
1ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

Информационное обозрение городского поселения Хотьково 

ХОТЬКОВСКИЙ

ПРОРЫВ
№11 (108) 2015

8-915-250-33-77

www.adm.khotkovo.ru

kh-info@yandex.ru
8(496)543-23-32

12.3012.30  
мастер-классы,мастер-классы,

цирковые выступления, цирковые выступления, 

танцевальный флеш-моб,танцевальный флеш-моб,

игры и конкурсы, игры и конкурсы, 

выставки,выставки,

праздничный концерт,праздничный концерт,

зачисление в студии зачисление в студии 

и кружкии кружки

15.0015.00  
детский мюзикл «Листвия детский мюзикл «Листвия 

(Тайны забытой страны)» (Тайны забытой страны)» 

театра-студии «Театральный театра-студии «Театральный 

ковчег» (вход по билетам)ковчег» (вход по билетам)

18.0018.00  
закрытие скульптурного закрытие скульптурного 

симпозиума «Хотьковские симпозиума «Хотьковские 

сезоны»сезоны»

Также для вас мороженое, Также для вас мороженое, 

сладкая вата, батуты, сладкая вата, батуты, 

катание на лошадяхкатание на лошадях

1 СЕНТЯБРЯ 1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!– ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

ПРИГЛАШАЮТ ВАС 

НА ПРАЗДНИК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – КУЛЬТУРНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР «ЕЛИЗАВЕТА МАМОНТОВА»ЦЕНТР «ЕЛИЗАВЕТА МАМОНТОВА»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ2 КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Горячую воду дали
Это произошло в 

пятницу 17 июля 
во всех хотьковских и при-
креплённых к Хотькову 
пяти котельных сельских 
поселений Васильевское, 
Шеметовское, Лозовское, 
Березняковское, Селково. 
Где-то пришлось ещё и в 
субботу устранять послед-
ние недочеты. «Похоже 
было на аврал, до девяти ве-
чера запускались, хотя мог-
ли бы спокойно запустить 
в понедельник», - говорит 
мастер участка Алексей 
Александрович Калинин, 

обслуживающий вместе с 
начальником участка Вла-
димиром Викторовичем 
Косовым, кроме 1-й и 2-й 
Хотьковской, котельные в 
интернате и Жучках. «Сей-
час всё нормально, смо-
трим за работой оборудова-
ния, температурой, можем 
увеличить или убавить, 
если от диспетчера коман-
да поступит», - говорит опе-

ратор котельной №1 Ольга 
Леонтьевна Гагулина. 

А нормальность эта да-
лась ценой неимоверных 
усилий, предпринятых 
депутатами, руководите-

лями города. Это они на-
стаивали, «будировали» 
вопросы, ходили с газови-
ками снимать их пломбы, 
поставленные в Хотькове 
за большие долги. Люди, 
исправно платящие ком-
мунальные платежи, не 
должны страдать за чьи-
то долги, за неплательщи-
ков. «Я сам, наверное, не-
делю безвылазно ездил в 

ОАО «Газпром». Менялось 
пять редакций договора 
— наконец, подписали вре-
менный на три месяца», 
- говорит генеральный ди-
ректор недавно созданной 
компании ООО «Теплово-
доканал Сергиевско-По-
садского района» Нико-
лай Анатольевич Титов. И 
сетует, что, несмотря на 

устные договоренности и 
проведённые конкурсные 
процедуры «что-то пошло 
не так», с газовиками дого-
вор вовремя не подписали, 
начались проволочки. А 
вешать на себя долги пре-
дыдущей компании — зна-
чит, и новая через три ме-
сяца разорится, и гаранта 
пока нет…   

Ситуацию уже в поне-
дельник 20 июля прояс-
нил глава администрации 
Хотькова Игорь Вале-
рьевич Болохов: «На се-
годняшний момент все 
котельные запущены, 
все работают в штатном 
режиме. Отдельная бла-
годарность сотрудникам 
«Водоканала Сергиево-

Посадского района», со-
трудникам КИПиА, газо-
вой службы. Они целый 
день до позднего вечера 
устраняли выявляющи-
еся неисправности, ко-
торые возникали при 
пуске котельных». Игорь 
Валерьевич пояснил, что 
пошли на временное за-
ключение договора, что-
бы быстрее запустить 
процесс, потому что и 
тарифы будут немного 
меняться и по старым 
долгам надо поработать 
и с населения собрать, 
кто не платит. Таких 
должников около 5%. За 
три месяца всё наладит-
ся и пойдёт постоянная 
работа. А гарантом будет 
то, что теперь с первого 
дня идет расщепление 
платежей, каждая энер-
госнабжающая компания 
получает своё, и долги 
не должны накапливать-

ся. «С горячей водой и 
отоплением всё будет 
нормально», - заверяет 
Игорь Валерьевич.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Продолжается подготовка 

к отопительному сезону

В администрации Сергиева Посада 

прошло совещание районного руко-

водства с главами поселений. Встреча 

была посвящена подготовке к предсто-

ящему отопительному сезону.

По словам замглавы районной администрации 
по вопросам ЖКХ Александра Норина, подготов-
ка жилых домов к осенне-зимнему периоду идёт по 
всем направлениям. К 1 августа процент готовно-
сти жилого фонда к зиме должен составлять 60%. 
В среднем по Сергиево-Посадскому району это ус-
ловие выполняется, готовность объектов ЖКХ на 
сегодняшний день составляет 62,8%. Отставание 
есть у некоторых поселений, но главы пообещали 
решить этот вопрос.

Отдельного разговора удостоились паспорта 
готовности домов. Здесь показатели сильно отста-
ют от требуемых 60%. Оформление документации 
всегда запаздывает, утверждают коммунальщики. 
Глава района настоятельно рекомендовал отри-
нуть традиции и привести показатели де-юре и де-
факто к одному знаменателю. «Это плохие тради-
ции, и их больше здесь не будет, - заявил Сергей 
Пахомов. – Таких объяснений, тем более в сфере 
ЖКХ, быть не может».

Особое беспокойство районных властей в плане 
подготовки к зиме вызывают военные городки. На-
пример, поселок 67-й км и Абрамово. Там хозяйничает 
управляющая компания «Славянка», общий язык с ней 
у районных коммунальщиков найти до сих пор не по-
лучилось. «Будем подключать военную прокуратуру и 
область», - заявил Александр Норин. 

