искусство: декоративно-прикладное ис-
кусство, краеведение»; 
- «Финансовая грамотность»; 
- «Здоровье: здоровый образ жизни, психологическое 
здоровье»; 
- «Жизнь без опасности»; 
- «Правовая грамотность»; 
- «ИТ-технологии»; 
Посетители отделения, которые любят шить, вязать, 
заниматься прикладным творчеством, тоже найдут 
себе дело по душе. 
Специалисты отделения помогут поддержать и развить 
любое творческое начало». 
Планируется тесное сотрудничество с Автономным 
учреждением «Поваровский культурный центр». 
Для пенсионеров будут проводиться различные меро-
приятия, которые будут организованы как на базе От-
деления, так и в Домах культуры поселения. Это встречи 
с творческой интеллигенцией, концерты, кружки и 
клубы по интересам. 

Приглашаем всех на первое совместное  
мероприятие – торжественное открытие  

отделения дневного пребывания,  
которое состоится 26 декабря в 11:00.
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— В июле 2017 года, в 
ДК Геофизик, прошло общее 
собрание сотрудников адми-
нистрации с жителями дома 
№18, м-н Поваровка. На 
этом собрании мы сообщили, 
что предстоит переселение 
жильцов этого дома. Затем 
мы отправили всем жильцам 
по почте информацию о том, 
что в ближайшее время мы 
начнем процедуру изъятия 
их квартир путем мены но-
вого жилья на их старые 
квартиры. Соглашение мены 
– это предварительная до-
говоренность, чтоб мы по-
нимали – человеку нужна 
новая квартира или деньги. 
Мы им отправляли вот такое 
уведомление: «ваша кварти-
ра оценена в такую-то стои-
мость, предлагаем заклю-
чить с нами соглашение о 
мене». Это предварительное 
соглашение, то есть — это 
не договор. Вся информация 
была отправлена с почтовым 
уведомлением жильцам всех 
90 квартир дома №18. По-
сле этого 50% жильцов — 
половина дома, сразу приш-
ли к нам в администрацию. 
У многих людей, которые к 
нам пришли, естественно, 
были свои пожелания и со-
ображения. Кто-то говорил: 
«а добавьте обязательно 
пункт, что дом введен в экс-
плуатацию», кто-то говорил 
— а мне не обои нужны, 
а покраска, или наоборот 
— мы в соглашении это 
всё исправляли, нами были 
учтены даже такие нюансы. 
Инвалиды, например, про-

сили, чтоб новая квартира 
была не выше второго эта-
жа. Мы отправляли этот 
запрос вместе со справкой об 
инвалидности застройщику. 
Были замечания по пунктам, 
которые мы исправили: по 
поводу остекления лоджий, 
изначально в проекте были 
не остекленные лоджии. В 
конкурсной документации 
и в соглашении у нас были 
предусмотрены двухкамер-
ные стеклопакеты, жильцы 
сказали: это мало для на-
шего района, нам нужны 
трех-камерные — мы тоже 
это исправили. И все это 
для переселяемых из 18-го 
дома жителей было сделано 
совершенно бесплатно. То 
есть — вместе со всеми, кто 
приходил вот с такими по-
желаниями, мы прямо на 
месте исправляли проблем-
ные пункты и подписывали 
соглашение. Но таких жите-
лей было — в районе 60-ти 
квартир. Еще человек десять 
написали официально: «мы 
против» – совсем оказались 
не согласные. После этого 
они были на приеме у за-
местителя Главы админи-
страции Солнечногорского 
муниципального района по 
вопросам строительства, 
архитектуры и управления 
жилищным фондом Павла 
Салькова. Павел Анатолье-
вич попросил повторно при-
нять этих жильцов, ещё раз 
рассмотреть их замечания. 
Причем мы готовы были ис-
править соглашения по их 
замечаниям, но они так и 

не пришли. А теперь мы уже 
провели конкурсы, и для тех 
жильцов, кто сейчас к нам 
идут — всё это уже поздно. 
Всё. На той стадии, до про-
ведения конкурса, мы могли 
ещё что-то исправлять. В 
разосланных уведомлениях 
четко было указано — до 
какого числа можно внести 
изменения. Помимо того, 
что мы ставили срок – в те-
чение двух недель, по факту 
мы ждали полтора месяца, 
то есть — гораздо дольше 
двух недель. Собрание жиль-
цов дома № 18 прошло в 
июле. Принимать мы пере-
стали только неделю назад. 
Мы регулярно обзванивали 
людей, говорили — при-
ходите к нам, некоторые 
приходили, мы большую 
часть замечаний поправля-
ли, потом жильцы уходили 
думать на две недели. Одна 
женщина пришла два дня 
назад, а исправить мы уже 
ничего не можем.

После публичных слуша-
ний по утверждению окон-
чательного проекта — ито-
гового варианта планировки 
территории участка № 12 
в микрорайоне Локомо-
тивный с окончательным 
вариантом проекта мож-
но будет ознакомиться на 
официальном сайте адми-
нистрации — Поварово.
org. Эту территорию уже 
огородили, сейчас поставят 
строительную бытовку, про-
ложат временные дороги, 
начнут завозить материалы.  
Я думаю — в январе уже 

начнут строить. Срок сдачи 
первого дома — конец сле-
дующего года.

Еще раз  подчеркну:  
90 квартир, которые идут 
по областной программе 

расселения аварийного 
жилья, будут выполнены с 
ремонтом.

Теперь рассмотрим ситу-
ацию во втором микрорайо-
не городского поселения 
Поварово. Губернатором 
МО было одобрено вклю-
чение в программу рас-
селения аварийных домов 
на 2016-2019 г.г, 11, 12 и 
13 домов в м-не № 2. Все 
документы на все квартиры 
в этих домах у нас есть, а 
на четыре квартиры до-
кументов не хватает. Мы 
уже повесили объявления 
в подъездах: 11 дом — 48 
квартира, 12 дом – 38 
квартира, 13 дом — квар-
тиры №№ 35 и 49.

На эти квартиры нам нуж-
но получить необходимые до-
кументы. Когда мы получаем 
эти документы, мы их все 
отправляем в министерство. 
Министерство формирует 

программу, согласует её с 
минфином, и уже минфин 
готовит законопроект по 
бюджету — сколько средств 
нужно для финансирова-
ния программы. После чего 
бюджет утверждается Мо-
сковской областной думой. 
Требуемые документы мы 
самостоятельно запрашивали 
через нашу базу в Росреестре, 
и на муниципальные кварти-
ры у нас есть договора соц-
найма. Но на вот эти четыре 
квартиры данных ни у нас, 
ни в Росреестре нет. Скорее 
всего, права собственности 
были зарегистрированы в 
БТИ — был такой небольшой 
период регистрации. Нам 
нужно от этих жителей мак-

симально быстро получить 
необходимые документы. 
Мы должны отправить их в 
правительство, нам еще вче-
ра нужно было их отправить. 
И чем быстрее нам будут 

предоставлены эти докумен-
ты, тем выше вероятность 
вступления в областную про-
грамму по расселению ава-
рийных домов на 2016-2019 
г.г. Ждем собственников 
— владельцев этих квартир, 
в администрации г.п. По-
варово во втором кабинете, 
и просим оказать содействие 
в поиске собственников этих 
квартир жильцов дома.

В программу эти дома 
ориентировочно будут вклю-
чены в марте 2018 года. .В 
любом случае, это будут но-
вые дома, но где именно они 
будут построены — пока не 
определено.

оксана Гаврицкая

НовЫЕ КвАртИрЫ До КоНЦА 2020 ГоДА 
ПоЛУЧАт ЖИтЕЛИ АвАрИЙНоГо  
ДоМА № 18 МИКрорАЙоНА ПовАровКА

Строительство многоэтажных домов, отвечаю-
щих современным стандартам, в ближайшее 
время начнётся на территории участка №12 

в микрорайоне Локомотивный. Согласно проекту 
планировки территории на данном участке преду-
сматривается размещение четырех девятиэтажных 
домов, территории для отдыха и занятий спортом, 
мест для парковки автомобилей. Планируется, что 
проект будет полностью реализован в 2020 году. 
общая площадь застройки составит примерно сем-
надцать тысяч квадратных метров, (в том числе 
под переселение 4 164 кв.м.) в первую очередь 
новые квартиры получат жители аварийного дома 
№18 микрорайона Поваровка. Как сообщила пер-
вый заместитель руководителя администрации По-
варово Марина тарасенко, переселение дома № 18 
будет происходить поэтапно в течение трех лет.
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— В тренажерном зале 
спортивного клуба «Граски», 
расположенного на цоколь-
ном этаже Дома культуры, 
полным ходом идёт косме-
тический ремонт. По всей 
поверхности их обработали 
огнебиозащитным составом 
и покрыли лаком для повы-
шения износоустойчивости, 
В процессе ремонта выясни-
лось, что клуб, в буквальном 
смысле слова, «тонет». Цо-
кольные приямки – ниши в 
отмостке здания с окнами в 
тренажерный зал, уже давно 
пришли в негодность. Из 
трещин в стенах помещения 
сочилась вода. Перед тем 
как обшить стены внутри 
клуба, мы герметизировали 
трещины в них монтаж-
ной пеной. Одновременно 
с ремонтом стен и пола мы 
провели восстановительные 
работы по отмостке здания. 
Был демонтирована старая 
и сделана новая кирпичная 
кладка, сделана гидроизо-
ляция в самих приямках и 
сверху с заходом на стену, 
залита бетонная стяжка. А 
годом ранее мы установи-
ли над окнами цокольного 
этажа козырьки, которые 
теперь надёжно защищают 
их от снега. Конструкция 
кровли такова, что на ней 
задерживается достаточно 
большое количество снега. 
Когда он начинает сходить, 
у нас по всему периметру по-
лучаются большие снежные 
отвалы. Так как это боковая 
сторона, снегоуборочная 
техника сюда просто не до-
ходит. В итоге клуб «Граски» 
снаружи оказывался почти 

полностью завален снегом. 
Чтобы исключить возмож-
ность повторения такой си-
туации, в прошлом году 
мы сделали эти козырьки. 
Новаяотмостка здания по-
может нам решить проблему 
с осадками, проникающими 
внутрь клуба. Мы предпо-
лагали, что сможем сделать 
отмостку по периметру всего 
Дома культуры. Но, с учетом 
состояния приямков, мы 
приняли решение, что все 
деньги, в том числе выде-
ленные на ремонт отмостки 
второго дома культуры, по-
тратим на этот аварийный 
участок.

Сразу после завершения 
обшивки стен начались ра-
боты по ремонту пола. Пер-
воначально планировалось 
сделать локальный ремонт. 
Заменив доски на отдель-
ных участках пола. Но по-
сле того, как мы сняли на-
польное покрытие – старый 
износившийся ковролин, 
оказалось что пол находится 
в аварийном состоянии. По-
лусгнившие доски местами 
уже провалились. А ведь на 
них стоят тяжелые тренаже-
ры, не сегодня-завтра кто-то 
может получить серьёзную 
травму. Заниматься там 
просто уже небезопасно. И 
с точки зрения санитарно-
гигиенических норм это 
тоже не совсем хорошо. За 
несколько лет затопления 
клуба талыми водами, под 
этими досками завелся гри-
бок. В таких условиях не то 
что заниматься спортом, а 
просто дышать опасно для 
здоровья.

Мы приобрели современ-
ное покрытие – плитку из 
резиновой крошки. Она 
экологически безопасна. 
Компоненты материала — 
резина, полиуретановый 
клей, пигменты — химиче-
ски инертны и безопасны, 
они относятся к 4 классу 
опасности и разрешены к 
применению даже в пище-
вой промышленности. Дан-
ная плитка укладывается в 
ведущих фитнесс-центрах 
столицы. Плитка удобна не 
только своей функциональ-
ностью, но и мобильностью. 
Плиты укладываются на 
подложку, и крепятся только 
пластиковыми соединитель-
ными втулками – никако-
го клея! Если вдруг у нас 
произойдут еще какие–то 
протечки, чего нельзя ис-
ключать, то мы просто раз-
берем необходимый участок, 
а потом соберем его обратно. 
Эта резиновая плитка доста-
точно надёжная — толщина 
покрытия 40 миллиметров. 
На нее можно смело ронять 
штанги и другие тяжёлые 
предметы. Гарантия дается 
на 10 лет, но фактически 
покрытие служит дольше. 
Выдерживает температуры 
от – 45 °С, до + 60 °С.

