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6 марта в 19.00 

в Большом зале КДЦ «Юбилейный» 

состоится концерт Государственно-

го оркестра «Гусляры России» (1-е от-

деление) и совместное выступление 

ансамбля «Злато селище» и солистки 

«Гусляров России» Ольги Алексеевой 

(2-е отделение). 

Концерт приурочен к торжественно-

му вручению медалей ветеранам г/п 

Хотьково в честь 70-летия Великой 

Победы. 

Вход свободный. 

Приглашаются все желающие.
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Пахомов С.А. вручил медали  

18 февраля в Большом зале КДЦ «Юбилейный» состоялось тор-

жественное вручение медалей в честь 70-летия Победы ветера-

нам городского поселения Хотьково. Награды ветеранам вручали гла-

ва района С.А. Пахомов и глава поселения Р.Г. Тихомирова.  

Сегдня на терри-
тории нашего по-

селения проживает 563 
участника Великой От-
ечественной войны и тру-
женика тыла. Во время 
торжественного вручения 
на сцене «Юбилейного» 
медали получили 48 вете-
ранов, из них семь чело-
век участники Великой 
Отечественной войны. 
«Всегда, когда есть воз-
можность принести вам 
слова благодарности и по-
здравления с Победой, я 
это делаю. Желаю вам здо-
ровья, долгих лет жизни, 
– сказал Сергей Пахомов, 
обращаясь к ветеранам. 
– Мы со своей стороны 

постараемся сделать всё 
возможное, чтобы ни мы, 
ни наши дети не забыли 
то, что вы сделали для 
нас и всех последующих 
поколений». Уже извест-
но, что в Хотькове запла-
нированы грандиозные 
мероприятия по случаю 
70-летия со Дня Победы. 
Впервые в истории наше-
го поселения его жителей 
ждёт праздничный салют. 
«Праздник дойдёт до каж-
дого ветерана. Каждый 
ветеран должен иметь мак-
симум внимания с нашей 
стороны», – подчеркнул 
Пахомов. Уникальность 
вручённых наград ещё и в 
том, что впервые медали 
сделали цветными. Пре-

жде юбилейные медали 
были только монохром-
ными. Кстати, частично 
окраска этих наград вы-
полнена специалистами 
вручную. Всего к 70-летию  
Великой Победы будет вы-
пущено около трёх милли-
онов юбилейных медалей.

Завершилось меропри-
ятие в Хотькове празднич-
ным концертом: русские 
народные песни и танцы 
исполнили коллективы 
КДЦ «Юбилейный» и при-
глашённые гости.  

Марина ГОРЯЧЕВА 

Сергей Пахомов провёл встречу с руководи-

телями промышленных предприятий, располо-

женных в Хотьковском поселении. В ходе сове-

щания были рассмотрены варианты поддержки 

местного бизнеса.

Встреча проходила 18 февраля в Хотькове на 
территории НПО «Лакокрасопокрытие». Данное 
предприятие выпускает продукцию для машино-
строительной отрасли и специальные лакокрасоч-
ные материалы. Оно и ряд других, чьи руководите-
ли приняли участие во встрече с главой, в системе 
государственного заказа не участвуют. Поиск поку-
пателей ведётся самостоятельно, и работать при-
ходится в условиях жёсткой конкуренции. В связи 
с этим значительную роль в выживании на рынке 
играет поддержка администрации муниципально-
го района. Сергею Пахомову была представлена 
концепция расширения производства НПО «Ла-
кокрасопокрытие». Обсуждались намерения о 
строительстве комплекса, в который войдут эко-
логически чистое производство, социальные и 
иные объекты.

Участниками встречи с главой также были ру-
ководители ООО «ПРО АКВА», выпускающего 
сантехнические товары, и ООО «Технолайн», за-
нимающегося разработкой и производством авто-
мобильных аксессуаров. Перед совещанием Сер-
гей Пахомов осмотрел производственные цеха и 
лаборатории предприятия.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Глава района встретился 

с руководством хотьковских 

промышленных предприятий

НОВОСТИ

13 февраля в КДЦ «Юбилейный» 
состоялось торжественное от-

крытие выставки «Если хочешь быть 
счастливым...». На вернисаже представ-
лены работы хотьковских многодетных 
мам Ольги Даниловой, Ирины Антоно-
вой-Осиненко и Екатерины Ермиловой. 
Зрители любовались керамикой, резны-

ми и расписными деревянными изделия-
ми, принтами — именно в этих техниках 
работают художницы. В расписных до-
сках и керамике отражена тема материн-
ства. «С одной стороны, в Хотькове очень 
много многодетных мам. Здесь святое ме-
сто, родители преподобного Сергия, ко-
торые благословляют на многодетность. 
С другой стороны, усадьба Мамонтовых и 
Абрамцевское училище дают многослой-
ный культурный фон, который подвигает 
к творчеству», – сказала Ольга 
Данилова. 

На открытии выставки вы-
ступили глава г/п Хотьково Р.Г. 
Тихомирова, директор МБУ 
«Культурный центр Елизаветы 
Мамонтовой» М.Б. Дайн, пред-
ставители общественного сове-
та и музея-заповедника «Абрам-
цево», друзья, родные и коллеги 
этих удивительных женщин, нашедших 
своё призвание в симбиозе материнства 
и творчества. 