«Если «Славянка» бросает своих людей, то мы 
себе такого позволить не можем, - почеркнул Сергей 
Пахомов. – В прошлом году мы прислали в военный 
городок на «Вакцину» свою технику и своих сотрудни-
ков, отопительный сезон начали. А что будет в этом 
году?» Глава района распорядился подготовить план 
действий на случай, если аналогичная ситуация по-
вторится в этом году. 

Что касается графика погашения задолженности за 
газ, то Сергей Пахомов посоветовал главам поселений 
щепетильнее относиться к обещаниям, под которыми 
те поставили свои подписи. 

Главой района утверждена дорожная карта по по-
гашению задолженности, которая направлена в «Газ-
пром Межрегионгаз Москва». В этой дорожной кар-
те обозначены обязательства каждой управляющей 
компании, которая имеет долги, и  необходимые ме-
роприятия для их погашения. По ряду мероприятий 
администрацией направлены сведения в органы про-
куратуры и МВД.

Постановлением правительства Московской 
области определен срок окончания работ по под-
готовке региона к зиме – 15 сентября. К этому 
времени все ремонтные и профилактические ме-
роприятия должны быть завершены. А в период 
с 15 сентября по 1 октября уже будут проводиться 
пробные топки котельных. «Отопительный сезон 
мы начнем с 1 по 10 октября. К этому моменту всё 
должно быть готово. Мы должны включить котель-
ные и забыть эту тему до весны. Никакой, даже 
бумажной, работы после запуска быть не может. 
Это не обсуждается», – ранее отмечал глава района 
Сергей Пахомов.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Благоустройство дворов продолжается

Бл а г о у с т р о й с т в о 
дворов проходит в 

поселениях Сергиево-По-
садского района. Работы 
ведутся по распоряже-
нию главы района Сергея 
Пахомова и охватывают 
почти 20% от всего коли-
чества дворовых террито-
рий. Это вдвое превышает 
норматив, установленный 
губернатором Москов-
ской области. 

«В этом году мы должны 
сделать семь дворов по по-
ручению главы района. Мы 
эту задачу выполним. Под-
ход к благоустройству дво-
ровых территорий стано-
вится жёстче и серьёзнее. 
Я считаю, что это правиль-
но», – говорит руководи-

тель администрации Хоть-
кова Игорь Болохов.

Сейчас в одном из дво-
ров, на 2-й Рабочей улице, 
идет укладка асфальта. В 
целом по Хотькову покры-
тие обновят на 18 тысячах 
квадратных метрах терри-
тории. При проведении ра-
бот учитывается создание 
дополнительных парковоч-
ных мест. «Их количество 
определялось со старшими 
по домам, работали обще-
ственники. Мы прислуши-
вались к мнению жителей», 
– рассказывает Болохов.

На сегодня заасфальти-
рованы улицы Овражная, 
Седина и Молодогвардей-
ская, а также дворы на ули-
цах Майолик и Ак. Коро-

лёва. На замену покрытия 
выделено более 20 милли-
онов рублей областных суб-
сидий и средств местного 
бюджета. 

По губернаторской 
программе на 2-й Рабочей 
улице также будет уста-
новлена большая детская 

спортивная площадка с 
резиновым покрытием. Её 
аналог уже установлен в 
Парке Победы.

В рамках исполне-
ния областного закона 
«О благоустройстве» в 
хотьковских дворах уста-
навливаются дополни-
тельные опоры уличного 
освещения, детские и кон-
тейнерные площадки, ве-
дётся озеленение и другие 
благоустроительные рабо-
ты. Администрация поселе-
ния планирует завершить 
благоустройство 20% дво-
ровых территорий в нача-
ле осени.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА
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Продолжается капремонт 

жилых домов
Почти 40 много-

квартирных домов 
будут отремонтированы в 
городском поселении Хоть-
ково в рамках региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта.

По словам замглавы ад-
министрации поселения 
Романа Романова, в этом 
году на капремонт предус-
мотрены порядка 36 мил-
лионов рублей. На восьми 
объектах жилого фонда 
работы завершены, еще 30 
будут отремонтированы до 
конца года. По программе 
приводятся в порядок кры-
ши, фасады, лифты, межпа-
нельные швы и внутренние 
инженерные системы.

Сегодня работы идут в 
доме №10 по улице Калини-
на. Силами компании-под-
рядчика «Мособлстрой» 
там ведется замена кровли 
и утеплителя. «В зимний пе-
риод из-за недостаточного 
слоя утеплителя, положен-
ного при постройке этого 
дома, промерзали потолки. 
Образовывалась сырость 

и плесень. Наша задача – 
хорошо утеплить крышу», 
– говорит представитель 
местной управляющей орга-
низации. Работы на данном 
объекте планируется завер-
шить в середине августа.

Напомним, что област-
ная программа капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов стартовала в мае 
2014 года. С жителей собира-
ются по 7,8 рублей с квадрат-
ного метра жилплощади. 
За счет собранных средств 
проводится капитальный 
ремонт жилого фонда.

Наталья ПАНИНА 

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА

В домах на ул. Михеенко 

ведётся ремонт подъездов

В Хотькове прошла акция по очистке 

реки Вори
«Нашим детям – чи-

стые реки»! Под таким 
девизом 25 июля в Хоть-
кове прошла акция по 
очистке зоны отдыха и 
реки Воря возле детской 
площадки на Быковке. 
Организаторами высту-
пили администрация и 
Совет депутатов, обще-
ственники, волонтёры 
программы «Дружный 
двор», участники во-
е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
клуба «Патриот» и обще-
ственного объединения 
«Воздух».

Участники акции, во-
оружившись резиновыми 
перчатками и мешками 
для мусора, очистили 
реку и прилегающую к 
ней зону отдыха. Среди 
собранного — не толь-
ко ветки деревьев, но и 
много бытового мусора. 
После окончания гене-
ральной уборки реки во-
лонтёры рассортировали 
всё содержимое и отпра-
вили на полигон. 

Администрация 

г/п Хотьково

Пешеходные переходы 

Хотькова станут доступнее 

для инвалидов
Пешеходные переходы городского поселения Хоть-

ково сделают максимально удобными для людей с ограни-
ченными возможностями. Совместно с Сергиево-Посад-
ским отделением регионального дорожного управления 
автомобильных дорог «Мосавтодор» проведены работы 
по занижению бордюров в районе пешеходных перехо-
дов по ул. Михеенко. Мероприятие проводится в рамках 
программы по обеспечению доступной среды для маломо-
бильных групп граждан.