Также в тренажерном 
зале клуба «Граски» произ-
ведена замена электропро-
водки, установлены энергос-
берегающие светильники, 
новые розетки. Демонтиро-
вано помещение тренерской 
комнаты, но на входе в зал 
возведены стены. Позже 
здесь будет установлена про-
зрачная ударопрочная дверь 

и оргстекло. Разделение 
помещения от холла и огра-
ничение свободного прохода 
необходимо исключительно 
для безопасности малышей, 
которые приходят на заня-
тия в соседний зал борьбы. 
По стене будут установлены 
две скамьи, на которых они 
будут разуваться перед вхо-
дом в зал.

В ближайшее время мы 
обрамим стены тренажерно-
го зала уголками, плинтусом. 
Позже одну из стен украсят 
фотообои, на остальных 
появятся надписи. Много 
работ еще предстоит по «ме-
лочи». Работы ведутся не 
так быстро, как хотелось бы, 
ведь делаем мы все силами 
сотрудников учреждения. 
Главное, что перемены вид-
ны. И все они происходят 
ради людей, которые при-
ходят заниматься в наш Дом 
культуры, в «Граски».

Еще одна глобальная 
проблема дома культуры 
«Геофизик» — недостро-
енный второй этаж. В по-
следние два года он стал 
причиной многих бед. Про-
блемы начались с просев-
шей плиты в танцевальном 
зале. Существовала се-
рьезная угроза обрушения. 
Несколько месяцев плита 
держалась буквально на 
строительных подпорках. 
Много времени у нас ушло 
на обследование конструк-
ций и поиск подрядчиков, 
которые смогли бы демон-
тировать старую и залить 
новую плиту. Для выполне-
ния этой задачи пришлось 
несколько раз разбирать и 

собирать кровлю здания. 
Сейчас новая плита готова, 
бетон набрал необходимую 
прочность, и ничто не угро-
жает безопасности наших 
посетителей. К ремонту по-
толка танцевального зала 
мы сможем приступить не 
раньше следующего года. 
Это связано с общим со-
стоянием здания. Оно, дей-
ствительно, очень старое и 
к тому же недостроенное. 
Деревянные конструкции 
на втором этаже открыты 
всем ветрам – раньше там 
вообще полиэтиленом было 
всё закрыто. Ставить окна 
нецелесообразно, сейчас 
мы закрыли «бреши» поли-
карбонатом. Но это не спа-
сает. Кровля из-за сильной 
снеговой нагрузки сильно 
деформирована и местами 
дала течь.

Мы второй год проводим 
обследование конструкций 
здания дома культуры с 
привлечением специали-
зированной организации. 
На основании итоговых за-
ключений – мы принимаем 
меры. Так, в этом году 
администрация Поварово 
профинансировала внепла-
новые ремонтные работы 
по локальному ремонту 
кровли и деревянных кон-
струкций второго этажа. Я 
надеюсь, в следующем года 
будет выполнен проект 
реконструкции Дома куль-
туры «Геофизик», который 
будет предполагать именно 
достройку второго этажа. 
Все деревянные конструк-
ции, которые есть сейчас, 
необходимо менять на ме-
таллические. Не просто 
менять, а делать еще входы 
и выходы на этот этаж. С 
учетом его площади, по-
требуется, как минимум, 
три спуска. Сегодня у нас 
есть один. Это техниче-
ская лестница, которая 
установлена под сильным 
уклоном. Помимо этой 

лестницы, должно быть 
три нормальных входа-
выхода, которыми смогут 
пользоваться люди. Уже 
есть предварительное ви-
дение, как это может быть 
устроено. А для того, чтобы 
клуб дожил до реконструк-
ции, администрация по-
селения принимает меры 
по локальному ремонту. 
Частично меняется кровля 
и сгнившие деревянные 
опоры, стойки, балки – 
различные элементы этой 
деревянной конструкции, 
которая находится между 
первым этажом и кровлей.

Н а ш а  п е р в о о ч е р е д -
ная задача — дожить до 
утверждённого проекта и 
до начала работ по рекон-
струкции здания. Как это 
будет развиваться сказать 
очень сложно, потому что, 
во многом, это зависит от 
бюджета, от финансиро-
вания. Понятно, что это 
будет стоить не сто тысяч 
рублей и даже не миллион. 
Только этот локальный 
ремонт — частичная за-
мена кровли и деревянных 
конструкций — обошелся 
бюджету поселения в мил-
лион рублей. Это даже не 
вся крыша — мы просто 
посмотрели, где совсем 
плохо, где она уже потек-
ла. В пристроенных поме-
щениях, опять-таки, нет 
никаких коммуникаций, 
просто бетон, деревянные 
балки и поликарбонат. 
Планов на эти помещения 
очень много. Мы мечтаем о 
краеведческом музее. Эти 
мечты уже воплощены в 
эскизах и предваритель-
ных расчетах.  Ведется 
сбор экспонатов для буду-
щей экспозиции. Работы 
предстоит много, но мы 
совместно с руководством 
поселения будем прилагать 
все усилия, чтобы наши 
Дома культуры менялись 
к лучшему.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ГЕОФИЗИК» 
пРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

в Доме культуры «Геофизик» продолжа-
ются ремонтные работы. Подробности 
мы узнали у директора АУ «Поваровский 

культурный центр» яны Кузнецовой.
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БЕСЕДА О ПРАВИЛАХ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Детском отделении Поваровской городской общедоступной би-
блиотеки (ДК “Геофизик”) прошла встреча со старшим инспектором 
Солнечногорского района по пожарному надзору, майором внутренней 
службы, Иваном Александровичем Ивановым. 

В этой интересной и полезной беседе приняли участие члены Клуба юных 
краеведов “ИСТОК”, а также читатели  нашей библиотеки. Иван Александро-
вич подробно рассказал ребятам об особенностях своей профессии, о том, 
что входит в обязанности спасателя и какие навыки необходимы для этой 
работы. Дети узнали, какие профильные специалисты востребованы в спа-
сательной службе, и в каких учебных заведениях можно получить соответ-
ствующее специальное образование. 

Совсем скоро насупит самый долгожданный праздник на планете - Новый 
Год. А вслед за ним придут весёлые зимние каникулы. И для того, чтобы но-
вогодние праздники, и десятидневный школьный «отпуск» не были омрачены 
бедой, необходимо обращать особое внимание на соблюдение мер пожар-
ной безопасности. Слово «безопасность» стало ключевым в беседе опытного 
пожарного с посетителями Детского отделения городской библиотеки. Иван 
Александрович провел инструктаж по технике пожарной безопасности, и 
рассказал, как правильно и безопасно использовать бытовой огнетушитель. 
Теперь полученные знания, при необходимости, ребята смогут применять в 
случае опасности возгорания или реальной угрозы пожара.

Роза Чужикова, главный библиотекарь  
Поваровской городской общедоступной библиотеки  

АУ “Поваровский культурный центр”

Поваровские библио-
текари не просто сидят 
на своём рабочем месте, 
в ожидании посетителей. 
Они сами идут к людям, 
чтобы нести прямо «в мас-
сы» свою основную про-
светительскую миссию. 

В рамках проекта “Би-
блиопросвет” сотрудник 
Поваровской городской 
общедоступной библиоте-
ки Светлана Грачева, про-
вела информационный 
час: “Последние новости 
из пенсионного мира”. 
Скрашивая время ожи-
дания пожилых людей в 
очереди за пенсией, пря-
мо в фойе Дома культуры 
“Геофизик”, Светлана 
Николаевна приступи-

ла к диалогу с целевой 
аудиторией. Это новое и 
необычное общение очень 
заинтересовало поваров-
ских пенсионеров.

- Конечно, пожилые 
люди регулярно смотрят 
новости по TV, слушают 
радио и постоянно обсуж-
дают злободневные темы 
друг с другом, - говорит 
Светлана Грачева. - Но 
ведь кроме этого, вне поля 
их зрения остаётся масса 
актуальной и полезной ин-
формации. За время наше-
го информационного часа 
поваровские пенсионеры 
смогли узнать и почерп-
нуть для себя что-то новое: 
об изменениях в федераль-
ных и областных законах, 

о  н о в о с т я х 
Пенсионного 
фонда России, 
о новых услу-
гах и измене-
ниях в работе 
с о ц и а л ь н о й 
службы, и чего 
вообще следу-
ет ожидать в 
наступающем 
2018 году!

В фойе ДК 
“Геофизик” 
был установ-
лен специаль-
ный стенд, где 
б ы л и  п р е д -

ставлены последние нор-

мативные документы, 
подтверждающие ин-
формацию библиотекаря 
Грачевой. Пенсионеры 
смогли свободно с ними 
ознакомиться и получить 
дополнительную помощь 
и комментарии. Конечно 
же, пожилые люди не про-
сто слушали, но и активно 
обсуждали услышанное. 
Ведь новая библиотеч-

ная акция стала для всех 

приятной неожиданно-
стью — люди не просто 
потратили время в оче-
реди, а получили допол-
нительную возможность 
общения и узнали что-то 
действительно важное. 
Чтобы, как всегда, снова 
быть в курсе всех самых 
последних новостей!

Алексей Горбунов

В субботу, 9 де-
кабря, в Заго-
родном Учебно-

О з д о р о в и т е л ь н о м 
Комплексе «Солнеч-
ный» состоялся День 
открытых дверей. 

Организатор мероприя-
тия, начальник отдела по ра-
боте с клиентами Светлана 
Спиридонова, приветствуя 
гостей, особо подчеркнула, 
что подобное мероприятие 
проводится впервые. Дело 
в том, что со дня своего 
основания, в 1946 году, 
территория «Солнечного» 
была достаточно закрытой. 
«Загородное хозяйство», 
как вначале назвали новую 
базу отдыха, могли посе-
щать только члены Высшей 
партийной школы (ВПШ) 
при ЦК КПСС. Здесь же 
отдыхало и партийное ру-
ководство, профессорско-
преподавательский состав 
ВПШ, и их дети. Поз-
же территория перешла 
в ведомство Академии 
общественных наук при 
ЦК КПСС, а потом Рос-

сийской академии госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ. В послед-
ние годы вектор клиенто-
ориентированности стал 
смещаться. ЗУОК «Сол-
нечный» полюбили спор-
тсмены. Здесь отдыхают и 
тренируются волейбольные 
и баскетбольные команды, 
теннисисты, пловцы и фех-
товальщики. В спортивной 
среде бытует мнение, что 
«Солнечный» приносит уда-
чу. Те, кто тренируется на 
базе этого комплекса – обя-
зательно занимают первые 
места в самых престижных 
международных соревнова-
ниях. Заслуженной славой 
пользуется бассейн. Его уже 

несколько лет могут посе-
щать все желающие (вход 
по справкам).

И вот, чтобы стать бли-
же к «простому народу» 
– ЗУОК делает следующий 
шаг. «Солнечный» открыва-
ет свои двери для всех цени-
телей хорошего семейного 
отдыха.

Светлана Спиридонова 
рассказала, для чего был 
организован День открытых 
дверей и о том, что пред-
лагает «Солнечный» своим 
гостям:

- Мы хотели, чтобы о нас 
узнало как можно большее 
количество людей. Наш 
День открытых дверей мы 
организовали и для детей 

и для родителей. Для всех, 
кто проживает в Поварово 
и Поваровке. Также мы 
ждем в гости жителей Сол-
нечногорска и Зеленограда. 
Мы всех рады видеть, мы 
всех рады встретить. У нас 
очень красиво: липовые 
аллеи, хвойный лес. На 
территории комплекса на-
ходится озеро с целебными 
родниковыми источниками, 
прекрасная, проложенная 
по периметру всего ком-
плекса лыжня, каток. В 
ближайшие дни сотрудники 
оздоровительного комплек-
са сделают большую снеж-
ную горку. 

Есть возможность зани-
маться в новом спортивном 
комплексе, который от-
крылся в 2014 году. Там 
можно поиграть в волейбол, 
в баскетбол, в большой и 
настольный теннис. Если 
нужно – с инструктором. 
Работает бассейн, трена-
жёрный зал, сауны. А ещё 
мы проводим всевозмож-
ные праздники. 

Пришедших на день 
открытых дверей, гостей 
поприветствовали заме-

ститель директора Юрий 
Парашин и исполняющий 
обязанности директора Ми-
хаил Архипов. Они вкратце 
рассказали историю созда-
ния ЗУОК «Солнечный», по-
делились тем, чем комплекс 
живет сегодня, и какие 
планы развития территории 
и структуры есть на бли-

жайшее время. Михаил 
Николаевич вскользь упо-
мянул о том, что сейчас 
ведутся переговоры о при-
соединении заброшенной 
территории бывшего лагеря 
«Зеленый» к «Солнечному». 
«Нам хотелось бы быть бли-

же к вам, - обратилась к го-
стям Светлана Николаевна, 
- хотелось, чтобы вы почаще 
приходили к нам и прово-
дили у нас свое свободное 
время».