Позднее выставку посетил глава рай-

она Сергей Пахомов. 
Заслуженный худож-
ник России, скульптор 
Юрий Хмелевской пода-
рил С.А. Пахомову брон-

зовый эскиз скульптуры с изображением 
Кирилла, Марии и отрока Варфоломея. 
Такой памятник планируется установить 
в парке близ Покровского Хотькова мона-

стыря. Глава района пообещал поставить 
подарок в своём кабинете и предложил 
руководству Хотьковского поселения 
саму скульптуру установить в парке уже в 
текущем году.

Вернисаж хотьковских художниц бу-
дет открыт в течение двух месяцев. 

Марина ГОРЯЧЕВА

«Если хочешь быть счастливым...»
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Полпред президента Беглов 

посетил детский сад в Хотькове
Полномочный представитель президента в Центральном федераль-

ном округе Александр Беглов посетил Сергиево-Посадский район 12 

февраля. В ходе визита он побывал в детском саду №72 города Хотьково.

Вместе с главой рай-
она Сергеем Пахомовым 
представитель президен-
та осмотрел здание до-
школьного учреждения, 
недавно сданное в эксплу-
атацию. Александр Беглов 
посмотрел музыкальный 
и спортивный залы, меди-
цинский блок, пищеблок, 
бассейн и компьютерный 
класс. Также он преподнёс 

в дар учреждению инно-
вационную виртуальную 
доску. В свою очередь за-
ведующая детским садом 
подарила полпреду книгу 
про Покровский Хотьков 
монастырь и резной ла-
рец, выполненный мест-
ными мастерами.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА

Памятник привели в порядок
Вот и завершилась третья по счёту 

очистка расположенного в Ахтырке па-
мятника и прилегающей к нему террито-
рии от снега.

В уборке приняли участие воспитатель Хотьковской 
школы-интерната Нина Николаевна Богдашова со свои-
ми воспитанниками, учащимися 8-го и 9-го классов: Алек-
сандром Дроздовым, Артёмом Семковским, Михаилом 
Шпаком, Иваном Аникиным, Максимом Заецом и Дми-
трием Лазарюком. Также в мероприятии участвовали 
пользователь хотьковского форума «ОТС» Twuk, депута-
ты г/п Хотьково Сергей Карнаухов и Андрей Плетнёв.

Хочется выразить благодарность всем вышепере-
численным активистам. Также от лица Совета депутатов 
г/п Хотьково благодарю директора Хотьковской шко-
лы-интерната Сергея Михайловича Ильина, который 
пообещал со своими воспитанниками в дальнейшем 
взять на себя обязанности по уходу за памятником.

А.В. ПЛЕТНЁВ

В бане Хотькова установлена новая печка
В городском поселе-

нии Хотьково три бани: 
в Жучках, Репихове и са-
мом Хотькове. Недавно в 
городской бане была уста-
новлена новая печка.

Баня в Хотькове рабо-
тает с 1953 года. В 1975 
году был сделан капиталь-
ный ремонт, после этого 
проводились только про-
филактические работы. 
Мастер производствен-
ного участка Антонина 
Колчина рассказывает, 
что электронагреватели, 
которые были установле-
ны в бане, вышли из строя 
в декабре прошлого года. 
«Нужно было заменить 
печи. Мы долго искали, 

что именно нам нужно. 
Установили автоматиче-
скую финскую печку, ко-
торая работает на 110 гра-
дусов. На прошлой неделе 
устранили все недоделки, 
сейчас печка работает на 
полную мощность, и народ 
очень доволен», — отмеча-
ет Антонина Колчина.

«Баня жителям Хоть-
кова очень нужна. Мы ста-
раемся ее поддерживать в 
должном состоянии, еже-
годно делаем косметиче-
ский ремонт. Когда пере-
горели трансформаторы, 
мы решили, что нужно по-
тратиться один раз и при-
обрести печку-каменку, 
чтобы она и температуру 

нужную давала, и электро-
энергию экономила», — 
рассказывает Людмила 
Жукова, директор МУП 
«ЖКО».

Сейчас новая печка 
установлена в мужском от-
делении. Такая же печка 
появится и в женском от-
делении. 

Благодаря совместной 
работе главы городского 

поселения Риты Тихоми-
ровой, Совета депутатов 
Хотькова и управляющей 
компании баня вошла в гу-
бернаторскую программу 
«100 бань Подмосковья». 
«В наших планах полная 
реконструкция бани по гу-
бернаторской программе. 
Мы уже оформили прак-
тически всю необходимую 
для этого документацию», 
— добавляет депутат Сове-
та депутатов городского 
поселения Валентина Те-
рёхина.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА

Поздравляем наших лауреатов

8 
февраля в концертном зале Московского областного музы-
кального колледжа им. С.С. Прокофьева г. Пушкино состоял-
ся зональный открытый конкурс «Юный вокалист», посвя-

щенный предстоящему 175-летнему юбилею П.И. Чайковского. 
«Всему миру известно каждое произведение, звучание каждой 

ноты великого русского композитора, поэтому выступление в этом 
конкурсе потребовало от нас особого мастерства и ответственности. 
Музыкальный вкус и понимание музыки формируется с детства, по-
этому очень важно, какую музыку мы предлагаем детям: к красоте ме-
лодий «Щелкунчика» и «Спящей красавицы», «Детского альбома» и 
«Времен года» должен прикоснуться каждый ребенок. Мы очень рады 
высокой оценке нашего выступления», - сказала преподаватель Хоть-
ковской детской музыкальной школы №6 Марина Евгеньевна Асеева, 
чьи воспитанники приняли участие в конкурсе и заслужили награды. 