Администрация г/п Хотьково

В Хотькове борются 

с незаконно установленными 

рекламными конструкциями

В городском поселении Хотьково демонтировали 
очередную партию незаконно установленных уличных 
рекламных конструкций. Была приведена в надлежащее 
состояние территория, прилегающая к автомобильной 
дороге Хотьково – Сергиев Посад, а именно в районе 
дер. Золотилово, городского кладбища и дер. Подушки-
но. Работа по выявлению незаконной рекламы ведётся 
в постоянном режиме.

Администрация г/п Хотьково

Косметический ремонт ведётся в подъездах много-
квартирных домов по ул. Михеенко. В настоящий мо-
мент работы ведутся в д.13. 

По словам начальника планово-технического от-
дела МУП «ЖКО» Валентины Владимировны Артё-
мовой, уже завершены работы в подъездах д.11, отре-
монтированы лестничные марши и площадки в д.11а, 
также запланирован ремонт в д.15.

Администрация г/п Хотьково

«Патриот» провёл 

субботник
5 августа участники военно-патриотического клу-

ба «Патриот» провели субботник. Подростки убрали 
территорию вокруг здания бывшей молочной кухни 
— теперь там располагается сам клуб. Было собрано не-
сколько мешков мусора и сухих веток. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Из почты редакции
От лица жителей Хотькова, проживающих 

на улицах Краснодонской, Молодогвардейской, 
О.Кошевого, З.Космодемьянской, А.Матросова, 
Л.Чайкиной и др., благодарим руководителя ад-
министрации И.В.Болохова, начальника производ-
ства Е.А.Букина и бригаду рабочих, которые вос-
становили мост через речку. Большое спасибо вам 
от всех жителей, что обратили внимание на нашу 
просьбу: оперативно восстановили мост, связываю-
щий посёлок с дорогой к ОАО «ЦНИИСМ», и отсы-
пали дорогу.

Жители пос. ОРГРЭС выражают благодарность 
специалисту домоуправления МУП «ЖКО» Надеж-
де Измаиловне МАХМУТОВОЙ за внимательное от-
ношение к просьбам жителей на вверенном ей участ-
ке и ответственность в работе. 

О.Н. Кабанова

Восстановлен водосток

Инициативная группа представителей дома 8 по 
ул. Калинина обратилась в администрацию городско-
го поселения Хотьково с просьбой об очистке систе-
мы водоотведения сточных вод. После сильных дож-
дей жители вынуждены были выбираться из подъезда 
по деревянным настилам. 

Специалистами МУП «ЖКО» под руководством 
Е.А. Букина проведены работы по очистке водостока 
и его восстановлению.

Администрация г/п Хотьково
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Хотьковский молодёжный 

фестиваль

«Дружный двор» 

на субботнике

Участники рай-
онной про-

граммы “Дружный 
двор” в Жучках убра-
ли от мусора спор-
тивную площадку, где 
проходят их занятия.

Также дети и во-
жатые очистили де-
ревенский пруд. За 
несколько часов они 
извлекли из воды 
скопившийся мусор, 
убрали прибрежную 
территорию, очистили поверхность пруда от тины. 

Наталья ПАНИНА

До свиданья, 

«Дружный двор»!

6 августа в Парке Победы состоялось меро-
приятие, посвящённое закрытию програм-

мы летнего отдыха 
«Дружный двор». 

В ходе мероприя-
тия все участники (са-
мому младшему из ко-
торых было три года, 
самому старшему — 
пятнадцать) раздели-
лись на две команды. 
За каждое успешно 
пройденное испытание участникам игры начисля-
лись баллы, за допущенные ошибки часть баллов сни-
малась. Состязания проверяли детей на ловкость, 
меткость, силу, сообразительность, смелость и уме-
ние координировать свои и чужие действия на благо 
команды. Во время конкурсов игроки буквально виз-
жали от восторга, а при сложностях в прохождении 
испытаний не на шутку переживали друг за друга. 

По завершении игры всех мальчишек и девчонок 
пригласили в просветительский центр им. С.Т. Акса-
кова «Аленький цветочек» (пр-д Строителей, д.4) на 
праздничное угощение.

Марина ГОРЯЧЕВА

Дружный двор в Жучках

5 августа на спортивной площадке в Жучках вожа-
тые «Дружного двора» провели «Весёлые стар-

ты». Мальчишки и девчонки соревновались в ловкости, 
силе, сообразительности и умении слаженно действо-

вать в команде. Как обыч-
но бывает на таких меро-
приятиях, по итогам всех 
соревнований победила 
дружба! Завершился дет-
ский праздник весёлым 
чаепитием. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Завершение программы 

«Дружный двор» – 2015

7 а в г у с т а 
на базе 

ДЮСШ «Центр» 
на малом «Луче» 
прошел итого-
вый спортивно-
развлекательный 
праздник, посвя-
щённый заверше-
нию программы 
организации летнего отдыха и занятости детей и под-
ростков “Дружный двор”.

Командами поселений Сергиево-Посадского рай-
она были подготовлены площадки (“станции”), где 
участники соревновались в смекалке, сноровке, рас-
тяжке, быстроте реакции. 

Награждены грамотами не только поселения, но 
и активные участники мероприятия. Наша команда 
“Хотьковский дворик” была отмечена в номинации 
“Точность и расчет”.

Администрация г/п Хотьково

9 августа в Парке Победы состоялся 
долгожданный Хотьковский молодёж-
ный фестиваль. Мероприятие было за-
планировано первоначально на День 
молодёжи в июне, но в связи с пролив-
ными дождями было перенесено на 
август. Идея хотьковской музыкальной 
группы «Frenemy», участники которой 
входят в состав молодёжного объедине-
ния «Воздух», заключалась в организа-

ции музыкального концерта молодёж-
ных коллективов города и района, но 
получила, в конечном итоге, дополни-
тельное наполнение: помимо концер-
та на площадке разместился вернисаж 
изделий ручной работы, мотовыставка 
от клуба «МотоХотьково», фотосушка, 
прошли соревнования по армрестлин-
гу, организованные клубом «Armsport 
Hotkovo» и детский забег от бегового 
клуба «Хотьковский разбег». Кроме 
того, детский досуг был организован ма-
газином настольных игр «Игромир» из 
Сергиева Посада.