Всю субботу, 9 декабря 
сотрудники загородного 
комплекса водили экскур-
сии по территории «Сол-

нечного». Люди шли и шли. 
А это значит – интерес 
есть. Теперь двери Учебно-
Оздоровительного Ком-
плекса открыты для всех 
– заходите смело!

оксана Гаврицкая

ПРОЕКТ «БИБЛИОПРОСВЕТ» — 
ИДЁТ К ЛЮДЯМ

ЗУОК «СОЛНЕЧНЫЙ» — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ”
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Сама художница опреде-
ляет направление своего 
творчества как современную 
интерьерную живопись. 
Мы побеседовали с Ириной 
прямо на выставке её удиви-
тельных работ. 

- Почему вы работаете 
именно в этом «дизайнер-
ском» жанре? 

- Я, конечно, использую 
и приёмы академической 
живописи, но, в основном, 
это современные методы, 
которые вбирают в себя 
всё. Такая живопись ещё и 
структурная - я использую 
текстурную пасту, она при-
даёт картинам объем. Паста 
кладётся снизу, а поверх неё 
идут уже масляные краски. 
Это не моя наработка — мно-
гие художники используют 
такой приём. А вот платья 
я разрисовываю — это уже 
мои авторские разработки. 
Я сама шью и расписываю 
свои изделия. 

Творчество для Ирины — 
основной вид занятий. Хотя 
профессионального художе-
ственного образования у по-
варовской художницы нет. 

- Раньше у меня была дру-
гая работа, я, как и многие 
в те годы, просто выживала. 
Но болезнь, заставила меня 
остановиться. И оказалось, 
что во всём «отрицательном» 
всегда можно найти своё — 
«положительное». Чтобы не 

сидеть без работы дома, я 
просто взяла в руки кисти, 
и стала писать. В детстве 
я неплохо рисовала, и вот 
я показала своему мужу и 
близким свою первую кар-
тину, и они были в шоке. А 
потом я отдала эту картину 
в художественную галерею и 
она моментально продалась. 
Если люди покупают, значит 
им нравиться моё творче-
ство. И я стала писать. Я 
пишу уже 8 лет. Первые три 
года я, в основном, разрисо-
вывала платья, но при этом 
я уже писала маслом. По-
том я полностью перешла 
к картинам, платья я уже 
пишу редко сейчас, только 
если попросят близкие 
подруги. 

20 лет назад Ирина 
переехала с семьёй жить 
в Поварово. Теперь она 
считает наш посёлок своей 
малой Родиной. Избрав 
живопись своей основ-
ной профессией, Ири-
на Хусейн стала весьма 
успешным художником. 
Почти все картины, пред-
ставленные на выставке в 
Доме культуры «Геофизик», 
уже находятся в частных 
коллекциях. 

- Я просто у людей, бук-
вально «со стены», для этой 
экспозиции, попросила на 
время свои работы. Я во-
обще творческий человек, 

что накопилось — то и 
выплёскиваю, пишу, как 
говориться «не рукой, а 
душой». 

За 8 «живописных» 
лет, Ириной Хусейн на-
писано больше ста поло-
тен. Любимых картин у 
меня точно нет, говорит 
художница. Нет у Ирины 
и любимых художников, 
жанров и направлений 
изобразительного искус-
ства. 

- Наверное, я такая 
«объемная», мне все нра-

вится, поэтому и нет лю-
бимого художника. Есть 
полотна-ошибки, которые 
не то, что я не люблю, я на 
них училась. Все мои работы 
написаны в разной технике. 
Вот - «Подсолнух». Что такое 
подсолнух? Это - Солнце. 
Значит, он должен играть - 
подсвечиваться, вот отсюда 
пошли все эти тени. Это и 
называется - структурная 
живопись. Здесь есть под-
ложка, структура, а потом 
уже сверху масло. А вот 

стрекозы - мне кажется, 
только ленивый стрекоз не 
писал. И я до них «добрела» 
в конце концов, мне тоже за-
хотелось изобразить их про-
зрачность. Потом вот эти вот 
бабочки – наверное, самая 
востребованная картина, 

потому что меня часто про-
сят ее повторить. Женщи-
не, которая у меня 
приобрела этих ба-
бочек, я написала 
уже третью копию. 
Они, конечно же, 
не одинаковые. Во-
первых, это было 
бы скучно, а во-
вторых, у меня есть 
возможность дать 
другой характер 
моим крылатым 
мотылькам. На по-
лотне есть реаль-
ные и нереальные 
бабочки, по сути 
это - сюрреализм. 
Бабочки находятся 
в движении, тут 
есть экспрессия. 
Это как танец мо-
тыльков. Неизбеж-
ность. Они недолго 
живут, танцуют и 
погибают, но при этом они 
очень красивые. Бабочек 
таких цветов не существует 
в природе, но если бы я их 
изобразила такими как они 

есть, у картины не было бы 
ни динамики ни жизни. От-
того, что они танцуют, в этой 
картине есть жизнь. 

Мир художника непо-
стижим и прекрасен. Маг-
нолии, парящие в воздушной 
среде, словно из другого из-

мерения идущий на зрителя 
слон, вишни, собравшие на 

себя капли дождя, и тихая, 
лунная ночь в Поваровке, и 
ярко подсвеченный вечер-
ними огнями город, словно 
опрокинутый в бездну оке-

анских вод. 
- Возможно, я ино-

гда бываю похожа на 
сумасшедшую, - говорит 
Ирина Хусейн. - Работая 
в своей мастерской, я, 
по сути, отключаюсь от 
мира. И все, что меня 
занимает — это толь-
ко творчество, в этот 
момент я особо вокруг 
ничего и не вижу... 

На прощанье, мы 
останавливаемся у кар-
тины, которая названа 
автором «Первое разо-
чарование». 

- Женщины почему то 
очень болезненно реагируют 
на это полотно. При этом 
картина им очень нравится. 
Я не задумывала через неё 
показать глубокое женское 
огорчение. Я считаю - толь-
ко разочарование делает 

женщину — женщиной. А 
счастье — оно немного «ту-
пит». Первое разочарование 
может стать отправной точ-
кой для девушки. Если брать 
мои 17 лет, то, конечно, у 
меня тоже разочарования 
были. Но я не воспринимала 
их как трагедию. 

Поэт Виктор Подкиды-
шев написал небольшое сти-
хотворение, посвященное 
этой картине. Возможно, 
оно в какой-то мере пере-
даёт внутренний подтекст 
полотен Ирины Хусейн. Ведь 
кто же сможет лучше понять 
душу художника, чем другой 
художник, пишущий не 
кистью и краской, а рифмо-
ванным словом — поэт: 

С треском лёд уплывал  
                                   по реке. 
Оставляя в душе  
                   одиночество... 
...Талый вечер, огни  
                             вдалеке... 
Отражения их,  
                как пророчества. 
Полосой протянулись  
                                        они, 
По речной чешуйчатой  
                                    глади. 
Если-б только-б они  
                                 могли… 
Прикоснуться к тебе  
                        и погладить. 
Так же нежно,  
                      как гладил он, 
Руки, плечи, грудь, губы 
                                  целуя... 
Но приблизившись тонет 
                                       огонь, 
Путь расплесканный свой 
                                     минуя. 
Ты в его растворялась  
                                    любви. 
Но не сбылись  
            хрустальные грёзы. 
От чего вдруг расплылись  
                                      огни? 
От того, что в глазах  
                     твоих слёзы...

Алексей Горбунов

вЫСтАвКА КАртИН ПовАровСКоЙ 
ХУДоЖНИЦЫ ИрИНЫ ХУСЕЙН

Подсолнухи и стрекозы, слоны и ба-
бочки, ночь в Поваровке и «чарую-
щий» свет огней большого города... 

в Доме культуры «Геофизик» все любители 
прекрасного могли познакомиться с творче-
ством поваровской художницы Ирины Ху-
сейн (вятка). открытие этой художествен-
ной выставки было приурочено к прошед-
шей всероссийской акции «Ночь искусств». 
И в течении целой недели работы Ирины Ху-
сейн вызывали неизменный интерес у жите-
лей и гостей Поварово, подтверждая девиз 
культурной акции «Искусство - объединяет». 
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Итоги фестивалей:

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ СОЛИ-
СТОВ И МАЛЫХ ФОРМ “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”: 

Людмила Васильева – Гран-при и диплом в номинации 
“Открытие года”

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ СОЛИ-
СТОВ И МАЛЫХ ФОРМ “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”:

Вокально-эстрадная группа «Акварель» — Гран-при
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕ-
СКИХ КОЛЛЕКТИВОВ “ПРОСТОРЫ ИСКУССТВА”:

вокально-эстрадная студия «Мелодия» — лауреаты I 
степени

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕ-
СКИХ КОЛЛЕКТИВОВ “РОДНАЯ СТРАНА”

вокально-эстрадная студия «Мелодия» – лауреаты I сте-
пени

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ СОЛИ-
СТОВ И МАЛЫХ ФОРМ “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”:

Рапидова Олеся — лауреат I степени
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ СОЛИ-

СТОВ И МАЛЫХ ФОРМ “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”:
Солисты вокально-эстрадной студии «Мелодия»:
Стерлигова Наталья — диплом I степени
Реутская Елизавета — диплом I степени

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-
ФЕСТИВАЛЬ СОЛИСТОВ И МАЛЫХ ФОРМ 

“ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”:
лауреаты II степени:
Алексеева Светлана
Казюлина Наталия
Бачой Денис
Загребина Дарья
Егоркина Владилена
Смирнова Дарья – солистка вокально-

эстрадной студии «Мелодия»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-

ФЕСТИВАЛЬ СОЛИСТОВ И МАЛЫХ ФОРМ 
“ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”:

лауреаты III степени:
Лысенко Алексей; 

Абабилова Анастасия; 
Катышева Мария
Очагова Мария
Ирина Вячеславовна очередной раз награждена дипло-

мом «За высокое профессиональное мастерство». Поздрав-
ляем и педагога и его учеников с новой победой!

18 ноября в Москве 
состоялись ежегод-
ные Международные 

конкурсы — фестивали «Звезд-
ный путь», «Родная страна» 
и «Просторы искусства». От-
личительной особенностью 
фестивалей является то, что 
жюри применяет не соревнова-
тельный, а квалификационный 
принцип оценки конкурсной 
программы. Членами жюри 
конкурсов являются лучшие 
академики, профессора и до-
центы Российской Академии 
театрального искусства, Рос-
сийской Академии музыки 
имени Гнесиных, Московского 
Государственного Университе-
та культуры и искусства, а также 
известные деятели культуры и 
искусства России.

Два Гран-при, пять дипломов 
лауреатов первой степени, шесть 
дипломов лауреатов второй степени 
и четыре диплома лауреатов третьей 
степени – с таким результатом воз-
вратились в Поварово воспитанники 
Ирины Вячеславовны Черноусо-
вой.

«Я очень довольна результатом. 
Готовились мы долго, тщательно. 
Конкурсная программа формиру-
ется несколько месяцев, иногда 
даже за полгода до самого конкурса. 
Много репетируем, занимаемся, 
«обкатываем» номера на концертах. 
Но результат того стоит. Особенно 
в этом году. Еще одна ступенька 
пройдена, еще один барьер преодо-
лен. Тем более что сейчас у нас 
было много дебютантов, тех, кто 
впервые участвовал в конкурсе, 
но, тем не менее, смог завоевать 
победу. Наташа Стерлигова первый 
раз выступала с сольной програм-
мой — получила диплом первой 
степени. Светлана Алексеева тоже 
впервые с сольным выступлением –  

лауреат II степени, первый раз 
была и Олеся Рапидова – получила 
диплом лауреата 1 степени. Все 
молодцы, всех не перечислить. Гор-
жусь. Люблю. Ценю. Особо нужно 
отметить Васильеву Людмилу Ва-
сильевну – она тоже в первый раз в 
жизни принимала участие в конкур-
се, итог: Гран— при фестиваля и ди-
плом в номинации «Открытие года». 
Это, наверное, первый Гран-при у 
сольного исполнителя, который мы 
привезли. До этого ни разу не полу-
чалось. Растем, развиваемся, глав-
ное — удержать эту планку. Очень 
приятно было слышать слова жюри: 
Поварово — кладезь талантов. Я 
в этом году столько комплиментов 
услышала! И о сольных выступлени-
ях, и о коллективах своих любимых. 
«Акварель», девчонки-молодцы, 
каждый год радуют, подтверждают 
свой профессионализм. «Мелодию» 
жюри тоже отметило, помнят 
прошлогоднее наше выступление, 
сказали, что мы очень выросли. 
Меня, как педагога тоже хвалили, 
приятно было услышать про мои 
способности открывать и растить 
таланты. Эти конкурсы не дают «за-
стаиваться» на одном месте. Если 
бы мы не принимали участие во 
всевозможных фестивалях — мы 
бы так хорошо не пели. Еще как бо-
нус: каждый член профессиональ-
ного жюри обязательно обсудит с 
руководителем каждый номер про-
граммы. Подробно можно обгово-
рить и сильные стороны, и особен-
ности, «фишечки» участников и на 
что обратить внимание в будущем, 
что доработать. Это как толчок к 
развитию. Вектор, которому будем 
следовать весь будущий год».