Звание лауреата I степени получила Анна Якубив, звание лауреа-
тов III степени присвоили Анне Суворовой и вокальному ансамблю 
«Камертон». Поздравляем! 

Марина ГОРЯЧЕВА

Напоминаем вам, что соглас-
но закону Московской области 
от 7 марта 2014г. №16/2014-
ОЗ, не допускается нарушение 
тишины и покоя граждан:

в будние дни – с 21:00 до 

8:00 ч.

в выходные и установленные 
федеральным законодательством не-
рабочие праздничные дни – с 22:00 до 10:00 ч.

Также в квартирах и помещениях общего пользо-
вания в многоквартирных домах, жилых домах, жи-
лых помещениях и помещениях общего пользования 
в общежитиях не допускается использование звуко-
воспроизводящих устройств и проведение ремонт-
ных работ, переустройства/перепланировки жилых 
помещений ежедневно с 13:00 до 15:00.

Нарушение тишины и покоя граждан влечет:

в первый раз – предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 1000 – 3000 

руб;
во второй раз в течение года – наложение админи-

стративного штрафа в размере 4000 руб.;
в третий и последующие разы в течение года - на-

ложение административного штрафа в размере 5000 

руб.

Протоколы об административных правонаруше-
ниях составляют должностные лица административ-
но-технического надзора Московской области.

Администрация г/п Хотьково

Конкурс!
Хотьковское молодежное объединение «Воз-

дух» приглашает всех художников, скульпторов, 

дизайнеров, архитекторов, проживающих в Серги-

ево-Посадском районе, проявить себя в конкурсе 

на лучший эскизный проект памятника жар-птице, 

изображенной на гербе города Хотьково! Конкурс 

проводится с 9 февраля по 7 июня 2015 года.

Жюри: заслуженный деятель культуры, художник-
монументалист, директор Фонда науки и культуры 
священника Павла Флоренского, руководитель мону-
ментально-скульптурной мастерской «МАРТ» Мария 
Тихонова, директор культурного центра Елизаветы 
Мамонтовой Мария Дайн, член Союза художников, 
преподаватель специальных дисциплин отделения 
художественной обработки металла МГХПА им. С.Г. 

Строганова Александр Дроздовский.
Материал памятника: металл.
Состав проекта: эскизы или чертежи в четырех 

проекциях, генеральный план (с посадкой на мест-
ности), развертка места с размещенным памятником 
(на материалах фотофиксации).

Графика: ручная или компьютерная – на выбор. 
Исходные материалы: задание на проектиро-

вание, топографическая съемка (геоподоснова) 
М1:500, ситуационный план М1:10 000, материалы 
фотофиксации.

Для участия в конкурсе необходимо отправить 
письмо с пометкой «Жар-птица» на электронную по-
чту jar-ptica.kht@yandex.ru – в ответ организаторы 
вышлют вам исходные материалы и расскажут инте-
ресующие подробности.

По окончании конкурса состоится выставка работ 
участников. Все участники будут награждены дипло-
мами, а авторы трех лучших проектов – денежными 
призами.

Мы ждем ваших творческих проектов – как тради-
ционных, так и самых смелых и необычных

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
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В Хотькове отпраздновали 

Масленицу

21 февраля на центральной площади го-

родского поселения Хотьково прошло 

народное гуляние в честь Масленицы.

В этом году была реализована новая концепция 
праздника. Впервые городская площадь была бук-
вально «вылизана» до асфальта коммунальными 
службами Хотькова, и люди, пришедшие на празд-
ник, просто гуляли, а не тонули в слякотном меси-
ве снега, песка и луж. Впервые сцену поставили 
на угол площади, и выступающие на ней артисты 
видели перед собой не здание администрации или 
жилые дома, а всю площадь целиком с её весельем, 
играми, угощеньем. Впервые на Масленицу всем 
желающим предлагали бесплатные блины, слад-
кий чай и солдатскую кашу — и это несмотря на 
кризис. В два ряда стояли дощатые 12-метровые 
столы - «обжорные» ряды. Порядка пяти тысяч 
человек посетили праздник, было съедено почти 
три тонны шашлыков. Впервые вся концертная 
программа была составлена исключительно на 
фольклорном материале, и многие из пришедших 
на праздник украсили повседневную одежду рус-
скими народными платками. Всё это сразу создава-
ло атмосферу большого народного гулянья, очень 
русского по духу. Но, пожалуй, самое главное — 
впервые поменялся вектор праздника: теперь его 
суть не в том, чтобы поесть-попить, а в том, чтобы 
провести этот день в кругу семьи, чтобы родители 
могли вместе со своими детьми испытать самые 
лучшие эмоции от весёлых игр, конкурсов на све-
жем воздухе. Именно поэтому вся игровая про-
грамма была «заточена» под детей, и отныне это 
станет главной особенностью любого городского 
праздника. 

Визитной карточкой и завершением концерт-
ной программы стал «Масленичный флеш-моб» 
танцевальных коллективов КДЦ «Юбилейный», 
присоединиться к которому могли все желающие. 
Конечно, присутствовал на празднике масленич-
ный столб с призами от «АльфаСтрахования». Но 
главной традицией остался красивый финал — со-
жжение чучела Масленицы, а вместе с ней — и всех 
невзгод.