В концерте приняли участие группы 
«Побег Молодого Бамбука и «Frenemy» 
из Хотькова, «ОдинНаОдин» из Сер-
гиева Посада, «Skyloth» из Пересвета и 
«Ember сity» из Ногинска. Стоит отме-
тить сравнительно хорошее качество 

звука на концерте, за что стоит побла-
годарить культурный центр «Елизавета 
Мамонтова», оказавший прекрасную 
организационно-техническую поддерж-
ку мероприятию. Такие условия требу-
ют от музыкантов серьёзной работы над 
собой, над качеством исполнения своих 
произведений - будем надеяться, что это 
даст возможность молодёжной музы-
кальной культуре подняться на новый 
уровень. Хочется также поблагодарить 
администрацию городского поселения 
Хотьково за предоставленную площад-
ку – она оказалась очень удобной как для 
участников, так и для зрителей. Пожа-
луй, такая площадка с уличной сценой – 
именно то, чего городу давно не хватало 
в формате культурной жизни.

Елена ТИШКОВА

Лучший «Герб нашей 

семьи» – из Хотькова

В актовом зале управления образования администра-
ции Сергиево-Посадского муниципального района прошел 
фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности. В 
мероприятии принимали участие представители дошколь-
ных учреждений Сергиево-Посадского района. Награждали 
победителей и призеров фотоконкурса «Моя семья» и кон-
курса семейного творчества «Герб нашей семьи».

Победителем в конкурсе «Герб нашей семьи» стала семья 
Плетневых, участников от хотьковского детского сада №72.

Администрация г/п Хотьково

Семья — это главное
В рамках проведения ежегодного праздника Дня семьи, 

любви и верности в детском саду № 66 прошли празднич-
ные мероприятия, в которых приняли участие воспитанни-
ки, их родители и воспитатели садика «Филиппок».

В средних и старших группах путём изучения своей ро-
дословной у дошкольников воспитавали чувство гордости 
за членов своей семьи и ответственности перед ними за 
свои достижения. В подготовительных группах беседовали 
с детьми о роли семьи в жизни ребенка, о правах и ответ-

ственности её членов друг перед другом, о нравственных 
и правовых аспектах семейных отношений. В заключение 
был проведен спортивно-развлекательный праздник на тер-
ритории детского сада.

Наталья ПАНИНА

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково 

поздравляют ветеранов:
с 95-летием: Антонину Васильевну ГОЛИКОВУ;

с 90-летием: Евдокию Фоминичну ИВАНОВУ, Марию Григорьевну ГОРЬКОВУ, 

Аграфену Константиновну НИКИФОРОВУ;

с 85-летием: Сергея Осиповича КУЗНЕЦОВА, Зинаиду Николаевну ВОЛКОВУ, Марию 

Николаевну АРТЕМЬЕВУ, Прасковью Митрофановну ФЕДОТОВУ, Раису Васильевну 

ИГНАТЬЕВУ, Татьяну Дмитриевну БАЗЛОВУ, Марию Сергеевну МАРЮНИНУ;

с 80-летием: Веру Антоновну МИХАЙЛОВУ, Неолину Александровну МАЛАШИНУ, 

Валентину Васильевну НОЖЕСТКИНУ, Марию Сергеевну МИНАЕВУ, Тамару 

Степановну  АНТОНОВУ, Нину Васильевну ЛАЗУМИРСКУЮ, Зою Алексеевну 

ПОЛЯКОВУ. 

Желаем здоровья и благополучия!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково поздравляют 

с Днём рожденья членов совета ветеранов Лидию Алексеевну ЕРМОШИНУ, 

Веру Ивановну ДОМОНТОВИЧ, Бориса Викторовича КИМАРСКОГО, Раису 

Савельевну СТЕПАНОВУ. Желаем здоровья, удачи и успехов в общественной работе!
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«Злато селище»

Это анимационные 
и н т е р а к т и в н ы е 

программы, старинные 
забавы, участие в разноо-
бразных мастер-классах. 
Посетители покупали су-
вениры, игрушки, сарафа-
ны, творческие изделия 
мастеров, угощались чаем 
из самовара, а главное, 
слушали сольные и кол-
лективные выступления 
участников конкурса. И не 
только участников. Член 
жюри, заслуженный ма-
стер своего дела, Евгения 
Валерьевна Смольянино-
ва (президент фестиваля, 
признанный авторитет 
в народной музыке) пела 
романсы под аккомпане-
мент Ольги Алексеевой, 
автора музыки и слов гим-
на «Злато селище», испол-
нявшегося при открытии 
и закрытии фестиваля. А 
какую задушевную песню 
благодаря «захлестнувше-
му ночью вдохновению» 
она сочинила! Эту песню 
Владимир Топоров, лауре-
ат всероссийских и между-
народных музыкальных 
фестивалей и конкурсов, 
представил как премье-
ру: «Ох, сердце замирает, 

ему не до тоски…». Про-
фессор, художественный 
руководитель государ-
ственного оркестра «Гус-
ляры России» Дмитрий 
Трофимович Евтушенко 
(это он на закрытии фе-
стиваля  «зажигал», давая 
фору молодым, когда вы-
шел в народ с песней «Ещё 
не поздно нам друг другу 
улыбнуться…») сказал, что 
примерно так же откры-
вался первый «Славянский 
базар» и дай Бог нам так-
же развернуться. Татьяна 
Ивановна Савинова, заслу-
женная артистка России, 
подарила зрителям песню 
«Уральская рябинушка» в 
своей интерпретации. И 
так далее. Радовали зри-
телей солисты ансамбля 
«Злато селище». И это был 
ещё тот мастер-класс. И на-
стоящий праздник. 