оксана Гаврицкая

В начале декабря 
2017 года, в Мо-
сковском Двор-

це культуры «Капотня»,  
прошёл Международ-
ный патриотический 
ф е с т и в ал ь - к о н к у р с 
“Помнит сердце — не 
забудет никогда”.

Ежегодный фестиваль, 
приуроченный ко Дню не-
известного солдата, тра-
диционно был посвящён 
России и защитникам нашей 
Родины, подвиг которых на-
всегда останется не только в 
нашей памяти, но и в наших 
сердцах. 

Основная цель фестиваля-
конкурса — поиск новых 
талантливых юных испол-
нителей.

Организаторы предложи-
ли всем желающим проявить 
свои таланты в следующих 
номинациях: хореографиче-

ское искусство, театральное 
искусство и художественное 
слово, вокальное и хоровое 
искусства.

На престижной междуна-
родной сцене наше городское 
поселения представляли вос-
питанники хормейстера АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Наиры Мурадян.

— Фестиваль проходил 
очень ярко и динамично, — 

говорит Наира Рубиковна. 
— Программа выступлений 
была разделена на 5 блоков, 
где соревновались участники 
в следующих возрастных 
категориях: «4-6 лет», «7-9 
лет», «10-13 лет», «14-17 
лет» и старше. В вокальной 
части мероприятия приняли 
участие дети, которые со-
ревновались в номинациях: 
эстрадный, академический, 

народный вокал и песня па-
триотического звучания.

Оценивало вокальный 
потенциал юных артистов 
профессиональное жюри  
— Заслуженная Артистка 
РФ Толоконникова О.Ю, 
солист ансамбля «Россия» 
и композитор Тимофеев 
М.М, балетмейстер Калино-
ва О.Б, актриса и режиссёр-
постановщик Фотченкова 
М.С. Судейство в этом году 
было очень строгое. При 
оценке выступлений кон-
курсантов члены жюри при-
держивались следующих 
критериев: техника и арти-
стизм, сценический образ, 
выбор репертуара, испол-
нительское мастерство. И 
наши дети не подвели родное 
Поварово.

— В целом — я была 
очень довольна, выступле-
нием моих учеников, — ре-
зюмирует итоги конкурса 
хормейстер Наира Мурадян. 
— Девочки растут прямо на 

глазах, и за их ростом очень 
интересно наблюдать. Мы 
привезли с фестиваля 5 
дипломов лауреатов между-
народного конкурса, а ещё в 
этом году у нас 3 дипломан-
та. Вот имена победителей:

Ражина Алиса — Лауреат 
1 степени.

Группа «Мечта» — Лауре-
ат 2 степени.

Нормадова Вероника — 
Лауреат 2 степени.

Савзаева Александра — 
Лауреат 3 степени.

Чернат Ариадна — Лау-
реат 3 степени.

Никифорова Виктория — 
Дипломант 1 степени.

Игнатьева Мария — Ди-
пломант 2 степени.

Морозова Елена — Ди-
пломант 2 степени.

Поздравляем наших за-
мечательных вокалистов с 
очередной творческой по-
бедой!

Алексей  Горбунов

„ГорЖУСЬ. ЛЮБЛЮ. ЦЕНЮ“

МЕЖДУНАРОДНЫЙ пАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«пОМНИТ СЕРДЦЕ — НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!»
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ПОБЕДА ЮНЫХ  
ДЗЮДОИСТОВ  
ИЗ ПОВАРОВО
В МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» 
состоялось первенство городского округа 
Котельники по дзюдо. В турнире при-
нимало участие более 300-х человек 
из различных уголков России: Москва и 
Московская область, Владимир, Обнинск, 
Ленинградская область, Краснодарский 
край, и многих других - от 25 до 40 чело-
век в каждом весе.

Несмотря на юный возраст, ребята, занимающиеся в спортив-
ном клубе «Граски» АУ «Поваровский культурный центр» решили 
принять участие в таких серьезных соревнованиях. Всего клуб 
«Граски» представляло пять человек: Трандафир Кирилл, Дмитрий 
Яшин, Темченков Кристиан, Скрипачев Захар и Горин Егор.

По результатам поединков воспитанники клуба «Граски» пока-
зали следующие результаты:

Трандафир Кирилл - первое место
Дмитрий Яшин - второе место
Темченков Кристиан - третье место
Поздравляем юных дзюдоистов Поварово достойно выступив-

ших на Первенстве городского округа Котельники Московской об-
ласти по дзюдо среди мальчиков 2006-2012 года рождения.

Наш корр.

 26 ноября в город-
ском поселении Поваро-
во вспоминали события 
1941 года. Второй год 
подряд на базе конно-
с п о р т и в н о г о  к л у б а 
«Баллада» проводится 
военно-исторический 
фестиваль «Доваторцы», 
посвященный одному 
из важнейших событий 
обороны Москвы. 

В конце ноября 1941 
года  ситуация сложилась 
критическая: до столицы  
оставалось всего полсотни 
километров. Бронирован-
ные полчища врага проби-
вались к Москве по Ленин-
градскому шоссе, повсюду 
шли бои. Ровно 76 лет назад, 
21 ноября у деревни По-
варово случилось, казалось 
бы, невероятное: войска 
16-й армии Константина 
Рокоссовского остановили 
натиск фашистов. В жесто-
ких боях с пехотой и танки-
стами героически сражались 
кавалеристы генерала Льва 
Доватора. Именно здесь, на 

солнечногорской земле, до-
ваторцам было присвоено 
высокое звание 2-го гвар-
дейского кавалеристского 
корпуса.

Как рассказал руково-
дитель поваровского поис-
кового отряда «Отечество» 
Михаил Пудовкин, именно 
в этом месте в конце ноября 
1941 года наши деды и пра-
деды стояли насмерть.

«По донесениям на 28 
ноября 1941 года как раз 
здесь все и проходило, – 
пояснил Михаил. – На 

территории Поварово и 
Поваровки наши войска 
оказались в «мешке», со 
всех сторон окруженные не-
приятельскими войсками. 
«Горло мешка» составляло 
всего 5 километров, и на 
этом узком плацдарме наши 
войска сумели отбить на-
ступление врага».

Организаторы фестиваля 
постарались донести до зри-
телей, среди которых было 
немало детей, достоверную 
картину военного времени. 
Все началось с рассказа о 

подвиге советской 
кавалерии в битве 
за Москву. Гостям 
показали коллек-
цию оригинально-
го боевого оружия 
Красной Армии, 
популярные модели 
немецких автоматов 
и винтовок.

С большим вос-
торгом наблюдали 
зрители за показа-
тельными высту-
плениями казаков, 
которые продемон-

стрировали боевые навыки 
владения шашкой на земле 
и верхом, основные типы 
выездки, показали конное 
шоу.

Традицию реконструк-
ции боевых действий орга-
низаторы намерены продол-
жать и в последующие годы, 
чтобы сохранить в истории 
подвиг советских людей у 
деревни Поварово Солнеч-
ногорского района.

Источник: http://insol-
nechnogorsk.ru 

Фото: КСК «Баллада»

В Детском отделении По-
варовской городской об-
щедоступной библиотеки 
прошли внеклассные за-
нятия на тему “Моя семья. 
Моя родословная”. Участ-
ники краеведческого кружка 
“Путешествие по родному 
краю” познакомились с по-
нятиями “генеалогия”, “ро-
дословная”, и убедились в 
необходимости изучения 
истории своей семьи. 

 Мы поговорили о еди-
ном корне самых важных 
для любого человека слов: 
Родина, родители, родствен-
ники.  Не случайно главным 
богом в пантеоне древних 
славян был именно Род. 
Наши предки верили, что он 
является прародителем всех 
остальных богов и творцом 
мира, способным вдохнуть 
в человека дух жизни. Во-
обще,  со словом “Род” связано все самое значительное 
для русского человека - Род (семья, племя, династия), На-
род, Родина, Природа, Родить, Урожай. К Роду у русских 
людей были особые чувства. Также именем Рода славяне 
называли структурные единицы своего общества – роды. 
Считая себя правнуками главного Бога, они олицетворяли в 
нем единство и неразрывную преемственность всего своего 
рода. Таким образом, родословная - это не только перечень 
поколений одного рода, устанавливающий происхождение 
и степень родства. Родословное древо соединяет нас со всем 
историческим процессом - как частицу единого потока 
сменяющих друг друга поколений. Это семейная память, 
органично встроенная в жизнеописание рода, этноса и 
страны в целом.

Не менее интересна и генеалогия — наука о родственных 
связях, изучающая сведения о родстве семей и династий и 
систематизирующая полученные данные о происхождении 
рода. Генеалогия берет свое начало ещё в античности, когда 

человеку требовалось удостоверить свое происхождение и 
социальный статус. В Древнем Риме, в домах у богатых 
патрициев, имелись портретные галереи из скульптурных 
изображений всех предков по мужской линии. Позже ге-
неалогия стала полноценной научной дисциплиной, тесно 
связанной с геральдикой и дипломатией.

- Потомки современных людей будут изучать историю 
своих родов по кино, видео и фото-документам. В нашей 
уютной библиотеке, за чашкой чая, юные краеведы де-
лились друг с другом интересными рассказами из жизни 
своей семьи, изучали важные моменты, запечатлённые на 
семейных фотографиях, говорили о семейных традициях и 
реликвиях. Получилось очень интересное, познавательное 
и полезное общение. Мы ещё не однажды вернёмся к теме 
родословной на наших занятиях в кружке “Путешествие 
по родному краю”.

Инна Мигалина, библиотекарь Детского отделения 
Поваровской городской общедоступной библиотеки

УРА! КИНО!
Когда-то давно, в советские времена, Пова-
ровские дома культуры славились не только 
блестящими выступлениями артистов худо-
жественной самодеятельности, но и тради-
ционными кинопоказами. Сегодня с большой 
теплотой их вспоминают все старожилы нашего 
поселения. При полном аншлаге в кинозалах 
Поварово демонстрировались отечественные 
и зарубежные художественные и мультиплика-
ционные фильмы. С началом «перестройки» и 
последующим развалом СССР эта любимая в 
народе практика была прекращена, а затем и 
вовсе забыта.

Сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» решили воз-
родить эту старую, добрую традицию.

Отныне и ежедневно в Доме культуры Геофизик с понедельника 
по пятницу снова будут показывать кино и мультики. Время кинопо-
казов — с 17:00 до 19:00. Репертуар — классический.

— У нас будут демонстрироваться только «разрешённые к про-
смотру», проверенные киноленты, — шутит художественный руко-
водитель АУ «Поваровский культурный центр» Вера Скороходова. 
— Например — те, которым более 70 лет. Мы открыли наш бес-
платный мобильный кинотеатр в вестибюле ДК Геофизик. Он будет 
работать для родителей и детей во время ожидания ими начала и 
окончания работы кружков. Ну, и конечно, для всех тех, кто просто 
зайдёт погреться в Дом культуры Геофизик. А по субботам милости 
просим в Дом культуры Поварово — кино и мультпоказы с 17:00 до 
19:00 в Детском отделении Поваровской городской общедоступной 
библиотеки.