Марина ГОРЯЧЕВА

МАСЛЕНИЦА - 2015

Абрамцевские 

посиделки

21 февраля встречали весну и провожали зиму 

не только на центральной площади Хотькова, но и 

в с. Абрамцево. 

Масленица прошла очень тепло и уютно. Органи-
заторы праздника Лидия Александровна Новикова, 
Юлия Константиновна Меньшикова, а также друж-
ный коллектив хотьковской библиотеки собрали 
около 30 жителей села и устроили дружные посидел-
ки и веселые гуляния. Помогал им в этом ансамбль 
«Кадриль» под руководством Евгения Муханова.

Администрация г/п Хотьково

Масленица 

в Жучках

Веселый праздник Масленицы ежегодно про-

ходит и в Жучках. 22 февраля гуляли на централь-

ной площади деревни.

Скоморохи с шумом и плясками зазывали гостей 
на праздник. Под громкую музыку устроили потеш-
ные соревнования, влезали на масленичный столб.

Сжигание Масленицы символизирует проводы 
зимы и встречу весны: по традиции, когда заполыха-
ет костер, нужно выбросить в огонь все свои печали 
и невзгоды, болезни и неудачи. Так поступили и жи-
тели деревни Жучки.

22 февраля также весело гуляли и в деревне Мо-
розово.

Администрация г/п Хотьково
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Как на Масляной 

неделе

19 февраля в детском садике №72 состоялось пер-

вое в новых стенах празднование Масленицы. 

Праздник начался с утра. Все группы вышли на улицу, 
куда весёлыми закличками вызвали скоморохов, Весну-
красну и Бабу-ягу, которая оказалась доброй и совсем не 
страшной. После весёлых игр, песен и дружных танцев 
всех пригласили к накрытым прямо на улице столам с го-
рячим сладким чаем и очень вкусными блинами. 

После обеда детишки вновь вышли на улицу, где их 
ожидало катание на лошадях. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Праздничный концерт учащихся народного от-

дела Хотьковской детской музыкальной школы №6 

«Как на Масляной неделе!» прошел 19 февраля в 

Большом зале КДЦ «Юбилейный». Родители и уча-

щиеся школы, многочисленные горожане, творче-

ская интеллигенция города обеспечили мероприя-

тию аншлаг.

Будили весну в природе и в сердцах слушателей весе-
лые народные песни и танцы, исполненные на русских 
народных инструментах. Первый раз на большую сцену 
вышли малыши подготовительной группы и 1-го класса. 
Шумно призывая Весну-красну, они задорно исполнили 
песни «Эх, Масленица» и «Весенняя капель». Этниче-
ская музыка в современной обработке, классические и 
эстрадные произведения прозвучали в исполнении ла-
уреатов международных и областных конкурсов: ансам-
бля народных инструментов «Колорит» (руководитель 
Нина Ивановна Афанасьева), Анны Якубив и Ульяны 
Москвитиной (вокал), Василия Сурова (аккордеон), 
Елены Золотаревой и Егора Коптева (домра).

Не обошлось и без дебюта: выступление ансамбля 
гитаристов доказало, что гитара, несмотря на мягкость 
и камерность звука, имеет право звучать в большом кон-
цертном зале наряду с фортепиано, скрипкой, аккорде-
оном и баяном.

Прощай, Масленица! Здравствуй, весна! 
21 февраля учащиеся музыкальной школы выступи-

ли на общегородском празднике Масленицы. 
Марина ГОРЯЧЕВА

А мы Масленицу 

провожали!..
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Общественный совет обновляется
На первом в этом году собрании городского общественного совета обсудили, как идет подготовка к празд-

нованию 70-летия Победы. Кроме уже намеченных и осуществляемых мер по участию в акции «Бессмерт-

ный полк» и других городских мероприятиях, предложили отметить 70-летие гибели генерала Черняхов-

ского (погиб в феврале 1945 года в боях), чье имя носит одна из улиц Хотькова. 

Почему бы на первом 
доме улицы с его именем 
не установить табличку 
с информацией об этом 
герое и выпустить буклет 
к юбилею Победы. Гово-
рили и о состоянии самих 
комиссий, их работоспо-
собности и возможности 
влиять на принятие ре-
шений в масштабах го-
рода. Констатировали, 
что пока это влияние 
«оставляет желать лучше-
го» и предложили (еще 
на прошлых собраниях) 
председателям комиссий 
подыскивать работоспо-
собных и энергичных лю-
дей взамен выбывших по 
разным причинам. И вот 
сразу три комиссии по-
полнились новыми члена-
ми. Евгения Николаевна 
Ананьева, преподаватель 
школы №1, пополнит со-
циальный блок совета, 

поскольку имеет боль-
шой опыт работы в этой 
области. Она более 14 
лет  председательствует в 
хотьковской обществен-
ной организации «СИДИ» 
(семьи, имеющие детей-
инвалидов), являющей-
ся филиалом районной 
организации «СИДИ». В 
районе создан хороший 
центр для этой категории 
людей, но ездить туда да-
леко и надо это развивать 
в Хотькове. Есть проекты 
сделать организацию для 
категории старше 18 лет, 
(«если с детьми и пожилы-
ми еще как-то занимают-
ся, то молодежь выпадает 
из-под общественной опе-
ки»). Рекомендовавший 
Евгению Николаевну в 
члены совета его предсе-
датель Игорь Георгиевич 
Антонов отметил, что это 
одно из самых тяжелей-

ших направлений в обще-
ственной и социальной 
жизни района, в городе 
на учете 2000 инвалидов: 
и взрослые, и дети. «В свя-
зи с кризисом, они могут 
оказаться вне зоны внима-
ния администраций, есть 
предложение подключить 
общественность, а у Ев-
гении Николаевны есть 
фонд и большой опыт».  