И, конечно, члены 
жюри назвали победите-
лей в каждой номинации. 
За сольное инструменталь-
ное исполнение лауреа-
тами стали Александр Ра-
тинов (1-я премия), Егор 
Коптев, Глеб Легов и Еле-
на Золотарева. В ансамбле-
вом инструментальном ис-

полнительстве лауреатов 
получили детская музы-
кальная школа №6 (Хоть-
ково) и детская музыкаль-
ная школа им. Свиридова 
(Москва), объединившие-
ся в ансамбль «Колорит» 
(руководитель Нина Ива-
новна Афанасьева). Так-
же почётным дипломом 
награждена директор 
Хотьковской музыкальной 
школы №6 Наталья Вале-
рьевна Пильщикова. Лау-
реатом 1-й степени в этой 
номинации стал ансамбль 
«Боярушка» (Пушкино). 
Члены жюри, заслужен-
ный работник культуры 
России Ольга Дмитриевна 
Кузьменко и профессор 
Татьяна Ивановна Сави-
нова, вручили дипломы в 
вокальных номинациях. 
Лауреатами в ансамбле-
вом народном пении ста-
ли «Хотьковские затеи», 
«Медовица», семейный ан-
самбль «Слобожане» (1-я 
степень). В сольном на-
родном пении 1-я премия у 
Владимира Топорова, 2-я – 
у Любови Шевцовой, а так-
же Александры Марковой 
и Софии Бахмач (самая 
юная участница конкурса, 
исполнившая в заключе-
ние «На горе калина»). На-
родный хор русской песни 
из Домодедова тоже взял 
свою награду. 

Но это только начало 
фестиваля. Художествен-
ная его часть будет про-
должаться ещё два месяца. 
Получившие задание на 

церемонии открытия ху-
дожники подготовят свои 
работы к первому октя-
бря, будет выставка этих 
работ в КЦ «Елизавета Ма-
монтова», и все меропри-
ятия перенесутся в центр 
города. Будет Покровская 

ярмарка, финальный гала-
концерт и вручение при-
зов, которые уже готовят-
ся (золотая, серебряная и 
бронзовая кукла «Русь»). 
Члены жюри в художе-
ственной номинации тоже 
все заслуженные (Ю.П. 
Хмелевской, И.И. Харчен-
ко, Г.Л. Дайн, Л.Л. Лехова, 
А.А. Дроздовский, Л.Г. Ер-
милова), а поскольку всё 
делается открыто, то и 
зритель сможет вынести 
свою оценку. 

Председатель организа-
ционного комитета, заслу-
женная артистка России 
Александра Левшина выра-
зила восхищение теми, кто 
все это придумал. И, хотя 
идея такого фестиваля, как 
говорят, давно витала в воз-
духе, искусствовед, член 
Союза художников России 
Галина Львовна Дайн уди-
вилась, что в таком городе, 

где художников больше, 
чем где бы то ни было, ещё 
нет такого фестиваля: «Это 
чудо, что нашелся такой 
Гриша, которого я знаю с 
детских лет: сотрудничаю, 
пишу свои книги вместе с 
его мамой Людмилой Ер-

миловой. Мы, город худож-
ников, как одна большая 
семья должны вложить 
свою энергию. Это должна 
быть волна, горячая волна, 
и фестиваль раскрутится 
и превратится в чудес-
ный праздник искусств». 
А «Гриша» - генеральный 
продюсер Первого откры-
того Хотьковского фести-

валя народного творчества 
«Злато селище» Григорий 
Васильевич Ермилов - бла-
годарил всех, кто помогал 
организовывать фести-
валь: министерство культу-
ры Московской области, 
администрацию Серги-
ево-Посадского района, 
администрацию и Совет 
депутатов г/п Хотьково, 
агентство национальных 
праздников и развлечений 
«Злато селище» и фонд 
«Наследие». Отдельно бла-
годарил главу города Хоть-
ково Р.Г. Тихомирову и 
главу администрации И.В. 
Болохова. «Сколько бы де-
нег не было, самое важное 
– запустить проект, а чтобы 
запустить его, нужен адми-
нистративный ресурс, а 
глава города – реальный 
борец за то, чтобы в городе 
всё процветало», - говорит 
Григорий и также благода-
рит всех своих помощни-
ков, волонтёров, студентов 
и преподавателей АХПК, 
которые активно участво-
вали во всех мероприятиях 
и провели в один из дней 
фестиваля торжествен-
ный вечер, посвящённый 
празднованию 130-летия 
со дня основания Абрам-
цевского художественно-
промышленного колледжа 
им. В. Васнецова (основ-
ное празднование юбилея 
колледжа состоится 23 ок-
тября в Большом зале КЦ 
«Елизавета Мамонтова»).

Иван ЛЕВЧЕНКО

Первый Хотьковский открытый фестиваль народного творчества «Злато сели-

ще» проходил с 24 по 26 июля, собрал 117 участников из разных регионов России 

(Ростов, Ейск, Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Тульская область и 

т.д.), и более трёх тысяч зрителей. Глядя на погоду за месяц до фестиваля и сра-

зу после его завершения, делаешь вывод, что само небо способствовало Хотькову, 

чтобы это мероприятие увенчалось успехом. На поле в пять гектаров в «золотом 

треугольнике» между Радонежьем, Абрамцевом и Покровским монастырем в Хоть-

кове за три теплых и солнечных дня посетители воспользовались многим. 

Второй благотворительный тюнинг-фестиваль 

8 августа на открытой площадке 

фитнес-центра «Олимп» состоял-

ся Второй благотворительный тюнинг-

фестиваль. Организаторами данного 

мероприятия выступило молодежное 

объединение «Drive club Хотьково». 

Зрителям было представлено девяно-

сто автомобилей из разных регионов 

Московской, Владимирской и Тверской 

областей.

Самыми яркими участниками фести-
валя организаторы считают автомоби-
ли, представленные клубами «Lada Cars 
Club”, «Game-Over-Garage”, «Sundown 
Audio”, «Posad Sound System’s”, «Drive2.
ru” (Киржач), «Madcars” (Пушкино) и др. 
Также специальное жюри выбирало са-
мые яркие автомобили среди участников 
в соответствии с заявленными номинаци-
ями: «Стайлинг (интерьер/экстерьер)», 

«Винил», «Ретро», «Тюнинг», «Автозвук», 
«БПАН», при этом квалификация «Редкие 
авто» не оценивалась. Призовые места за-
няли представители Сергиева Посада, Мо-
сквы, Пушкина и Краснозаводска.

Руководитель «Drive Club Хотьково» На-
талья Елисеева рассказала, что ещё одной 
интересной особенностью этого фестиваля 
является то, что некоторые представите-
ли автомобильных клубов рекламировали, 
рассказывали и показывали свои услуги, ко-
торые они могут предоставлять всем жела-
ющим в какой-либо категории авто: напри-
мер, услуги по окраске, автозвуку, тюнингу 
авто или восстановлению ретромашин. 

Фестиваль тюнингованных авто прово-
дится уже во второй раз и является очень 
популярным среди любителей ярких и 
красивых автомобилей.