Алексей Горбунов

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
КРУЖКА  «пУТЕШЕСТВИЕ пО РОДНОМУ 
КРАЮ»: МОЯ СЕМЬЯ, МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

ВТОРОЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДОВАТОРЦЫ»
В Солнечногорском районе хранят память о подвиге легендарных кавалеристов  
генерала Льва Доватора.
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— В этом году мы не при-
суждали конкурсантам зва-
ния и не определяли места, 
— говорит художественный 
руководитель АУ «Поваров-
ский культурный центр», 
Вера Скороходова. — Все 
участники отборочного тура 
фестиваля стали финали-
стами и получили право вы-
ступить в заключительном 
гала-концерте. В прошлые 
годы, команде экспертного 
жюри было очевидно — вот, 
мы видим: первое, второе, 
а вот и третье места. На 
этот раз участников было не 
так много, но все 
выступили при-
мерно на одном, 
весьма достойном 
уровне. Понятно, 
что все эти ребята 
— новички, и все 
они пока ещё не 
профессионалы. 
Этот праздник 
посвящён ма-
мам, всегда дети 
готовятся сами, 
а  мы каждый 
год выпускам на 
сцену всех, кто 
хочет блеснуть 
своим талантом 
в нашем «Созвез-
дии». Я год от 
года наблюдаю, 
как эти дети растут в ис-
полнительском мастерстве. 
Если в прошлом году неко-
торые участники не могли, 
что называется, ни в одну 
ноту попасть, ни в процессе 
репетиций ни на показе, то 
тут они вышли и просто «вы-
стрелили» — это было просто 
здорово, молодцы! А многие 
из сегодняшних дебютантов-
новичков стали для меня 
настоящим открытием. 

Именно высокий испол-
нительский уровень приятно 
поразил публику. Удачно 
собранная программа празд-
ника детского творчества 
стала настоящим подар-
ком мамам, папам и всем 
друзьям и родственникам 
участников гала-концерта. 
Удачная находка организа-
торов гала-концерта — об-
ворожительные, забавные 

ведущие. Каждый выход на 
сцену девочки Маши и её 
друга Медведя в исполнении 
Полины Юдаковой и Веры 
Скороходовой, превращался 
в весёлую эстрадную ми-
ниатюру. Открывали шоу-
программу самые маленькие 
танцоры — воспитанники 
хореографа Галины Кара-
ваевой, композицией «Мы 
звёзды». А за ними, как в 
хорошем профессиональ-
ном мюзикле, закружились 
в праздничном фейерверке 
вокальные и танцевальные 
номера. К каждому высту-

плению был приготовлен 
соответствующий костюм,  
выступления всех юных ар-
тистов смотрелась и звучали 
«дорого» и «вкусно». Главным 
пожеланием членов жюри 
конкурсантов на отборочном 
этапе было — больше рабо-
тать с публикой и нести в зал 
свой позитивный настрой. 
Дети оставили за кулисами 
неуверенность и сомнения, 
и зрители чувствовали, бук-
вально кожей, энергетику 
каждого выступления. Не-
заметно пролетели полто-
ра часа праздничной про-
граммы, и неподражаемая 
девочка Маша — Полина 
Юдакова, пригласила на 
сцену всех участников пред-
ставления. Каждая подрас-
тающая «звёздочка» большо-
го поваровского «Созвездия 
талантов» была отмечена 

отдельно и особо. Дипломы 
Финалиста и памятные су-
вениры восьмого Фестиваля 
детского и юношеского твор-
чества «Созвездие талантов» 
торжественно вручили: Ма-
рине Токаревой, Ане Игна-
тьевой, Егоркиной Владе, 
Паниной Алине, Павловой 
Насте, Комаровой Кире, 
Аванесовой Наталье, Ане 
Чибриковой, Полине Борзо-
вой, Дарье Яньковой, Алине 
Зверевой, Фоминой Тане, 
Спиридоновой Арине, Алек-
сею Мазур, Наташе Стер-
лиговой, Марии Андреевой, 

Елизавете Реутской, Алине 
Каргиной. И два номера 
фестивальной программы 
жюри отметило отдельно. 
За лучшее исполнение песни 
памятной Звездой наградили 
Алису Ражину, а за лучший 
танец фестиваля «Созвездие 
талантов» этот специальный 
приз получила Яна Гринус.

— Все девушки показыва-
ли хореографию собственно-
го производства, — говорит 
хореограф Галина Кара-
ваева. — Они сами приду-
мывали и разрабатывали 
движения в своих номерах. 
Я лишь помогала и коррек-
тировала репетиционный 
процесс. После отборочного 
этапа, члены жюри и про-
фессиональные эксперты 
сделали несколько важных 
замечаний и высказали свои 
пожелания к нашим ис-

полнителям. Особенно это 
касалось синхронности дви-
жений в номерах, где заняты 
несколько танцовщиц. За 
две недели мы постарались 
исправить все неточности и 
учесть все ошибки. Сегодня 
во время исполнения номе-
ров, половина зрительного 
зала танцевала вместе с 
участницами фестиваля. 

Так слаженно, озорно 
и зажигательно высту-
пали девчонки. Они — 
большие умницы!

Выступлением своих 
подопечных осталась 
довольна и хормейстер 
Наира Мурадян: 

— Алина Зверева и 
Аня Игнатьева само-
стоятельно готовили 
свои номера фести-
вальной программы. 
Девочки у меня — все 
молодцы, каждая — по 
своему. Алиса Ражина 
— очень талантли-
ва и артистична, у 
неё сильный голос. 
После отборочного 
этапа мы занима-
лись с Алисой — она 

стала больше работать 
с микрофоном, и лучше 
понимать, как это нужно 
делать. Поработали и над 
её движениями на сцене. 
Сегодня Алиса выступала 
второй раз, опыта у неё 
вообще пока нет. 

В перерыве между от-
крытием и гала-концертом, 
участница фестиваля «Со-
звездия талантов» Ната-
ша Стерлигова, получила 
диплом I-ой степени на 
Международном конкурсе 
«Звёздный путь». 

— Когда проходил от-
борочный тур поваров-
ского фестиваля, Наташа 
— солистка вокально-
эстрадной студии «Ме-
лодия», исполняла песню 
“Разукрасим все планеты”, 
— рассказывает хормейстер 

Ирина Черноусова. — Это 
был номер из её конкурсной 
программы. Мы «обкатали» 
на фестивальной сцене эту 
песню, и уже в таком виде 
повезли солистку Стерли-
гову на международный 
конкурс. Для Наташи это 
был дебют, поэтому можно 
поздравить её с маленькой, 
но важной победой. Сегодня 
выступали ещё трое моих во-
калистов. Тимофей Мацнев 
— две недели назад для него 
это было вообще первое вы-
ступление в сольной номина-
ции. Занимаемся мы с ним 
уже полтора года и теперь 
он пополнит ряды наших 
прекрасных солистов. Для 
Марины Токаревой это тоже 
был абсолютный дебют — 
никогда с сольной песенкой 
она не выходила на сцену. 
Отдельно скажу про Аню 
Чибрикову – для Ани это 
победа втройне. До этого три 

года подряд она принимала 
участие в нашем фестивале 
«Созвездие талантов», но ни 

разу девочка не выходила в 
финал. Однажды она напи-
сала мне в соц. сети – я хочу 
петь, когда можно к Вам 
подойти? Я определила её в 
коллектив, потом Аня стала 
ходить на индивидуальные 
занятия раз в неделю. Мы 
занимались с ней год – упор-
но, регулярно и сегодня она 
уже принимала участие в 
гала-концерте. Конечно, я 
очень довольна её творче-
ским ростом. У девочки была 
цель — выйти и выступить в 
нашем гала-концерте фести-
валя «Созвездие талантов». 
Эту мечту мы осуществили. 
Я надеюсь, что на этом мы 
не остановимся.

Участие в фестивале «Со-
звездие талантов» — это 
стимул для развития и даль-
нейшего творческого ро-
ста начинающих артистов. 
Ежегодный Фестиваль от-
крывает дорогу к участию 

в конкурсах более вы-
сокого уровня. И се-
годняшние маленькие 
«звёздочки» ещё не 
раз удивят и порадуют 
зрителей — мы навер-
няка увидим победы 
наших талантливых 
юных исполнителей 
на больших междуна-
родных фестивалях и 
конкурсах.

Ещё больше фото-
графий с участниками 
гала-концерта смо-
трите здесь: https://
v k . c o m / a l b u m -
10537630_249437759

Алексей Горбунов

ГАЛА-КоНЦЕрт ФЕСтИвАЛя 
«СоЗвЕЗДИЕ тАЛАНтов-2017»
25 ноября в Доме культуры «Геофизик» состоялся заключитель-

ный гала-концерт восьмого Фестиваля детского и юношеского 
творчества «Созвездие талантов». По традиции, фестиваль был 

посвящен любимым мамам. В нём приняли участие юные жители Поварово 
от семи до шестнадцати лет. Ребятам было предложено блеснуть таланта-
ми в трёх видах исполнительского искусства: вокал, мастерство владения 
музыкальными инструментами и хореография. Отборочный тур фестиваля 
прошёл двумя неделями ранее. Жюри, впервые за всю историю «Созвез-
дия талантов», допустило к участию в гала-концерте всех без исключения 
юных участников. 
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Инициатором открытого 
разговора с жителями высту-
пил один из собственников — 
Ельчук Артем Юрьевич:

— Проблема в том, что из-
бранные нами председатели 
регулярно «уводили» деньги. 
То есть их операции с со-
бранными с нас — жильцов 
наличными деньгами носили 
незаконный характер. До 
ресурсоснабжающих компа-
ний эти деньги не доходили, 
оседая в карманах 
наших председате-
лей. На сегодняш-
ний день у нас про-
блемы с докумен-
тами, огромные 
долги за тепло, за 
электроэнергию, 
а ведь мы всё это 
оплатили! Сейчас, 
в уже наступив-
шем отопительном 
сезоне нас никто 
не отключит, но 
потом-то все равно 
это всплывет, все 
равно придется 
платить. Я про-
смотрел показания прибора 
учета: размеры того, сколько 
было собрано и сколько упла-
чено — не совпадают. Долг 
– около 800 тысяч рублей. 
Как так получилось — я не 
знаю. Выбирали председате-
ля: вроде, с виду был вполне 
приличный человек. Но как 
только наш председатель 
получает доступ к власти, 
доступ к деньгам – меняется 
не в лучшую сторону. Из-за 
появившихся соблазнов он 
превращается в «злого де-
мона» и берет общие деньги 
себе. Поэтому нормальной 
уверенной работы нашего 
дома мы ожидаем от ТСЖ 
«Вместе».

Артем Юрьевич вел и 
общее собрание: «Пришло 
время подумать нам о судьбе 
нашего кооператива. Нет 
никакой гарантии, что вновь 
избранный председатель бу-
дет поступать честно. В тре-

тий раз наступать на те же 
грабли – просто нет смысла. 
В связи с этим предлагаю 
– всем вместе, всем домом 
перейти в ТСЖ «Вместе».

Собрание получилось по 
содержанию очень емким, 
но в то же время сжатым 
по времени. Не было пу-
стых криков и разговоров. 
Быстро выполнили все не-
обходимые процедуры: вы-
брали председателя собра-

ния, секретаря, счетную 
комиссию, раздали бюл-
летени. (Многие жители, 
несмотря на мороз стали 
их заполнять здесь же, 
«прямо на коленке»). Пред-
седатель правления ТСЖ 
«Вместе» Людмила Трут-
нева — Калинина расска-

зала жильцам, как 
работает аварийно-
д и с п е т ч е р с к а я 
служба, насколько 
оперативно рассма-
триваются заявки 
граждан, сколько 
домов находятся в 
управлении ТСЖ, 
какая работа  ве-
дется в отношении 
н е пл а т ел ь щ и к о в . 
«Учтите, что голо-
са в нашем случае 
считаются не по ко-

личеству людей, а по коли-
честву квадратных метров, 
собственником которых 
является голосующий, и по 
доле этого метража в общей 
жилой площади дома» — 
добавила напоследок Люд-
мила Александровна.

Окончательное решение 
будет принято 14 декабря 
простым подсчетом голосов.

«Наследство» ТСЖ «Вме-

сте» достается очень сомни-
тельное. В первую очередь 
это список проблем. Послед-
ний избранный председатель 
кооператива дома №15 умер 
несколько месяцев назад. 
Документация и печати – 
утеряны. За домом числятся 

огромные долги перед ресур-
соснабжающими компания-
ми. Кроме этого природный 
газ — так и не подключен, 
а в подвале – серьезная 
протечка. На вопрос: зачем 
это все нужно ТСЖ пред-
седатель правления Люд-
мила Трутнева-Калинина 
смеется:

— Наверное, я без про-
блем жить не смогу. Ну а 
если серьезно – просто нуж-
но помогать людям. Про-
блемы будем решать. Сейчас 
у жителей есть десять дней 
на голосование, дальше в 
ГЖИ отправляем уведом-
ление, затем уведомление в 
администрацию, протоколы 
и — принимаем 15-й дом в 
члены нашего ТСЖ.

— Людмила Александров-
на, в этом доме нет газа.

— Будем проводить, со-
бирать документы, все ре-
шаемо.

— В подвале про-
течка.

— Вот завтра как 
раз мы будем отка-
чивать у них воду, 
нужно только ключ 
от подвала найти.

— Жильцы еще 
не приняли оконча-
тельного решения, 
еще не вступили в 
ТСЖ?

— А что делать, 
люди-то здесь жи-
вые, и детки есть и 
пожилые люди.

— А если соб-
ственники жилья 
не примут решения 

о вступлении?
— Я думаю, они примут, 

они уже так настрадались 
— чего же мучить их. Я не 
могу по-другому. Ну как же 
их можно бросить?

оксана Гаврицкая

ЖИТЕЛИ ДОМА № 15,  
ВТОРОЙ МИКРОРАЙОН, РЕШИЛИ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ СВОЙ КООпЕРАТИВ  
И пЕРЕЙТИ В ТСЖ «ВМЕСТЕ»
3 декабря, во втором микрорайоне городского поселения Поварово, состоялось внеоче-
редное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома № 15.

НОВЫЙ 
ГОСБАНК 
ЗАРАБОТАЛ  
В РОССИИ
В почтовых отделениях 20 россий-
ских городов открылись 32 точки 
“Почта Банка”.

С сентября 2017 года функционирует точка обслужи-
вания граждан Почта Банка и  в поселке Поварово. 
Расположена она в отделении Почты России по 
адресу: Солнечногорский р-н, п. Поварово, мкр-н 
Поваровка, д. 18.

За время работы на территории поселка Поваро-
во, Почта Банк зарекомендовал себя как надежный 
партнёр: более 200 жителей являются клиентами 
Банка. Также Банк активно взаимодействует с орга-
низациями в рамках зарплатного проекта, предла-
гает выгодные для потребителя условия по банков-
ским продуктам.

ПАО «Почта Банк» создан Группой ВТБ и ФГУП 
«Почта России» во исполнение Распоряжения Пра-
вительства РФ № 1820-Р от 16 сентября 2015 года 
«О мерах по созданию Почтового Банка» и начал 
работу с апреля 2016 года. Банк развивает свою 
филиальную сеть на базе отделений Почты России 
и является второй крупнейшей банковской сетью в 
стране: на текущую дату открыто более 12 000 точек 
обслуживания граждан, из них более 11 500 в отде-
лениях почтовой связи.

Одними из главных социально- значимых задач 
Банка являются повышение доступности и качества 
финансовых услуг для жителей России, забота о по-
вышении финансовой грамотности населения и уве-
личение доли безналичных платежей в экономике 
страны.

«Очень важным направлением деятельности По-
чта Банка является работа с пенсионерами, - гово-
рит глава городского поселения Поварово Андрей 
Тихомиров, - согласно Стратегии развития Банка на 
период 2016-2023 гг, утвержденной Правительством 
Российской Федерации и одобренной Наблюдатель-
ным Советом Банка, в 2023 году клиентская база 
Почта Банка составит порядка 21 млн. человек, из 
которых до 30% придется на долю пенсионеров. Мы 
убеждены, что активное взаимодействие с Почта 
Банком в части реализации совместных социально 
- значимых проектов, будет способствовать финан-
совому росту благосостояния нашего поселения, в 
связи с чем рекомендуем ПАО «Почта Банк» как ста-
бильного и надежного делового партнера».
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В Детском отделении По-
варовской городской обще-
доступной библиотеки со-
стоялось путешествие по 
книжкам Григория Остера 
“На веселой волне”, посвя-
щенное 70-летию неповтори-
мого детского писателя, авто-
ра множества любопытных 
стихов и рассказов. Остер 
создал множество юмори-
стических “учебников” для 
детей и написал истории для 
нескольких популярнейших 
мультипликационных сериа-
лов.  Нашим ребятам хорошо 
известны приключения Мар-
тышки, Попугая, Слоненка и 
Удава, мультики “Гирлянда 
из малышей”, “Котенок по 
имени Гав”, “Осторожно, 
обезьянки!”, “Попался, ко-
торый кусался”. Эти мульти-
пликационные картины от-
ражают веселый и задорный 
характер их сценариста, его 
простой, комичный юмор и 
жизнерадостный азартный 
восторг. Уникальный юмор 
Остера не только развлекает 

и потешает, но и обучает, 
напутствует, воспитывает. 
Например, маленькие зри-
тели, внимательно наблюдая 
за озорными шкодливыми 
обезьянками, могут увидеть в 
них самих себя и посмеяться 
над своими шалостями и 
проказами. А умилитель-
ный и добродушный котенок 
по имени Гав обязательно 
научит ребят правильно дру-
жить, делиться, быть отзыв-
чивыми и внимательными. 

Наши посетители  по-
знакомились с главным 
детищем Григория Остера 
— его непревзойденными 
и эксцентричными “Вред-
ными советами”. Эти со-
веты предназначены для 
тех,  кто  их  слушает  и 
делает все наоборот. Они 
могут быть полезными не 
только для детей, но и для 
взрослых: 

“Перед сном читайте ре-
бенку не сказки, а нотации. 
Так он гораздо быстрее за-
снет.” 

“Если после вашего отве-
та на его вопрос ребенок стал 
заикаться, скажите ему, что 
вы пошутили. “ 

“Если ваш ребенок требу-
ет второе пирожное, купите 
ему целый торт. И пусть 
это будет для него хорошим 
уроком. “ 

“Если вы спрятали от де-
тей спички и сами не можете 
найти, потому что забыли, 
куда их сунули, спросите у 
детей — они покажут.” 

Первые советы были 
напечатаны отдельными 
стишками ещё в 1983 году, 
в детском журнале “Коло-
бок”. “Вредные советы” 
были оценены советской 
властью как диссидентские, 
подрывающие родительский 
и учительский авторитет. 
Они вызвали взрыв ярости 
и непонимания среди взрос-
лой общественности. Что 
же побудило Остера взяться 
за написание этих юмори-
стических стихотворений, 
которые вызывают среди 

читателей столько тревог и 
волнений? Как объясняет 
сам Георгий Бенционович, 
многие дети, в силу своей на-
туры, постоянно поступают 
противоположно тому, чего 
от них требуют. Например, 
их просят чистить зубы, а 
они отказываются. Или с 
ними здороваются, а они в 
ответ отворачиваются. Что 
же делать? Как исправить 
ситуацию?  Григорий Остер 
нашел блестящий выход 
– давать детям вредные 
советы, чтобы они делали 
всё наоборот, и получалось 
правильно! Спросите себя 
сами — что вы чувствуете, 
когда вам говорят: 
Нет приятнее занятья, 
Чем в носу поковырять. 
Всем ужасно интересно, 
Что там спрятано  
                                  внутри. 
А кому смотреть  
                             противно, 
Тот пускай и не глядит. 
Мы ведь в нос к нему  
                               не лезем, 
Пусть и он не пристает. 

Бей друзей без передышки 
Каждый день по полчаса, 
И твоя мускулатура 
Станет крепче кирпича. 
А могучими руками 
Ты, когда придут враги, 
Сможешь в трудную  
                                  минуту 
Защитить своих друзей. 

Главным делом жизни 
                                      вашей 
Может стать любой  
                                   пустяк. 
Надо только твердо  
                                   верить, 
Что важнее дела нет. 

И тогда не помешает 
Вам ни холод, ни жара, 
Задыхаясь от восторга, 
Заниматься чепухой. 

Подойдет ли данный 
м е то д  д ля  в о с п и та н ия 
наших, порой очень не-
послушных детей? Время 
покажет.

роза Чужикова, 
главный библиотекарь 

Поваровской городской 
общедоступной 
библиотеки АУ 
«Поваровский 

культурный центр»

1 декабря в 18 ча-
сов одновременно  
в 55 парках культуры 
и отдыха Московской 
области зажглись но-
вогодние ёлки, иллю-
минация, и прошли 
праздничные меро-
приятия с участием 
творческих коллек-
тивов региона. Насту-
пивший зимний сезон, 
по традиции, открыл-
ся акцией «Зимний 
парк». 

К ежегодной акции в 
этом году присоединилось 
и наше городское поселение 
программой “Здравствуй, 
Зимушка-Зима!”.

Задолго до назначенного 
времени у Дома культуры 
Поварово стал собираться 
народ. Ещё на подходе к 
ДК звуки любимых, попу-
лярных мелодий, создавали 
праздничное настроение. 
Пушистые хлопья снега, 
которые кто-то от души сы-
пал сверху, значительно 
усиливали его.

— Вместе со всей Москов-
ской областью, в шесть часов 
вечера в нашем поселении 
зажглась праздничная иллю-
минация, - говорит директор 
АУ «Поваровский культур-
ный центр», Яна Кузнецова. 
- В этом году у нас появились 
новые элементы оформле-
ния — мы декорировали све-
товыми занавесами фасад 
Дома культуры Поварово; в 
Доме культуры «Геофизик» 
— осветили второй этаж 
и крылечки библиотек, а 

позже там «засветится» де-
рево. В нашем «Семейном 
сквере» также подсвечены 
несколько деревьев — это 
уже с прошлого года, наши 
замечательные «цветущие 
сакуры». На самом деле, 
иллюминация всегда — это 

праздничное настроение. 
И очень здорово, что в этом 
году регион решил, как мож-
но встретить первый день 
зимы — именно всеобщим 
зажжением праздничных 
огней иллюминации по всей 
Московской области. 

Эта традиция давно при-
жилась в нашем поселении. 
Глава Поварово, Андрей 
Тихомиров, поделился свои-
ми тёплыми воспоминания-
ми о начале холодной зимы: 
«Когда-то давно, мои роди-
тели получили квартиру, 
здесь, в 13-ом доме. Помню, 
когда был совсем малень-
ким, мы вечерами гуляли с 
родителями: дивная пора, 
когда зажигались огоньки и 
начиналась зима — это ста-
ло одним из самых больших 
и приятных воспоминаний 
детства. И мы выходили 
просто посмотреть – была 
такая красивая иллюми-
нация из лампочек, осве-
щавшая плакат на Доме 
культуры: «Да здравствует 
52-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистиче-

ской революции», или вроде 
того, точно не помню… Это 
был конец 60-х годов. Вот 
эта иллюминация на фа-
саде ДК у меня в памяти с 
детства и осталась. Сверху 
были разноцветные лампоч-
ки - их вешали на каждый 
праздник, и когда включали 
эту иллюминацию, сверша-
лось настоящее маленькое 
чудо!»

И вот, эти огоньки — 
обновлённые и ещё более 
прекрасные, вернулись в 
Поварово вновь! Вместе с 
собравшейся детворой, их 
зажгли Снеговик Олаф, 
хитрая Лисичка и очарова-
тельный Зайчик — Юлия 
Макаренко, Инна Мига-
лина и Наталья Осташен-
кова. На площади перед 
Домом культуры Поварово 

толпа ребятишек и их ро-
дители водили хороводы 
вокруг ёлки, метали снеж-
ки, соревнуясь в дальности  

броска, командами «зайчи-
ков» и «лисичек» перетяги-
вали канат, играли в эста-
фету с обручем, и другие 
подвижные игры. В фина-
ле маленького праздника 
все отправились напере-
гонки лепить снеговиков, 
благо погода позволяла! И 
очень скоро весь «Семей-
ный сквер» превратился в 
художественную выставку 
снежной, авторской скуль-
птуры. Конкурса не полу-
чилось — победила крепкая 
зимняя дружба!)

Та к  б ы л  о т кр ы т  с е -
зон волшебных зимних 
праздников. Но русская 
зима ещё только начи-
нается! 

24 декабря будет глав-
ный праздник: традици-
онная Ёлка Главы. Ново-

годнее сказочное 
п р е д с та в л е н и е 
авторы назвали 
«Жар-птица Се-
верного сияния». 
Н а  Ро ж д е с т в о 
пройдут темати-
ческие вечера во 
всех библиоте-
ках поселения. 
Закончится се-
зон праздников 
русской зимы в 
Старый Новый 
год,  13 января 
2018 года боль-
шой программой 
детских коллек-
тивов АУ «Пова-
ровский культур-

ный центр».Так что всех 
нас ожидает нескучная 
Поваровская Зима!

Алексей  Горбунов

ТЕпЛЫЕ ВОСпОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ

«НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ» ГРИГОРИЯ ОСТЕРА
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ВИТУшЕВА РАССКАЗАЛА ОБ УЧАСТИИ 
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА В «ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ»
На пресс-конференции в Доме Журналистов, посвященной взаимодействию 
Госадмтехнадзора Московской области с общественными объединениями 
граждан, Главный государственный административно-технический инспектор 
региона рассказала об итогах работы с Общероссийским Народным Фронтом 
по наведению порядка на территории Подмосковья.

— В уходящем году Госадмтехнадзор наладил тесное и позитивное сотрудничество с 
ОНФ по вопросам ликвидации свалок и навалов мусора. В основном, вся работа велась 
в рамках проекта «Генеральная уборка» и созданной интерактивной «Картой свалок», где 
каждый гражданин мог отметить свалку или навал мусора. Кроме того, адреса свалок 
вносились по итогам самостоятельного обследования территории, — напомнила Татьяна 
Витушева.

Она подчеркнула, что в рамках проекта, служба получила для принятия мер коорди-
наты 220 мест скопления отходов. 

— На текущий момент, благодаря проведенной работе, в том числе и с привлечением 
социально активных граждан, устранено 166 свалок и навалов мусора, что составляет 
76% от списка зафиксированных свалок и навалов мусора. На контроле инспекторов 
остаются 54 свалки и навала, — перечислила Татьяна Витушева. 

По словам главы областного Госадмтехнадзора, наиболее успешно инспекторы пора-
ботали в городском округе Истра (ликвидированы 25 свалок и навалов), в Серпухове и 
Серпуховском районе (устранены 16 свалок и навалов), в Клинском районе (ликвиди-
рованы 13 свалок), в Дмитровском районе (ликвидированы 10 из 10 имевшихся свалок 
и навалов).

В заключение Витушева подчеркнула, что Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев всегда называл вопрос благоустройства одним из приоритетных направлений 
своей политики, поэтому Госадмтехнадзор продолжит и в будущем году незамедлительно 
принимать необходимые меры для наведения чистоты и порядка.

ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ СТАЛ ТЫСЯЧНЫМ 
«ВНЕшТАТНИКОМ» ГОСАДМТЕХНАДЗОРА
На пресс-конференции, посвященной подведению деятельности Общественно-
го Совета Госадмтехнадзора Главный государственный инспектор Московской 
области Татьяна Витушева представила нового члена Общественного Совета 
Егора Кончаловского, который также стал тысячным внештатным инспектором 
Госадмтехнадзора.

— Хочу выполнить приятную миссию – вручить удостоверение внештатного ин-
спектора новому члену нашего Общественного совета Кончаловскому Егору Андрее-
вичу — российскому деятелю культуры, прекрасному киноактёру, кинорежиссёру, 
сценаристу, кинопродюсеру и просто патриоту Подмосковья, — сообщила она, по-
благодарив его за активное участие в благоустройстве региона.

В ответной речи, Егор Андреевич поблагодарил Губернатора Московской области 
Андрея Воробьева и руководителя Госадмтехнадзора Татьяну Витушеву за наведен-
ный в области порядок.

Глава Госадмтехнадзора также напомнила, что труд всех неравнодушных граждан 
был оценен на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин сообщил, 
что 2018 год будет годом волонтера. Татьяна Витушева подчеркнула, что внештатные 
инспекторы Госадмтехнадзора прекрасный пример работы граждан на благо своей 
малой Родины. 

— В 2017 году по материалам, направленным в службу внештатными инспекто-
рами, Госадмтехнадзором вынесено более 5 000 постановлений на сумму 30,3 млн. 
рублей. Но главное, что благодаря усилиям жителей были зафиксированы более 5 000 
нарушений, — сообщила присутствовавшим журналистам руководитель надзорного 
ведомства. 

Витушева подчеркнула, что сам институт внештатных инспекторов сегодня стал пре-
красным инструментом для вовлечения жителей региона в полезную, созидательную 
деятельность в соответствии с требованиями Губернатора Московской области Андрея 
Воробьева. Помимо этого, это прекрасная площадка, обеспечивающая постоянное взаи-
модействие и диалог между гражданами и властями региона.

— Исполняя требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева по обе-
спечению диалога с гражданами с активной жизненной позицией в Госадмтехнадзоре 
была активирована работа в рамках института внештатных инспекторов службы. Сегодня 
любой житель региона может стать внештатным инспектором Госадмтехнадзора, чтобы 
активно участвовать в работе по выявлению нарушений и благоустройству региона, — от-
метила Главный государственный административно-технический инспектор Московской 
области.

Она напомнила, что внештатные инспекторы имеют полномочия составлять акты, 
которые затем передают в территориальные отделы Госадмтехнадзора для дальнейшего 
рассмотрения. В деятельности Ведомства внештатные инспекторы участвуют добровольно, 
на общественных началах.

ТАТЬЯНА ВИТУшЕВА: В 2017 ГОДУ ЧЛЕНЫ 
ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПОУЧАСТВОВАЛИ  
В 300 РЕЙДАХ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА
В Доме Журналиста России состоялась пресс-конференция Главного государ-
ственного административно-технического инспектора Подмосковья Татьяны Ви-
тушевой. Руководитель надзорного ведомства рассказала о работе, проделанной 
членами Общественного Совета при Госадмтехнадзоре Московской области.

— В уходящем году Общественным Советом при Госадмтехнадзоре проведена колоссальная 
работа, в рамках которой члены Совета и представители общественности региона оказывали 
помощь инспекторамв осуществлении надзорной деятельности и рассмотрении обращений 
граждан. Всего, организовано более 300 рейдов по актуальным вопросам (в основном -вы-
явлению свалок мусора, по контролю безопасности детских игровых площадок), проведено 34 
субботника по уборке проблемных территорий муниципалитетов. Общественниками оказана 
помощь при рассмотрении более 40 обращений граждан, а также более 300 обращений на 
портале «Добродел», — пояснила руководитель областного Госадмтехнадзора.

Витушева также подчеркнула, что помимо этого, активные жители принимали участие 
во многих общественных мероприятиях, организованных Госадмтехнадзором.

— В рамках предупреждения несанкционированной парковки на газонах, волонтеры–
активисты распространили около 50 тысяч листовок о недопустимости размещения транс-
портных средств на зеленых насаждениях и детских площадках. Силами Общественного 
Совета проводилась разъяснительная работа среди жителей частного сектора Подмосковья 
о необходимости заключения договоров на вывоз мусора. Всего активистами проведены 
беседы с более 30 тысячами жителей, распространено 15 тысяч наглядных материалов. 
Аналогичным образом проведена работа по профилактике нарушений тишины и покоя 
граждан, в ходе которых жителям были розданы 40 тысяч листовок и памяток, — пере-
числила Татьяна Витушева.

Руководитель Госадмтехнадзора также отметила большую благоустроительную работу, 
проведенную под эгидой Общественного Совета надзорного ведомства.

— Силами активистов и инспекторов Госадмтехнадзора организованы общественные 
акции по уборке территорий 8 реконструируемых православных храмов, и 2 усадеб в 
Ступино и Солнечногорском районе, — уточнила Витушева.

Она отметила, что вовлечение социально активных граждан проводится Службой в 
рамках реализации требования Губернатора Московской области Андрея Воробьева по 
увеличению открытости органов государственной власти Московской области.

БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ДВОРОВ ПРОВЕРИЛ 
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА В ПОДМОСКОВЬЕ В НОЯБРЕ
Как отметила Главный государственный административно-технический инспек-
тор Московской области, по итогам проверок приведено в порядок более 1,4 
тысяч внутридворовых и внутриквартальных территорий.

— Результаты показали, что более половины проверенных территорий оказались в 
надлежащем состоянии, без нарушений. Кроме того, по указанию инспекторов террито-
риальных отделов Госадмтехнадзора Московской области ответственные лица привели 
в порядок более 1,4 тысяч территорий и объектов, — поясняет руководитель Главного 
управления государственного административно-технического надзора Московской об-
ласти Татьяна Витушева.

Глава Госадмтехнадзора подчеркнула, что для устранения и приведения объектов в над-
лежащее состояние, ответственным лицам было вручено около 500 предписаний. Более 
900 нарушений были устранены до составления материалов административных дел.

Она также уточнила, что в подмосковных дворах, благодаря вмешательству инспек-
торов, пресечено более 400 нарушений, совершенных с помощью транспортных средств, 
отремонтировано более 300 объектов внутридворовой инфраструктуры, проведена уборка 
свыше 130 территорий общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, проведен 
ремонт около 40 участков внутридворовых дорог и проездов общей протяженностью 
около 650 метров, приведено в надлежащее состояние более 40 нежилых зданий, рас-
положенных на внутридворовой территории.

— По итогам проверок вынесено более 240 предупреждений и наложены штрафы, 
общая сумма которых составила 5 миллионов рублей, — добавила Витушева.

Руководитель надзорного ведомства напомнила, что Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев не раз называл благоустройство в числе основных направлений, на 
которые должны в первую очередь обращать внимание не только власти муниципальных 
образований, но и все ответственные организации и предприниматели.

Госадмтехнадзор информирует
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ  
В НОЯБРЕ 2017 ГОДА
Мособлдума 9 ноября в рамках  
35 заседания приняла изменения  
в Законе «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Москов-
ской области».

Суть изменений в том, что теперь проводить шумные ре-
монтные работы и перепланировку помещенийбудет запреще-
но с 19.00 до 10.00. Подмосковный «период тишины» депутаты 
определяли путём неоднократных обсуждений сжителями.

Были приняты изменения в Закон «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хране-
ния задержанных транспортных средств, их возврата».

С 1 января 2018 года автомобиль со штрафстоянки можно 
будет забрать бесплатно в течение первых суток. 

С 1 января 2018 года срок хранения задержанного транс-
портного средства будет исчисляться в сутках, и стоимость хра-
нения будет взыматься за каждые полные сутки. Ранее срок 
хранения задержанного автомобиля исчислялся в часах с мо-
мента его выгрузки на спецстоянке до момента возврата транс-
портного средства. При этом водитель по-прежнему будет обя-
зан оплатить другие расходы, связанные с перемещением его 
автомобиля на штрафстоянку, а именно: стоимость эвакуации 
и штраф за нарушение законодательства.

Также внесены изменения в закон Московской области, 
согласно которым расходы муниципалитетов на 2018 год на 
обеспечение полноценного питания детей, беременных и кор-
мящих женщин индексируютсяна 4%.  Всего из регионального 
бюджета на муниципальный уровень субвенции составят 1,5 
миллиарда рублей. Получателями государственной поддержки  
станут 245 593 человека,  что больше, чем в 2017 рублей на 
более чем 100 миллионов рублей и на 6, 9 тысяч человек со-
ответственно. 

Из расчета в месяц на человека будет выделено:
- 655 рублей – на детей до 1 года;
- 497 рублей – на детей от 1 года до 2 лет;
- 414 рублей – на детей от 2 до 3 лет;
- 249 рублей – беременным женщинам;
- 655 рублей – кормящим матерям.
Также принят Закон о финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ, дополнительного 
образования детей в муниципальных школах в Московской об-
ласти за счёт средств бюджета региона в 2018 году.

Установлены прогнозируемые размеры среднемесячных 
заработных плат работников органов образования региона на 
2018 год:

– зарплата учителей в школах составит 51 121,5 рублей;
– зарплата сотрудников дошкольных учреждений составит 

46 432,2 рублей. 
Рассчитывать оплату труда работников общеобразователь-

ных организаций будут исходя из численности учеников. По 
предварительным данным ожидается, что в 2018 году в 1387 
школах будет обучаться 805 778 учеников.В среднем, на одного 
ученика планируется потратить 68,7 тыс. рублей.

Всего на заработную плату учителей в 2018 году Москов-
ской области планируется выделить 53,6 млрд. рублей.

Законом о нормативах финансового обеспечения дошколь-
ного образования на 2018 годдля подсчета оплаты труда со-
трудников дошкольного учреждения также будет установлена 
среднемесячная заработная плата. Она составит 46 432,2 ру-
блей в месяц,а средний норматив на одного ребёнка составит 
99,4 тыс. рублей. Ожидается, что в 2018 году в 1967 детских 
садах будет содержаться 388 772 детей.

На заработную плату в дошкольных учреждениях планиру-
ется выделить 38 млрд. руб.

С.В. Юдаков,  
депутат Московской областной Думы,  

член фракции «Единая Россия» 

С пОМОщЬЮ ЛОГИНА 
И пАРОЛЯ ОТ пОРТАЛА 
ГОСУСЛУГ МОЖНО 
пОЛУЧИТЬ ДОСТУп К 
ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
НАЛОГОпЛАТЕЛЬщИКА

Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут получить 
доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц» по логину и паролю Портала государ-
ственных услуг.

Если у гражданина есть учетная запись на Портале 
госуслуг, полученная после подтверждения личности в 
центре обслуживания, посещать налоговую инспекцию, 
чтобы получить данные для входа в личный кабинет нало-
гоплательщика, вовсе не обязательно. Достаточно просто 
на сайте ФНС России www.nalog.ru ввести логин и пароль 
портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» можно увидеть налоговые начисления, заполнить и 
подать налоговую декларацию через интернет, проверить 
информацию о своих объектах налогообложения и отсле-
дить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для Пор-
тала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет 
налогоплательщика с его помощью на сайте ФНС России 
нельзя, поскольку личность пользователя, получающего 
доступ к конфиденциальной информации, должна быть 
подтверждена им лично. 

Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и лич-
ному кабинету налогоплательщика, зарегистрируйтесь на 
портале www.gosuslugi.ru,  подтвердив личность в центре 
обслуживания.

пРОВЕРИТЬ НАЛОГОВУЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МОЖНО  
НА пОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

УФНС россии по Московской области напоминает, 
что просрочка налоговых платежей может повлечь 
арест имущества, счетов в банке, наложение запрета 
на выезд за границу.

Самый простой способ предотвратить неприятности 
– следить за отсутствием задолженности перед государ-
ством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом 
государственных и муниципальных услуг, где имеется воз-
можность не только проверить, но и оплатить налоговую 
задолженность. Услуга доступна для всех пользователей, 
имеющих стандартную и подтвержденную учетные записи. 
При этом на портале оплата доступна в «Личном кабинете» 
в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии портала - в раз-
деле «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о начисленных и упла-
ченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в 
который можно с помощью учетной записи госуслуг. Для 
этого достаточно просто на сайте www.nalog.ru ввести 
логин и пароль портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и 
заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, 
проверить информацию о своих объектах налогообложе-
ния и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для порта-
ла госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его 
помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность 
пользователя, получающего доступ к конфиденциальной 
информации, должна быть подтверждена им лично. 

пЛАТИ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ 
– эКОНОМЬ ВРЕМЯ И 
ДЕНЬГИ

Уважаемые налогоплательщики! Срок уплаты граж-
данами имущественных налогов, исчисленных в 2017 
году, истек 1 декабря. 

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

В целях соблюдения прав налогоплательщика взыска-
ние задолженности с физических лиц осуществляется в 
судебном порядке. По истечении срока уплаты налога 
должнику направляется требование об уплате налога. 
Если и по требованию задолженность не будет уплачена, 
налоговики обращаются в судебные органы с заявлением 
о ее взыскании за счет имущества должника, включая 
денежные средства на счетах в банках, с последующей 
передачей судебного акта в службу судебных приста-
вов. 

Судебный пристав-исполнитель, принимая меры по 
взысканию задолженности, может самостоятельно или по 
заявлению налогового органа вынести постановление об 
ограничении выезда гражданина за пределы Российской 
Федерации. Эта мера взыскания задолженности была 
применена в Подмосковье в текущем году в отношении 
15 тысяч граждан.

Налоговики призывают граждан своевременно ис-
полнить свои налоговые обязательства, чтобы избежать 
дополнительных финансовых расходов по уплате пени и 
сумм исполнительского сбора, устанавливаемого судеб-
ным приставом при взыскании задолженности. 

Телефон для справок: 8-800-2222-222.

ОНЛАЙН-КАССЫ – 
РАВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА, 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ГРАЖДАНСКОГО 
КОНТРОЛЯ

Последний этап перехода на обязательное приме-
нение контрольно-кассовой техники, обеспечиваю-
щей в режиме онлайн передачу данных о продажах 
в ФНС россии, начался еще 1 февраля 2017 года. 
С этой даты компании не могли  зарегистрировать в 
налоговых органах кассы старого образца, однако 
использовать их еще было возможно.

Обязательным применение онлайн-касс стало с 1 июля 
2017 года – к этому времени все предприниматели, кото-
рые используют сейчас кассовые аппараты, должны были  
обновить их в соответствии с новыми требованиями. 

В чем преимущества применения онлайн-касс для 
предпринимателей, и какие возможности открываются 
у покупателей с их применением?

Прежде всего, обязательное применение онлайн-
касс поставит бизнес в равные конкурентные условия, 
что, безусловно, будет способствовать его развитию в 
регионе.

Применяя онлайн-кассу, ее владелец получает инстру-
мент, с помощью которого он сможет в режиме реального 
времени следить за своими оборотами, показателями вы-
ручки, лучше контролировать свой бизнес. Важно, что 
предприниматель может зарегистрировать кассу через 
сайт Федеральной налоговой службы, не выходя из дома 
или офиса – все делается в режиме онлайн через Личный 
кабинет налогоплательщика без физического предостав-
ления кассы налоговому инспектору. Это значительная 
экономия времени и трудозатрат.

Согласно новому порядку применения контрольно-
кассовой техники все данные о сделках передаются в 
налоговые органы в режиме онлайн, что позволяет не 
проводить дополнительные проверки бизнеса, а любой 
чек онлайн-кассы покупатель может проверить с помо-
щью бесплатного мобильного приложения. У покупате-
лей, как и у продавцов, будет доступ к данным о чеках 
в электронной базе ФНС. И, конечно же, предлагаемая 
технология защищает права потребителей по возврату 
товаров. Покупатель, потерявший бумажный кассовый 
чек, всегда сможет его восстановить и без проблем вер-
нуть товар.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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Инициатором открытия 
выступила неугомонная 
пейнтбольная команда клу-
ба «Cesium», существующая 
на базе АУ «Поваровский 
культурный центр». Уже 
три года ребята являются 
бесспорными лидерами в 
Солнечногорском районе. 
Недавно команда участво-
вала в этапе кубка России, и 
показала неплохой результат 
— вошла в десятку сильней-
ших. «Cesium» - давно сфор-
мировавшаяся, сплоченная 
команда, возраст участников 
— 18+. У ребят есть огромное 
желание развивать в нашем 
поселении подростковый и 
детский пейнтбол. Но места, 
своего тренировочного поля, 
на котором можно было бы 
заниматься с детьми, у ко-
манды не было. Объединение 
усилий двух автономных 
учреждений нашего посел-
ка позволило открыть это 
малое тренировочное поле. 
АУ «Поваровский культур-
ный центр» по согласованию 
с администрацией поселе-
ния заключило договор с АУ 
«Поварово Спорт Плюс» о 
безвозмездном пользовании 
землей. По этому договору, 
Юрий Михайлович Хорьков 
дал возможность пользовать-
ся малым тренировочным по-
лем для организации пейнт-
больных игр. Новая форма 
взаимодействия учреждений 
культуры и спорта дала свои 
первые плоды. В воскресе-
нье, 19 ноября на малом тре-
нировочном поле состоялось 
торжественное открытие 

площадки для игры в пейнт-
бол. Право открыть новую 
тренировочную площадку, 
и перерезать традицион-
ную красную ленточку было 
предоставлено директору АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Яне Кузнецовой и 
капитану команды «Cesium» 
Александру Ларионову. Со-
бравшейся поваровской ре-
бятне не терпелось начать 
игру, поэтому торжественная 
часть была максимально 
краткой. Яна Владимировна 
поблагодарила участников 
команды за инициативу и 
неравнодушие: «Сегодняш-
нее открытие этого малого 
тренировочного поля – это 
очередная победа команды 
«Cesium», к которой они шли 
несколько лет. Шли упорно, 
не сдаваясь. В самом начале, 
ребята играли под лини-
ей электропередач между 
индустриальным парком и 
частным сектором второго 
микрорайона. Естественно, 
электрики очень быстро по-
просили покинуть эту опас-
ную зону. Потом пользова-
лись заброшенной терри-
торией лагеря «Зеленый», 
где пребывание также было 
небезопасным. Затем мы

решили пойти по опыту 
других поселений, например 
Лунёвского, там трениро-
вочное поле пейнтболистов 
находится непосредственно 
на территории стадиона по-
селения. Мы поговорили об 
этом с Юрием Михайловичем 
Хорьковым. Огромное ему 
спасибо за то, что он от-

кликнулся. Мы заключили 
договор. Проделали большую 
работу по подготовке этой 
площадки. Я считаю, что 
это прогресс. Очень здорово, 
что здесь есть надувные со-
временные фигуры, такими 
может похвастаться только 
Лунёво, а теперь и Поварово. 
У нас появились комплекты 
детского оборудования для 
игры в пейнтбол, теперь не 
хватает только детской фор-
мы. Я надеюсь, что ребята и 
их родители будут активно 
заниматься развитием пейнт-
бола в Поварово, тогда у нас 
появится и форма. Сейчас 
же всех поздравляю с от-
крытием!»

О т  и м е н и  к о м а н д ы 
«Cesium» выступил Андрей 
Волосков: «Мы очень рады! 
Рады видеть всех присут-
ствующих, рады новой пло-
щадке, рады тому, что се-
годня здесь так много детей. 
Заинтересованных детей. 
Все они хотят играть, и это 
значит, что все наши усилия 
были не зря. Пейнтбол – игра 
интересная, и не такая уж 
новая, как принято считать. 
Еще в 1882 году племянник 
писателя Льва Толстого при-
вез из Франции в Россию че-
тыре комплекта снаряжения. 
Уже тогда, в Царскосельском 
были организованы показа-
тельные учения, но дальней-
шего развития игра не полу-
чила. Через сто лет, в ноябре 
1992 года состоялась первая 
в России пейнтбольная игра. 
С тех пор, 7 ноября в нашей 
стране отмечается День рос-

сийского пейнтбола. Всего 
за несколько лет пейнтбол 
стал настолько популярным, 
что с 1996 года официально 
был признан видом спорта и 
рекомендован к развитию по-
становлением Государствен-
ного Комитета Российской 
Федерации по туризму и 
физической культуре. Пейнт-
бол – это большая, честная 
игра, объединяющая очень 
много разных людей. С се-
годняшнего дня в этой игре и 
вы, ребята. Теперь вы - часть 
большого дружного пейнт-
больного братства». 

Подтверждение словам 
Андрея нашлось букваль-
но через несколько минут, 
когда началась игра. Пер-
выми на новое поле вышли: 
старший, основной состав 
команды «Cesium» и, при-
ехавшие поздравить своих 
вечных соперников, коман-
ды Солнечногорска и Лунёво. 
Опытные игроки не только 
блестяще сыграли несколь-
ко раундов, но и наглядно 
показали ожидавшей своей 
очереди ребятне, как следует 
правильно играть. При этом 
дружба и уважительное отно-
шение друг к другу читалось 
в каждом движении. Если 
кому-то требовалось переза-
рядить маркер или добавить 
кислород из баллона тут же 
кто-то откликался на зов, не-
зависимо от принадлежности 
к команде. Затем наступила 
очередь нового, младшего 
состава, готовящейся смены, 
тех, для кого в первую оче-
редь и построили эту трени-
ровочную площадку. Ребятня 
от восьми до семнадцати. С 
ними уже было проведено не-
сколько занятий. Был откры-
тый урок на тренировочной 
базе в клубе «Соседи снизу», 
на котором подробно изучили 
оборудование и снаряжение, 
и был один, пробный матч, 
в ходе которого испытали 
новые надувные фигуры. 
И вот – наступил важный 
момент. Первая игра. В ко-
торой нет ни победителей, 
ни побежденных. Только 
азарт, только положительные 
эмоции. Спортивная история 
этих ребят, так же как и 
нового тренировочного поля 
только начинается. Вместе 
они будут расти и развивать-
ся. «Мы надеемся, - сказала в 
заключении художественный 
руководитель АУ «Поваров-
ский культурный центр» Вера 
Скороходова, - что спортсме-
ны из пейнтбольного клуба 
«Cesium» оставят свой след 
в истории. Мы желаем вам 
ровного шара, яркой игры и 
новых побед!»

Алексей Горбунов

в ПовАрово отКрЫЛоСЬ 
 МАЛоЕ трЕНИровоЧНоЕ ПоЛЕ  
ДЛя ИГрЫ в ПЕЙНтБоЛ
19 ноября на футбольном стадионе Поварово состоялось торжественное 
открытие малого тренировочного Поля для игры в Пейнтбол.