Молодежное крыло 
совета пополнит Наталья 
Геннадиевна Елисеева, 
активно участвующая в 
разных мероприятиях, 
имеющая свои проекты 
по оказанию помощи нуж-
дающимся, работе с деть-
ми, новые технологии 
по раздельному сбору му-
сора и другие. Училась в 
хотьковской школе №5, 
закончила Финансово-
экономическую академию 
в Сергиевом Посаде. «Че-

ловек хочет работать, бу-
дет здесь жить, и делать 
жизнь нашего города еще 
лучше».       

Комиссию по сохране-
нию культуры наследия и 
охраны культурных зон, 
возглавляемую В.А. Гри-
горенко, пополнит Олег 
Юрьевич Данилов, жи-
вописец, график и фото-

граф. Он окончил АХПК 
и Строгановку, 11 лет пре-
подавал, сейчас работает 
фотографом в «Дубраве». 
«Ольгины доски» - их со-
вместный с женой Ольгой 
проект, как и выставка 
«Если хочешь быть счаст-
ливым», где авторами 
выступают художницы – 
многодетные мамы. Есть 

работа и по наполнению 
Покровского парка, и во-
обще - «неравнодушные 
люди, имеющие свой 
взгляд на разные события, 
и будет правильно при-
влечь их к общественной 
жизни нашего города». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

За укрепление духа русского
Именно так написали 

паломники Вера и Сергей 
Сюхины из Архангель-
ска, посетив выставку в 
отделе художественных 
ремесел музея-заповед-
ника «Абрамцево»: «Спа-
сибо второй родине, 
Хотькову и Абрамцеву, за 
укрепление духа русско-
го от паломников Севера 
русского». И не только 
они, но и многие говорят 
спасибо «за потрясаю-
щую выставку живописи 
и скульптуры», за то, что 
поддерживают молодых 
художников, «вдохнови-
ли на сессию», «совре-
менное творчество не 
перестает восхищать», 
«обязательно привезу 
сода детей из Москвы», 
«спасибо сотрудникам за 
верную службу искусству, 
за их такой необходимый 
и нужный труд душевный 
для людей». И сотруд-
ники стараются. Устра-
ивают мастер-классы с 
художниками, чьи рабо-
ты в данный момент вы-
ставляются, приглашая 
целыми группами ребят 
из школ или дома твор-
чества, обеспечивая по 
возможности расходны-
ми материалами. Вот и в 
январе, когда экспониро-
валась «Точка отсчета», 
в которой участвовало 4 
живописца и 3 скульпто-
ра, одна из участниц вы-
ставки, скульптор и пре-
подаватель АХПК Ирина 
Анатольевна Муравьева 
провела открытый урок 
для большой группы ре-
бятишек, занимающихся 
в ДДЮ «Кристалл». В 
этот раз работа называ-

лась «Пластилиновый 
витраж», модное сейчас 
и интересное для млад-
ших школьников творче-
ское занятие. Сначала по 
стеклу тонкими черными 
катышками из пластили-
на выкладывается контур 
рисунка, а затем, исходя 
из собственной фанта-
зии, все остальное про-
странство заполняется 
цветным пластилином, 
прижимается картонкой 
и вставляется в рамку. 
Получается у каждого 
своя интересная мозаич-
ная картинка, которую к 
тому же они взяли себе 
на память. Инициатива 
этого урока принадлежа-
ла заведующей отделом 
Александре Анатольевне 
Грушко. Перед уроком 
научный сотрудник этого 
отдела Светлана Михай-
ловна Чальцева провела 
обзорную экскурсию и 
познакомила ребят с каж-
дым из представленных 
авторов, подчеркнув, что 
выставка комплексная, 
представлены разные 

направления, и почерк 
у каждого художника 
свой. Валентин Терещен-
ко был известен как за-
мечательный график, а 
приехав в Абрамцево, 
пишет замечательные 
пейзажи, натюрморты. 
Александр Демин дав-
но хотел показать зри-
телю свои пастели, 7 
лет готовился к этому, 
и вот в Хотькове осуще-
ствилось задуманное. А 
вообще это Андрей Лы-
сенко решил пригласить 
и Михаила Пузырева и 
Андрея Демина, близ-
ких по духу живописцев, 
занимающихся реали-
стическим искусством, 
но в современном по-
нимании, близком к им-
прессионизму, своеобыч-
ному раскрытию того, 
что видят в реальности. 
Что касается скульпто-
ров (Денис Литяйкин, 
Полина Коробицына и 
Ирина Муравьева), то, 
по мнению Александры 
Анатольевны, «они по-
дают необыкновенно 