Уникальность фестиваля и меропри-
ятия в целом заключалась в благотвори-
тельности. Дело в том, что все выручен-
ные средства от участников праздника 
пошли в помощь благотворительным ор-
ганизациям, помогающим семьям, имею-
щим детей-инвалидов: «Время надежды» и 
«СИДИ». Хочу отметить, что «СИДИ» яв-
ляется хотьковским филиалом Сергиево-

Посадкской организации, объединяющей 
инвалидов, «Время надежды», под пред-
седательством Евгении Ананьевой. Также 
любой желающий мог отдельно внести 
вклад в пожертвования детям. Для этого 
на территории, где проходил фестиваль, 
стояли специальные ящики для сбора кан-
целярских принадлежностей и урны для 
сбора финансовых средств, так необходи-
мых детям любого возраста.

Фестиваль оказался очень ярким и кра-
сочным событием уходящего лета и при-
шелся по вкусу всем жителям города, при-
нявшим в нём участие.

Анастасия ГОЛЯКОВА

СОБЫТИЯ
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Врубелевский изразец будет жить в марке
И через марку о нём ещё раз вспомнят и порадуются красоте рисунка в разных 

уголках России и мира. Особенно коллекционеры, филателисты, которые всегда 

жаждут приобрести новинку. И такую возможность им предоставил музей-запо-

ведник «Абрамцево», проведя 4 августа совместно с ФГУП «Почта России» торже-

ственную церемонию специального гашения блока почтовых марок, посвящённых 

декоративно-прикладному искусству России. 

На треугольной марке 
изображен изразец рабо-
ты Михаила Врубеля, на-
ходящийся в экспозиции 
музея. Сама марка номи-
нальной стоимостью 20 
рублей помещена в блок 
из 4-х марок, представляя 
прямоугольник 80 х 80 мм. 
Дополнительная ценность 
в том, что она выпущена 
не миллионным тиражом, 
как обычно, а всего 50 ты-
сяч и особая ценность (для 
тех, кто понимает) в этом 
штемпеле гашения перво-
го дня, которое больше 
никогда не повторится. Не 
случайно на веранде, где 
была организована прода-
жа этой марки, выстрои-
лась очередь, и в течение 
часа с небольшим было по-
гашено и продано триста 
штук. Брали по несколько 
блоков, «чтоб потом раз-
богатеть» или послать дру-
зьям, которые увлекаются 

собирательством. Евгений 
Павлович Лукин и сам кол-
лекционер, начал собирать 
марки с детства, а сейчас 

ему 87 лет. Он житель наше-
го района, прочитал в газе-
те объявление и приехал, 
чтоб не только себе приоб-
рести, но и «послать дру-
зьям-коллекционерам, ко-

торые ещё живы. Помню, 
в 1946 году клеил марки, 
собирал, потом уже пош-
ли каталоги, кластеры по 
направлениям «Космос», 
«Искусство», «История 
морского флота», «Аркти-
ка», потом спецгашения 
пошли, отмечающие те или 
иные события. Эта марка 
да ещё со спецгашением 
ценна уже сейчас». 

О ценности вовсе не 
материальной говорила 
на церемонии подписания 
гашения марки директор 
музея «Абрамцево» Елена 
Константиновна Ворони-
на: «Хотелось бы, чтобы 
это было началом большо-
го интересного проекта, 
потому что нам есть что 
предложить. К тому же сле-
дующий год для нас очень 
важен. Будет 175 лет со дня 
рождения Саввы Ивано-
вича Мамонтова и 225 лет 
со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова, 
которые являются осно-
вателями нашей усадьбы». 
Елена Константиновна 
сравнила выпуск марки с 
организацией выставки 
одного предмета, поблаго-
дарила всех сотрудников 
музея, стоящих на страже 
бесценных творений, а 
также «Почту России» и 
ИДЦ «Марка» за то, что об-
ратили внимание на наше 
замечательное место. От 
УФПС Московской области 
(филиал ФГУП «Почта Рос-
сии») заместитель директо-
ра Елена Юрьевна Шутюк, 
принимавшая участие в 
торжественной церемо-
нии гашения марки, тоже 
выразила удовлетворение 
и уверенность, что это со-
бытие ещё раз напомнит в 
разных уголках страны об 
истории «Почты России» 
с помощью истории музея 
«Абрамцево»: «Отправляя 

письмо с этой марочкой – 
сколько людей к ней при-
коснётся? Мы получаем 
ещё одно свидетельство, 
что наша Родина богата ин-
тересными людьми, своей 
историей…». 

Надо сказать, что вме-
сте с презентацией марки 
«Село Абрамцево» такая же 
участь гашения штемпелем 
первого дня постигла ещё 
три подобных блока: «Де-
ревня Турыгино», «Город 

Ярославль» и «Город Мо-
сква». Их презентовали на 
местах, но и в Абрамцеве 
тоже в общей сложности 
погасили более трёхсот 
блоков. Начальник Пуш-
кинского почтамта, в кото-
рый входит и наш район, 
Нина Владимировна Лу-
щинская дарит комплект 
блоков марок Елене Кон-
стантиновне, радуясь успе-
ху мероприятия, «на 150 
% зависящему от директо-
ра музея», и сама получает 
уже оформленный в рамку 
один из первых экземпля-
ров, погашенный штемпе-
лем первого дня блок ма-
рок из Абрамцева.

Иван ЛЕВЧЕНКО

2 августа в День 
воздушно-де -

сантных войск в Мо-
скве состоялся празд-
ничный концерт на 
Красной площади. Не-
сколько песен испол-
нил бард из Хотькова 
Владимир Ратников. 
Его выступление пред-

варялось номером от Ансамбля песни и 
пляски ВДВ, а сразу после В. Ратникова 
на сцену поднялся Академический ан-
самбль песни и пляски им. А. Александро-
ва. «Оказаться в такой компании очень 
приятно. Это большая честь для меня как 
артиста и как жителя Хотькова», - при-
знаётся Владимир Валентинович. 

Сочинять Владимир начал ещё в ар-
мии, но лишь в последние десять лет 
пришло осознание того, что творчество 
— смысл его жизни. Не имея музыкаль-
ного образования, все мелодии, по его 
собственному признанию, «держит в 
голове». Прошёл Афганистан, поэтому 
много пишет о войне. Военную форму, 
в которой выступал на концерте, Влади-
мир Ратников надел в память о наших 
бойцах, погибших в Чечне. 

Известность к хотьковскому барду при-
шла не сразу. Зато теперь Владимира Ва-
лентиновича приглашают выступать по 
всей стране: и для участия в музыкальных 
конкурсах, и для выступлений перед зри-
телями. На всех фестивалях и конкурсах 
Владимир Ратников занимает призовые ме-
ста. Памятуя о трудном начале своего твор-
ческого пути, он старается по мере сил по-
могать начинающим артистам. В сентябре 
Владимир Ратников планирует взять новую 
высоту: ему предстоит участие в песенном 
фестивале в Крыму. Мероприятие в Алуште 
проводит Комитет по культуре Министер-
ства обороны Российской Федерации. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Два с половиной летних месяца в 

библиотечно-краеведческом центре 

им. Бориса Шергина  проходили еже-

дневные мастер-классы для детей по 

определённой программе. Здесь были и 

живопись, и прикладное творчество, и 

пение, и школа общения, и йога, и еже-

дневное чтение художественной лите-

ратуры, и записки туриста о культуре 

разных стран. Но самое главное – здесь 

были краеведческие зарисовки.  

Не секрет, что жизнь наша стреми-
тельная и напряжённая. И не только у 
взрослых, но и у детей. Особенно у де-
тей! И глядя в их будущее, мы часто за-
бываем о главном – о нашем достойном 
прошлом, о наших культурных корнях. 
Именно любовь к собственному краю и 
уважение к великим людям нашего края 
формируют из ребёнка достойного чело-
века.  

Этим летом ребята знакомились с 
биографией и творчеством Бориса Шер-
гина, с удовольствием смотрели муль-
тфильм «Золотое кольцо». Мы познако-
мились с творчеством Сергей Аксакова 
и разыграли сценки из его знаменитого 
«Аленького цветочка». Интересным ре-
бятам показалось творчество Елены По-

леновой и её мир сказки, полюбились 
ожившие сказочные персонажи в твор-
честве Виктора Васнецова, портретная 
галерея своего времени в работах Ильи 
Репина и т.д. 

Культурные традиции нашего края – 
это конечно, кудринская резьба. И о ней 
тоже надо знать, а лучше – посмотреть и 
пощупать в музее при библиотечно-кра-
еведческом центре. И любые знания о 
прошлом становятся живыми, наполня-
ются особым смыслом, когда эти знания 
приходят в музее, в окружении штрихов 
и артефактов ушедшей эпохи.

И естественно, наш край – это По-
кровский Хотьков монастырь, Радонеж, 
Ахтырка, Свято-Троицкая Сергиева Лав-
ра. Особый колорит, особые мысли и 
чувства…

Но не будем забывать, что есть обще-
русские культурные ценности: дымков-
ская игрушка, хохлома, гжель и т.д. Имен-
но в библиотечно-краеведческом центре 
им. Бориса Шергина ребята этим летом 
получили новые знания и навыки. 

Полезно и интересно проводить вре-
мя в БКЦ им. Б. Шергина! 

Елена КИРИЛИНА

26 июля прошёл V ежегодный «Чемпионат Офиса» по 
армспорту. Было заявлено 11 участников, которых рас-

пределили по двум весовым категориям: до 75 кг и свыше 75 кг.  
Участники представляли Хотьково, Сергиев Посад, Пушкино, Мы-
тищи, Москву, Софрино, пос. Реммаш. Поскольку турнир можно 
считать юбилейным, были заказаны уникальные медали с именем 
клуба и эмблемой в виде борющихся рук. 

Посмотреть на соревнования собралось много зрителей. Главным судьёй и орга-
низатором турнира стал Антон Шемарин. Кроме того, участники выражают благодар-
ность Марине Геннадьевне и Сергею Николаевичу Шемариным.

В весовой категории до 75 кг победителями стали: Станислав Колибан (1-е место, 
Пушкино), Николай Петраков (2-е место, Пушкино), Андрей Петровский (3-е место, 
Хотьково). 

В весовой категории свыше 75 кг победу заслужили: Борис Сорокин (1-е место, Мо-
сква), Никита Стадниченко (2-е место, Реммаш), Руслан Демидов (3-е место, Хотьково). 

Наталья ПАНИНА

Пиратская вечеринка в пятницу, в 
13 ч удалась на славу! И родители, 

и дети, пришедшие в библиотечно-крае-
ведческий центр имени Бориса Шергина 
испытали много радостных и солнечных 
эмоций! Особенно много азарта вызвал 
поиск сокровищ по карте, обнаружение 
«плывущих по океану» бутылок с пират-
скими посланиями. Ну и конечно, кон-
курсы на силу, ловкость, смекалку и на-

ходчивость! 
Юные мор-
ские волки 
преодолева-
ли шторм и 
качку, ловили 
себе рыбу на 
обед, ныряли 
в морскую пу-

чину. Преодолели все напасти пиратской 
жизни, нашли сокровища, пили чай в 
кубрике, пели и танцевали. На праздник 
пришли, в основном дети, которые хо-
дили в библиотеку на ежедневные 3-ча-
совые мастер-классы (пение, живопись, 
йога, ритмика, школа общения, чтение 
литературы). Но были и гости: и хотьков-
чане, и из Абрамцева (пос. Академиков), 
и даже из Москвы. Постоянные посети-
тели отметили, что в библиотечно-крае-
ведческом центре им. Бориса Шергина 
создана особая атмосфера общения с 
читателями, найдены разнообразные 
формы досуга, проходят интересные ме-
роприятия для детей и взрослых.

Пиратские приключения вызвали 
много восторгов у детей. И родители 
вышли с предложением проводить по-
добные праздники на днях рождений у 
ребятишек в стенах библиотечного цен-
тра. А почему бы и нет? Библиотека – это 
не только книги. Это ещё и интересная 
жизнь читателей. В том числе и самых 
маленьких! 

Елена КИРИЛИНА

Бард из Хотькова 

выступил на 

Красной площади

Где живут пираты? 

В библиотеке!

Армрестлинг

Уникальное лето колоритного цвета!
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ХОРЕОГРАФИЯ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ «ШКОЛА ТАНЦЕВ»

В программе: подготовительные занятия для 

детей от 4-х лет, классические, народные (в т.ч. 

восточные), эстрадно-спортивные, бальные 

танцы. Ваши дети станут участниками район-

ных, областных и всероссийских конкурсов, 

праздничных концертных программ, отчёт-

ного мюзикла в мае 2016 года, мастер-классов 

лучших хореографов Сергиево-Посадского 

района, открытых уроков для родителей. Про-

грамма рассчитана на 3-5 лет обучения. По 

окончании выдается сертификат.