большие надежды, они 
станут, надеемся, явле-
нием в русской культуре 
— уже эти работы дают 
представление о том, что 
это настоящий талант». 
Вот так познакомившись 
с выставкой, ребята усе-
лись за столы, получили 
рамки со стеклом и пла-
стилин, вспомнили, ка-
кие работы Ирины Мура-
вьевой им запомнились 
(«Дама с собачками», 
«Ассоль», «Николай-чу-
дотворец», «Прогулка») 
и начали выполнять ее 
задание. За некоторы-
ми ребятами наблюда-
ли, а то и подсказывали 
их родители. «Каждый 
родитель видит в своем 
ребенке что-то хорошее, 
надежду питаем», - гово-
рит Ирина Каштрино-
ва, мама пятиклассницы 
Даши Дмитриевой, а Ко-
стя Кузнецов похвалил-
ся, что не только рисует 
и лепит, но и выпиливать 
любит и на пение ходит. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Библиотека собрала 

любимых друзей

В библиотечно-краеведческом центре им. Бо-

риса Шергина состоялся праздник «Здрав-

ствуйте, любимые друзья». Эта встреча объединила 

три даты: возобновление работы библиотеки на 

ул. 1-й Хотьковской, д.24, День святого Валентина 

и родительская суббота – а значит, это день нашей 

любви к родителям.

Ведь все начинается с любви! Это был теплый и ду-
шевный праздник. Читали стихи о любви известных 
поэтов: Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Ахматовой, 
Э. Асадова, Ю. Друниной и других. Среди читателей 
прошел веселый конкурс «живой» картины. Участни-
ки должны были воссоздать картины В. Васнецова 
«Аленушка» и В. Серова «Девочка с персиками». Было 
интересно и весело. В музыке и песнях тоже не было 
недостатка. На скрипке в сопровождении оркестра 
(ну, конечно, с минусовкой) играла Александра Васи-
льева, окончившая нашу музыкальную школу №6. А на 
фортепьяно покорил слушателей ученик 7-го класса 
Центральной музыкальной школы при Московской 

к о н с е р в а т о -
рии им. Чай-
ковского Алек-
сандр Бахтов, 
тоже житель 
Хотькова. Ну 
и конечно, 
поддерживали 
задорное на-
строение наш 
любимый не-
у н ы в а ю щ и й 
ансамбль «Ка-
дриль» и бар-
хатный голос 
Хотькова Ни-

колай Калугин. С такой поддержкой творческая мысль 
просто рвалась наружу. И наши читатели сразу стали 
писателями. Они сочиняли и зачитывали свои «вален-
тинки». А закончилось все, как водится между хороши-
ми друзьями, горячим чайком, да с пряничком…

Елена КИРИЛИНА
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«Филиппку» 30 лет
Этот юбилей МБДОУ детский сад № 66 праздновал 13 фев-

раля в атмосфере еще не прошедшей эйфории от того, что по-

пали в сотню лучших дошкольных организаций России (все-

го 22 из области и 4 из нашего района), и заведующая Наталья 

Николаевна Зайцева недавно привезла из Санкт-Петербурга 

доказательства: золотую медаль и диплом от организаторов 

форума «Взгляд в будущее», а также нагрудный знак «Лучший 

заведующий ДОУ-2014». 

И
н н о в а ц и о н -
ный подход 
п р о д о л ж и л и 

и в проведении праздни-
ка. Сотрудники, поделив-
шись на три категории 

(в розовых одеждах – мо-
лодость: «учат мыслить, 
говорить и в гармонии 
с природой жить», в си-
реневых – творчество: 
«наше настоящее и буду-
щее», и в более темных 
одеждах – мудрость и педа-
гогическое мастерство), 
исполнили куплеты, каса-
ющиеся жизни садика. За-
тем приступили к поздрав-
лениям, вручению грамот 
и подарков. От главы Сер-
гиево-Посадского муници-
пального района С.А. Па-
хомова грамоты получили 
заведующая Н.Н. Зайцева 
и воспитатель Наталья 
Михайловна Старикова за 
добросовестный и много-

летний профессионализм 
и высокое качество при-
менения новых техноло-
гий. От управления об-
разования района саду 
подарили сертификат на 

50 тысяч рублей на допол-
нительное оборудование 
и за значительные успе-
хи в воспитании детей 
и многолетний добро-
совестный труд вручили 
грамоты Жанне Юрьевне 
Эскендаровой, Елене Вла-
димировне Ингининой, 
Ирине Валерьевне Мо-
исеевой. Подарки и по-
здравительный адрес от 
администрации Хотькова 
вручили депутаты В.Н. 
Терехина и А.В. Плетнев. 
Валентина Николаевна 
тоже порадовалась успе-
хам горбуновского садика, 
отметив, что в этом году в 
этом округе уже несколь-
ко юбилеев отметили, 

включая 50-летие школы 
№4 и 35-летие ансамбля 
«Родные напевы», руко-
водитель которого Иосиф 
Болдижар много лет и сам 
работал в этом садике и в 
этот юбилейный день вме-
сте со своим хором пода-
рил собравшимся гостям 
песню-дебют: «Я бывал 
в различных странах, я 
полсвета обошел, но ни-
где красивей женщин, чем 
в России, не нашел». А по-
том запели любимую все-
ми «Выйду на улицу, гляну 
на село: девки гуляют, и 
мне весело…». Солидно-
му ансамблю помогали 

развлекать гостей и сами 
виновники торжества, на-
чиная с самых маленьких. 
Они по очереди представ-
ляли главную особенность 
своего детского сада – соз-