Педагоги-хореографы: Татьяна Генералова, 

Елизавета Гришина, Алина Орлова, Ирина 

Малофеева.

Тел.: 54-3-22-14

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

«ТАНЦЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

       – Восточные танцы

       – Оздоровительная пластика

       – Фитнес 

Тел.: 54-3-22-14

ТЕАТР 

Продолжается набор в театральную студию 

под руководством Галины Жигуновой.

Тел.: 54-3-22-14

Студия актерского мастерства «СЛОВО»

ЖИЗНЬ - ЭТО ТЕАТР, ТЕАТР - ЭТО ЖИЗНЬ

Специалист с высшим актерским образованием 

научит вас искусству перевоплощаться,

импровизировать на сцене и в жизни. Вас ждут 

тренинги: как управлять своими эмоциями, ис-

кусство быть женщиной, стрессоустойчивость и 

достижение своих целей, ораторский тренинг.

Руководитель: Роман Булатов.

Тел.: 54-3-22-14

ФОЛЬКЛОР

«ХОТЬКОВСКИЕ ЗАТЕИ» 

Фольклорный ансамбль готов принять в свой 

коллектив детей и взрослых для изучения на-

родного фольклора, выступлений на праздни-

ках и концертах. 

Тел.: 54-3-22-14

НАРОДНЫЙ ХОР ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО «РОДНЫЕ УЗОРЫ»

Приглашаем в наш дружный коллектив для со-

вместного творчества!

Руководитель: Ирина Манягина. Аккомпани-

аторы: Михаил Дериглазов, Пётр Прытков.

Тел.: 54-3-22-14

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Лауреат международных и 

региональных конкурсов АНСАМБЛЬ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ «НАДЕЖДА» 

приглашает вас для исполнения шедевров 

мировой классики.

Руководитель: Надежда Непомнящих.

Аккомпаниатор: Наталья Киселева.

Тел.: 8 (915) 271-07-35

Организуется МУЖСКОЙ ВОКАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ «РАДОНЕЖ»

Ждём вас по пятницам в 20 часов

Тел.: 8 (915) 271-07-35 

Эстрадно-хоровая студия «КАЛЕЙДОСКОП» 

под руководством Натальи Малининой научит 

детей и взрослых петь, работать с микрофоном, 

уберёт боязнь сцены, раскроет талант!

Педагоги студии по актёрскому мастерству и хоре-

ографии помогут сделать ваше выступление на сце-

не профессионально грамотным и неотразимым!

Принимаем всех желающих от 4-х лет. Курс об-

учения от 6 до 10 лет. По окончании обучения 

выдаётся сертификат. 

Тел.: 54-3-22-14

МУЗЫКА

Эстрадно-хоровая студия «КАЛЕЙДОСКОП» 

под руководством Натальи Малининой проводит 

набор на инструментальное отделение по классу 

игры на гитаре, фортепиано, синтезаторе, сви-

рели (для детей младшего возраста). Занятия ин-

дивидуальные. Принимаем без прослушивания. 

По окончании обучения выдаётся сертификат. 

Тел.: 54-3-22-14

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО

Студия «ГОРОД МАСТЕРОВ»

       – игрушки и скульптуры из папье-маше,

       – традиционные тряпичные и авторские 

       куклы из текстиля,

       – изготовление эксклюзивных подарков, 

       сувениров.

Занятия проводят лауреаты и участники все-

российских и региональных конкурсов, педа-

гоги-художники Татьяна Рудева и Татьяна 

Фадеева. 

Тел.: 54-3-22-14

ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК

Детская арт-студия «ВЕСЁЛАЯ ПАЛИТРА»

Принимаем всех желающих детей от 3 до 16 лет в группы: 

       – от 3 до 5 лет (раннее эстетическое раз-

виие) — игровые задания с использованием раз-

личных техник рисования, лепки, аппликации, 

театрально-сказочной деятельности, 

       – от 5 до 7 лет — азбука в картинках, работа 

       с разными материалами, 

       – от 7 до 9 лет — рисуем и лепим сказку, 

       – от 10 до 16 лет - программа по рисунку и живо-

писи художественных школ и студий, мастер-клас-

сы по декоративно-прикладным промыслам.

Возможны занятия летом и занятия индивидуально. 

Руководители: Алла Владимировна Трефило-

ва, Ирина Валентиновна Серёгина.

Тел.: 54-3-22-14

Студия творчества «СЕМЬ ГНОМОВ» 

для детей от 4-х лет:

       – развитие творческих способностей,

       – рисование,

       – лепка,

       – оригами,

       – работа с природными материалами.

Занятия проходят на базе просветительского 

центра им. С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

(проезд Строителей, д.1). 

Руководитель: Марина Терёхина.

Тел.: 54-3-70-21

ЛИНГВИСТИКА

«ВЕСЁЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Занятия проходят на базе просветительского 

центра им. С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

(проезд Строителей, д.1). 

Педагог: Светлана Краюшкина.

Тел.: 54-3-70-21

ЦИРК

Детская цирковая студия «АРЛЕКИНО»:

       – акробатика,

       – эквилибристика,

       – клоунада,

       – жонглирование,

       – гимнастика. 

Руководитель: Светлана Смагина.

Тел.: 54-3-22-14

ИНФОРМАТИКА

Если вы ещё не овладели компьтером, мы 

с удовольствием ликвидируем этот пробел. 

Вас ждёт «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ».

Занятия проходят на базе просветительского 

центра им. С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

(проезд Строителей, д.1). 

Педагог: Изабелла Стефанова.

Тел.: 54-3-70-21

ВПЕРВЫЕ 

В КЦ «Елизавета Мамонтова» создаётся твор-

ческая студия «РАДОНИКА».

Увлекательное краеведение, интер-активы, мастер-

классы, изучение местных и российских традиций. 

Игры, квесты, песни, танцы, кукольный театр 

«Петрушка» и др. Занятия проводят 4 педагога. 

Руководитель: Наталья Малашина.

Тел.: 54-3-22-14

Открывается для детей игротека «ХАЛЛИ-ГАЛЛИ»: 

современные настольные игры. Педагог-лого-

пед Есения Родионова поможет вашим детям 

развивать и тренировать творческие способно-

сти, внимание, память, логику. 

Тел.: 54-3-22-14
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