дание музейной среды. 
В разных уголках сада 
устроены мини-музеи: 
«Русской избы и хлеба», 
«Наш край», «Игрушки», 
«Тряпичная кукла», «Ма-
трешка», «Березка» и «Бо-
евой славы», посвящен-
ный 70-летию Победы. 
Дети в соответствующих 
нарядах исполняли тан-
цевальные номера. Пред-
ставлявшие музей боевой 
славы ребята исполнили 
песню «Землянка» (музы-
кальный руководитель 
О.В. Жевлонкина). Гостям 
показали все 5 групп (на-
чиная с ясельной и до 

подготовительной на 114 
детей), провели по музе-
ям, устроили мастер-класс 
по изготовлению тряпич-
ной куклы-оберега «За-
йчик» (под руководством 

Светланы Владимировны 
Комаровой), изготовле-
ние ложки-матрешки под 
руководством Елены Вя-
чеславовны Кормаковой. 
Гости, ветераны сада и за-
ведующие из других садов 
не скрывали восхищения: 
«Сам руководитель – че-
ловек-зажигалка, своим 
энтузиазмом, своим твор-
чеством всех заряжает, 
сотрудники на утренни-
ках перевоплощаются 
в героев, дарят столько 
радости детям, сад до не-
узнаваемости преобра-
зился», - говорит из Васи-
льевского ДОУ Татьяна 
Анатольевна Лопатина. С 
ней согласна и Людмила 
Яковлевна Михайлова из 
д/с № 1 пос. Богородское, 
которое в той же сотне 
победителей. Ветераны, 
отработавшие по 30 лет 
и больше: Антонина Ива-
новна Портнова, Зинаида 
Степановна Горина, Ека-
терина Сергеевна Митро-
фанова (ловко справляясь 
с сарафаном для ложки-
матрешки на мастер-клас-
се) - удивлялись сегодняш-
ним возможностям для 
работы в детском саду: 
«Так все богато, вот бы по-
радовались те, кто здесь 
начинали», и вспоминали, 
как в свое время они были 
рады любому куску ткани, 

что дадут на Горбунов-
ской фабрике, и как сами 
придумывали игрушки, 
делали тумбочки, рисова-
ли газовую плиту, лепили 
что-то из теста… и «спаси-
бо фабрике, если давали 
какие-то наборы алюми-
ниевой посуды. С роди-
телей никогда ничего не 
брали, да и спонсоров не 
было». Сейчас спонсоры 
есть, кто-то с целым грузо-
виком подарков приехал, 
и руководство сада гово-
рит спасибо директору 
фабрики ООО «СамШит» 
Юлии Вячеславовне Арте-
мьевой, директору мага-
зина «Овощи и фрукты» 
Рахбар Каримовне, дирек-
тору магазина «Пятёроч-
ка» Юлии Новосёловой, 
индивидуальному пред-
принимателю Виталию 
Романову за помощь в 
проведении юбилея. Уже 
за праздничным столом 
поздравления продолжи-
лись. Высказывания Тама-
ры Юрьевны Коровчен-
ко, Татьяны Николаевны 
Курбаковой, Александра 
Владимировна Захарчен-
ко и других гостей мож-
но подытожить такими 
словами: «Я знаю, город 
будет. Я знаю, саду цвесть, 
когда такие люди в образо-
вании есть!»

Иван ЛЕВЧЕНКО

НОВОСТИ

Фестиваль детского театрального творчества 

14 
февраля девятый раз в Хотькове на 

сцене МБУК «Центр Елизаветы Мамон-

товой» проходил ежегодный районный 

театральный фестиваль «Древо жизни» среди об-

разовательных учреждений. Организаторы фести-

валя - управление образования администрации Сер-

гиево-Посадского района, учебно-методический 

центр образования, а проводил фестиваль хотьков-

ский Дом детства и юношества «Кристалл».

В фестивале принимали участие 19 коллективов 
учреждений дополнительного образования детей 
и общеобразовательных школ из Сергиева Посада, 

Краснозаводска, Пересвета, Хотькова. Разнообразие 
детского театрального творчества было представле-
но в пяти номинациях: драматический, современный, 
музыкальный, кукольный спектакль и театр моды. Воз-
раст участников от 5 до16 лет. Открытие фестиваля со-
провождалось песней о театре.

Совместное творчество детей и педагогов оценива-
лось по следующим критериям: декорации, костюмы 
и грим, музыкальное оформление, актерское мастер-
ство. Оценивали творческие коллективы директор 
Дома детства и юношества «Кристалл» Елена Михай-
ловна Вороная (председатель жюри), актер театра и 
кино, педагог, режиссер Дворца культуры им. Ю.А. 
Гагарина Александр Иванович Ломейко, художник по 
театральным декорациям, сотрудник музея-заповед-
ника «Абрамцево» Анна Леонидовна Дудякова, педа-
гог-организатор, педагог по вокалу Школы искусств 
«Гармония» (Пересвет) Ольга Юрьевна Максимова, 
преподаватель моделирования и конструирования 
одежды Сергиево-Посадского колледжа игрушки, ру-
ководитель театра истории костюма Зоя Константи-
новна Синельщикова.

По достоинству определились победители в трех 
возрастных группах. Участники фестиваля получили 
большое удовольствие от игры на такой замечатель-
ной сцене, представляя себя актерами. Педагоги и ро-
дители переживали и поддерживали своих юных ар-
тистов. Все зрители получили массу положительных 
эмоций.

Дом детства и юношества «Кристалл» представ-
лял драматический спектакль «Сказка о старом 
замке» под руководством Натальи Николаевны Шу-

руевой (2-е место), музыкальный спектакль «Умная 
сказка» под руководством Юлии Петровны Тихоно-
вой, аккомпаниатор Елена Михайловна Аванесова 
(3-е место), кукольный спектакль «Давайте дружить» 
под руководством Александра Михайловича Мешал-
кина (1-е место). Победители фестиваля получат 
свои дипломы в День науки и творчества, который 
отмечается в апреле.

Администрация ДДЮ «Кристалл» и руководители 
творческих коллективов выражают огромную благо-
дарность всем сотрудникам «Центра Елизаветы Ма-
монтовой» и его директору Марии Борисовне Дайн за 
профессиональную помощь и теплый прием. 

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Поздравляем!

16 февраля своё 
75-летие от-

метил сотрудник МУП 
«ЖКО» Виктор Алексее-
вич ГУСЕВ. 

Виктор Алексеевич 
родился в 1940 году в де-
ревне Рязанцы Сергие-
во-Посадского района. В 
Хотьково семья перееха-
ла ещё до войны. Когда 
началась Великая Отече-
ственная, отец работал 
начальником поезда «Мо-
сква — Владивосток», а в 
свободное время занимал-
ся охраной Северной же-
лезной дороги. 5 августа 
1941 года Алексей Гусев 
погиб от руки диверсанта. 

После школы Виктор 
успел поработать в 17-м 
цехе «Электроизолита». 
Отслужив в армии, Гусев 

устроился водителем в 
автоколонну № 1128, что 
в Сергиевом Посаде. От-
работал там 35 лет, а в 
1997 году пришёл в комму-
нальную службу Хотькова 
водителем саночистки. И 
по сей день его мусоровоз 
«КамАЗ» мы видим на го-
родских улицах. 

Виктора Алексеевича 

знают как прекрасного 
семьянина: он с супругой 
вырастил двоих дочерей, 
сейчас помогает воспиты-
вать трёх внуков и двоих 
внучек. Родные и близкие, 
коллеги, Совет депутатов 
г/п Хотьково поздравля-
ют Виктора Алексеевича 
с юбилеем! 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Гала-концерт, посвящённый Международному женскому дню: 

М. Хлебникова, С. Куприк, С. Рерих, В. Снежная, 

Г. Журавлёва, А. Закшевский, М. Волохов, А. Гражданскин, 

Е. Голицына и шоу-балет «Пируэт». 

7 МАРТА В 19.007 МАРТА В 19.00, КДЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 

тел.: 54-3-22-14. 

Приглашаем вас на районные Приглашаем вас на районные 

квалификационные соревнования по шахматам квалификационные соревнования по шахматам 

среди школьников 21 и 22 марта с 15.00 до 20.00 среди школьников 21 и 22 марта с 15.00 до 20.00 

в КДЦ «Юбилейный», а также на шахматный в КДЦ «Юбилейный», а также на шахматный 

турнир турнир 23 МАРТА В 10.0023 МАРТА В 10.00  

в КДЦ «Юбилейный». в КДЦ «Юбилейный». 

РАЗНОЕ

Шахматы

23 февраля в КДЦ 
«Юбилейный» 

прошёл открытый блиц-
турнир г/п Хотьково 
по шахматам, посвящён-
ный Дню защитника 
Отечества. В турнире 
принимали участие 48 
человек из Хотькова, 
Лозы, Сергиева Посада, 
Краснозаводска и Мо-
сквы. Соревновались 
три группы по квали-
фикации: основной, 2-й 
разряд, 3-й разряд. 

Первое место заслу-
жил Антон Волков, «се-
ребро» получил Борис 

Офицерьян, а третье 
место досталось Андрею 
Пичугину. Среди вете-
ранов победителем стал 
Михаил Тармосин, сре-
ди школников — Илья 

Батырёв, и среди деву-
шек — Марина Филина. 
Награды победителям и 
призёрам вручала депу-
тат М.Б. Дайн. 

Наталья ПАНИНА

ПРИГЛАШАЕМ В БКЦ!
4 МАРТА  

«ПИСАТЕЛЬ – ВОЛШЕБНАЯ ПРОФЕССИЯ». 
Праздник посвящен Всемирному дню писателя и 200-летию со 
дня рождения русского поэта П.П. Ершова (1815-1869). 

18 МАРТА 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ И МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА (21 марта). 
Вход свободный. Адрес библиотечно-краеведческого центра 
им. Б.Шергина: ул. 1-я Хотьковская, д. 24, тел.: 54-3-63-13.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ 

12 МАРТА12 МАРТА (четверг)15-00
Малый зал. Вход свободный

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ЧИПОЛЛИНО»

15 МАРТА15 МАРТА (воскресенье) 15-00
Большой зал. Вход по билетам

«БАЛТИЙСКИЙ ЦИРК»: ЦИРКОВОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

28 МАРТА28 МАРТА (суббота) 12-00
Большой зал. Вход по билетам

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭСТРАДНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА»

29 МАРТА29 МАРТА (воскресенье) с 10-00 до 18-00
Большой зал. Вход свободный

«ВСЕ ЗВЁЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»«ВСЕ ЗВЁЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»

КОМЕДИЯ 

«ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ» 
с участием 

А. Заворотнюк, 

С. Писаренко, 

Д. Спиваковского, 

О. Акулича. 

27 МАРТА В 20.00, 

КДЦ «Юбилейный», 

тел.: 54-3-22-14.

КДЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТКДЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ


