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УЧИТЕЛЬ ИЗ ХОТЬКОВА 

ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Церемония вручения именных премий губерна�

тора Московской области лучшим преподавателям

за высокие показатели в работе проводится еже�

годно в канун Дня учителя. В 2014 году именная

премия губернатора вручается в тринадцатый раз.

Специальная комиссия, подведя итоги работы

преподавателей и выбрав самых лучших и достой�

ных, отметила наградами 50 лауреатов из 33 муни�

ципальных образований области. В  Сергиево�По�

садском муниципальном районе именную премию

губернатора получила преподаватель МОУДОД

"Детская музыкальная школа №6 г. Хотьково" Ма�

рина Евгеньевна Асеева. 

С торжественной речью выступил А.Ю. Мура�

шов, первый заместитель министра культуры Мос�

ковской области, который поздравил всех присут�

ствовавших с наступающим Днем учителя и Меж�

дународным днём музыки. В своём поздравлении

он подчеркнул, что это праздник тех, для кого

смыслом жизни стали служение благородному де�

лу художественного образования и воспитания мо�

лодого поколения. Он поблагодарил лауреатов за

плодотворный и подвижнический труд и пожелал

всем дальнейших успехов.

По информации управления по культуре, спорту

и делам молодёжи администрации Сергиево�

Посадского района

И не только на ул. Черняховского, где высадили

22 штуки, и, к большому огорчению многих, они

все засохли и так все лето простояли, давая повод

для злорадства некоторым скептикам. Но вот энту�

зиасты молодёжного объединения "Воздух" под ру�

ководством члена общественного совета из комис�

сии по экологии Яны Владимировны Исаевой вмес�

те с ребятами из школы�интерната (воспитатель

Нина Николаевна Богдашова) и при поддержке мо�

лодого депутата Андрея Плетнева, пришедшего с

женой и дочерью, стали сажать новые деревья вза�

мен погибших. К всеобщей радости, около десяти

высаженных ранее серебристых ив дали ростки от

корней. Поэтому их оставили, а остальные замени�

ли на дубы, каштаны, клены краснолистые, липы и

рябинки. "Очень красиво будет все это потом, � го�

ворит Яна Владимировна,� а вообще ивы так не са�

жают сплошным массивом в центре города, где нет

речки. Нас не спрашивали, когда сажали, но ивам

нужна вода. Так что будем просить рядом живущих

людей поливать саженцы регулярно с приходом

весны". Также Яна Исаева рассказала, что такие

же разные сорта деревьев (всего двенадцать ви�

дов) другие энтузиасты подсадили у "свадебных

аистов", а также на аллее по ул. Михеенко для ком�

пенсации сломанных и погибших саженцев. Еще

новые деревца появились у монастыря, вдоль реч�

ки. "Самое злосчастное место: два раза сажали и

оба раза их скашивали, а в прошлом году посади�

ли белые ветлы, и они все не прижились. Но мы их

пока не трогаем: вдруг от корня пойдут отростки.

Рядом подсаживаем плакучие ивы", � говорит Яна

Владимировна. Также состоялись посадки на ул.

Ак.Королёва. "Очень приятно, что молодые отцы

мне позвонили, выразили желание высадить де�

ревья вокруг площадки, сами землю нашли для по�

садки,� рассказывает Яна.� Встретились, очень

красивый мужчина. Он показал, где хотят поса�

дить…". А вообще на ул. Ак.Королёва большой де�

сант желающих высадить деревья взамен спилен�

ных старых намечается на весну, когда уже устано�

вят планируемые ограждения там, где недавно

уложили асфальт. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

В Доме молодёжи в Реутове состоялась торжественная це+

ремония награждения лауреатов именной премии губернато+

ра Московской области среди работников учреждений сферы

культуры и образования региона.

СЕРЕБРИСТЫМ ИВАМ БЫТЬ!

Мурашов. А.Ю., Асеева М.Е

Сергей Пахомов создал аккаунт в Твитте�

ре. Следить за новостями о главе района

можно также в его официальном сообщест�

ве в Facebook.

Аккаунт главы района в Твиттере доступен

по адресу www.twitter.com/s_pakhomov.

Подписаться на официальное сообщество

главы района в Facebook можно по адресу

www.facebook.com/387057468125040. Так�

же жители Сергиево�Посадского района мо�

гут направить письмо на личный

электронный почтовый ящик главы �

pakhomov@sergiev�reg.ru. 

"Социальные сети, и в

частности Твиттер, как

форма общения с граж!

данами были впервые

опробованы мной ещё

в Иваново. Это отлич!

ный способ всегда быть

в курсе происходящего.

Порой информация в социальных сетях по!

является раньше, чем в СМИ. Но надо пони!

мать, что, хотя вести аккаунт в Твиттере я

буду сам, отвечать всем у меня не получит!

ся. Надеюсь на понимание и поддержку ак!

тивной части интернет!сообщества", � под�

черкнул глава района.

Мария БАХИРЕВА

Теперь вы можете обра�

титься лично к главе горо�

дского поселения Хотько�

во, направив письмо по ад�

ресу электронной почты: 

tikhomirova_rg@mail.ru.

У ГЛАВЫ СЕРГИЕВО+

ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ПОЯВИЛИСЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ

В FACEBOOK И TWITTER

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОТЬКОВО! 
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Открывая заседание, гла�

ва городского поселения

Хотьково � председатель Со�

вета депутатов Рита Гри�

горьевна Тихомирова в ходе

небольшой преамбулы сооб�

щила собравшимся об об�

новлённых требованиях к

благоустройству и архитек�

турному облику города и о

привлечении инвестора

ООО "ПКФ Стройбетон" к

решению городских проб�

лем. Согласно предвари�

тельным договорённостям,

производственно�коммер�

ческая фирма примет учас�

тие в строительстве жилых

домов. Жилье необходимо

строить в целях расселения

ветхого фонда. Первый про�

ект будет реализован на по�

селке Теплоизолит.

В процессе заседания Со�

вет депутатов в первую оче�

редь утвердил регламент

Совета депутатов городско�

го поселения Хотьково. За�

тем перешли к положению о

постоянных комиссиях в сос�

таве Совета депутатов. Бы�

ло принято решение о реги�

страции фракции всерос�

сийской партии "Единая Рос�

сия" (напомним, что в ны�

нешнем Совете присутству�

ют представители партии

"Родина", а также самовыд�

виженцы) в Совете депута�

тов городского поселения

Хотьково. Народные избран�

ники рассмотрели вопрос о

назначении руководителя

администрации городского

поселения Хотьково и утве�

рждении положения об ад�

министрации городского по�

селения Хотьково, а также

её структуре. Однако самым

главным вопросом, подня�

тым на заседании, стал воп�

рос об утверждении основ�

ных показателей бюджета

муниципального образова�

ния городского поселения

Хотьково за 2015 год. Было

принято положение об уста�

новлении на территории му�

ниципального образования

налога на имущество физи�

ческих лиц и о внесении из�

менений в решение депута�

тов городского поселения

Хотьково за 16 декабря 2013

года по бюджету муници�

пального образования горо�

дского поселения Хотьково

за 2014 год. 

Пожалуй, одним из ключе�

вых моментов заседания

стало утверждение членов

постоянных комиссий в сос�

таве Совета депутатов.

Часть народных избранни�

ков вошла одновременно в

несколько комиссий. Таким

образом, отныне в Совете

депутатов финансово�эко�

номическими вопросами

будут заниматься Валенти�

на Николаевна Терёхина

(председатель комиссии),

Сергей Евгеньевич Карнау�

хов (заместитель председа�

теля), Александр Николае�

вич Быков, Людмила Алек�

сандровна Иванова и Нико�

лай Михайлович Киселёв. В

комиссию по культуре,

внешним связям и сред�

ствам массовой информа�

ции вошли Мария Борисов�

на Дайн (председатель ко�

миссии), Рита Григорьевна

Тихомирова и Людмила

Александровна Иванова.

Всеми вопросами, связан�

ными с социальной поли�

тикой, спортом и делами

молодёжи, будут занимать�

ся Александр Владимиро�

вич Прохоров (председа�

тель комиссии), Лидия Ва�

сильевна Романова (замес�

титель председателя), Па�

вел Юрьевич Марков, Дина

Львовна Кротова и Ирина

Васильевна Новикова.

Проблемы местного само�

управления, безопасности

и депутатской этики будут

решать Андрей Викторович

Плетнёв (председатель ко�

миссии), Владимир Антоно�

вич Рвачёв  (заместитель

председателя) и Сергей Ев�

геньевич Карнаухов. Ответ�

ственными за городское

хозяйство назначены Алек�

сандр Николаевич Быков

(председатель комиссии),

Ирина Викторовна Корма�

кова (заместитель предсе�

дателя) и Валентина Нико�

лаевна Терёхина. 

В процессе заседания

глава городского поселения

Хотьково � председатель

Совета депутатов сообщи�

ла собравшимся о завер�

шении конкурса на долж�

ность руководителя адми�

нистрации городского посе�

ления Хотьково и о назна�

чении на этот пост Игоря

Валерьевича Болохова. 

Р.Г. Тихомирова поручила

депутатам проработать воп�

рос о подборке вариантов

строительства физкультур�

но�оздоровительного комп�

лекса на ул. Горбуновской,

где должно быть учтено всё:

комфортные условия для за�

нятий физкультурой, воз�

можность заниматься раз�

личными спортивными нап�

равлениями.

Депутату от первого изби�

рательного округа А.В.

Плетнёву было поручено

составить памятку для на�

селения по поводу измене�

ний в налогообложении фи�

зических лиц. 

Депутату от второго из�

бирательного округа И.В.

Новиковой порекомендова�

ли больше внимания уде�

лить социальной работе, в

частности � созданию об�

щества вдов. 

Затем слово было предос�

тавлено представителям

финансового управления ад�

министрации городского по�

селения Хотьково Марине

Алексеевне Бакалым и Еле�

не Александровне Павло�

вой. Они ответили на вопро�

сы депутатов и сообщили об

изменениях в городском

бюджете, доходная часть ко�

торого увеличилась на сто

двадцать семь тысяч рублей. 

Всего на повестке дня зна�

чилось десять вопросов. В

ходе голосования решения

по всем пунктам были при�

няты единогласно. 

Следующее заседание

Совета депутатов назначено

на 26 ноября. Предполагает�

ся, что в течение ближайше�

го месяца будет полностью

регламентирована работа

депутатов по трём избира�

тельным округам, а также

структурирована информа�

ция о предприятиях соци�

альной сферы и бизнеса

всех рангов. С данным пред�

ложением выступила депу�

тат второго избирательного

округа Лидия Васильевна

Романова. 

Марина ГОРЯЧЕВА

29 октября в Малом зале КДЦ "Юбилейный" состоя+

лось второе заседание Совета депутатов городского

поселения Хотьково. 

ДАН СТАРТ РАБОТЕ
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С 1 января 2015 года нас ждут новые принци+

пы установления налога на имущество физи+

ческих лиц. Комментарии к закону даёт руко+

водитель юридического отдела МУП "ЖКО"

Андрей Викторович ПЛЕТНЕВ, депутат Совета

депутатов городского поселения Хотьково: 

� По Федеральному за�

кону Российской Феде�

рации от 4 октября 2014 г.

N 284�ФЗ "О внесении из�

менений в статьи 12 и 85

части первой и часть вто�

рую Налогового кодекса

Российской Федерации и

признании утратившим

силу Закона Российской

Федерации "О налогах на

имущество физических

лиц" Московская область с

1 января 2015 года, как и

вся страна, перейдет на

новый принцип налогооб�

ложения недвижимого

имущества физических

лиц на основе кадастровой

стоимости объекта. Рань�

ше налог определялся ис�

ходя из инвентаризацион�

ной стоимости имущества

с учётом переходного пе�

риода до 2020 г.

В Московской области 15

категорий льготников � во�

енные пенсионеры, черно�

быльцы, инвалиды и дру�

гие � для них все существу�

ющие льготы сохранятся. В

кадастре недвижимости

Подмосковья зарегистри�

ровано 7 миллионов объек�

тов, из них налог платят с

3,3 миллиона объектов. Бо�

лее 50% владельцев нед�

вижимости � льготники, чьи

права правительство Мос�

ковской области и дальше

намерено защищать.

Если сумма налога,

рассчитанная "по�ново�

му", окажется выше сум�

мы налога, рассчитанной

"по�старому", то в пер�

вые четыре года после

введения в регионе но�

вых правил налог будет

рассчитываться по сле�

дующей формуле:

Н = (Н1 � Н2) x К + Н2

Н � сумма налога к уплате;

Н1 � сумма налога, рас�

считанная "по�новому"

(то есть из кадастровой

стоимости);

Н2 � сумма налога, рас�

считанная "по�старому"

(то есть из инвентариза�

ционной стоимости);

К � понижающий коэф�

фициент.

Коэффициент составит:

0,2 � первый год;

0,4 � второй год;

0,6 � третий год;

0,8 � четвертый год.

Инвентаризационную

стоимость имущества

можно узнать в квитанци�

ях налоговой службы. Те�

лефоны отдела по работе

с налогоплательщиками:

8 (496) 541�35�30 и 8 (495)

541�35�60.

Кадастровую стоимость

можно узнать на сайте Фе�

деральной службы госуда�

рственной регистрации,

кадастра и картографии

https://rosreestr.ru в разде�

ле "Государственные услу�

ги". Телефон для справок:

8 (800) 100�34�34. 

Ставку налога на недви�

жимое имущество на

2015�й год составляет

0,1% на квартиры, 0,3% на

жилые дома, гаражи и ма�

шиноместа, 0,5% на ос�

тальные объекты налого�

обложения, такие как ком�

мерческие нежилые поме�

щения. На имущество

свыше 300 млн. рублей �

2%. Ставка налога исчис�

ляется по кадастровой

стоимости имущества. Но

полностью её платить при�

дётся только к 2020�му го�

ду. До этого предусматри�

вается переходный период

в течение 5 лет, в каждый

из которых налог будет

расти постепенно на 20%. 

Пример расчёта налога

по типовой двухкомнат�

ной квартире, располо�

женной в городском по�

селении Хотьково (квар�

тира площадью 51,6

кв.м. в доме 1968 года

постройки).

Последняя сумма налога,

которая пришла на эту

квартиру в 2014�м году,

составила 162 р. 26 коп. и

была рассчитана следую�

щим способом: инвентари�

зационная стоимость квар�

тиры по переоценке БТИ

162 264 рубля. Ставка на�

лога 0,1% � соответствен�

но, налог составил 162 р.

26 коп. Запомним эту сум�

му. Она нам понадобится.

Считаем дальше. Новая,

кадастровая стоимость

квартиры, по которой бу�

дет исчисляться налог со

следующего года, состав�

ляет по оценке налоговой

службы 896 198 р. 46 коп.

Разделим эту сумму на

площадь квартиры и полу�

чим, что 1 кв. метр в ней

по оценке налоговой стоит

17 368р. 19коп.

Далее надо знать, что в

новом законе для каждого,

абсолютно для каждого,

владельца предусмотрен

налоговый вычет: с квар�

тиры мы не платим за 20

кв.м. площади, платим

только за те метры, кото�

рые свыше 20, для жилых

домов вычитаем 50 мет�

ров. Если у вас в собствен�

ности комната (такое бы�

вает), то вычитаем 10 кв.м.

Исходя из этого, мы из

кадастровой стоимости

вычитаем стоимость на�

ших 20 кв. метров и полу�

чаем, что налогооблагае�

мая база у нас не 896 тыс.,

а 548 834 р. 72 коп.

Если от этой суммы

взять 0,1%, то налог сос�

тавит 548 р.83 коп. Но пол�

ностью его платить при�

дётся только в 2020�м го�

ду. Есть же переходный

период. А он рассчитыва�

ется так: (Новый налог �

Старый налог)*К + Старый

налог. В этой переменной

К и заложена "переход�

ность". В следующем году

это будет 0,2, потом 0,4,

потом 0,6, потом 0,8

Считаем последний раз

налог за:

2015�й год за квартиру

(548,83 � 162,26)*0,2 + 162,26 =

239,58 р. в год

2016�й год за квартиру

(548,83 � 162,26)*0,4 + 162,26 =

316,89 р. в год

2017�й год за квартиру

(548,83 � 162,26)*0,6 + 162,26 =

394,21 р. в год

2018�й год за квартиру

(548,83 � 162,26)*0,8 + 162,26 =

471,52 р. в год

2019�й год за квартиру =

548,83 р. в год

Платим мы налог с отс�

рочкой в год, поэтому на�

лог 2015 года надо будет

платить в 2016�м, за 2019�

й год � в 2020�м. Расчёт

приведён из текущих оце�

нок кадастровой и инвен�

таризационной стоимости

квартиры в 51,6 кв.м.

Уважаемые жители!

В переходный период будет возникать у

всех много вопросов по налогам. Просьба

обращаться в Совет депутатов городско�

го поселения Хотьково в комиссию по

местному самоуправлению, безопаснос�

ти и депутатской этике, контактный теле�

фон: 543�51�59 или по адресу электрон�

ной почты: pletnevandry@yandex.ru.

При возникновении сложных ситуаций вы

можете обратиться лично к главе городс�

кого поселения Хотьково Рите Григорьевне

Тихомировой по адресу электронной поч�

ты: tikhomirova_rg@mail.ru или в приемную

главы по телефонам: 543�00�15, 543�01�12.

О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО

В субботу, 4 октября, в

честь празднования Сергие�

ва дня прошел традицион�

ный крестный ход "Тропой

преподобного Сергия" �

2014. В этом году маршрут

претерпел некоторые изме�

нения: часть пути, проходя�

щая из деревни Морозово в

Семхоз, к Сергиевскому

храму, теперь полностью

шла через лес. Если раньше

лесной отрезок пути состав�

лял совсем небольшой учас�

ток, то теперь насладиться

красотой осеннего леса, а

также претерпеть трудности

подчас разбитой, не везде

сухой лесной тропинки мож�

но было на протяжении до�

вольно длительного време�

ни. Маршрут получился ин�

тересным и необычным.

Традиционно одна из ве�

ток крестного хода отправи�

лась из села Воздвиженс�

кое, а вторая � из Покровс�

кого Хотькова монастыря.

Хотьково провожало крест�

ный ход моросящим дож�

дем. На подходе к деревне

Морозово погода разгуля�

лась, вышло солнце, стало

значительно теплей. Здесь

прошёл молебен у часовни

Всех радонежских святых.

Самая большая, почти часо�

вая остановка на отдых сос�

тоялась после молебна у

Сергиевского храма в Сем�

хозе. Ходоков угощали ча�

ем, водой и вкусными пиро�

гами. По пути к Троице�Сер�

гиевой лавре участники

крестного хода отслужили

молебны ещё в трёх сергие�

во�посадских храмах: Свя�

то�Духовской церкви, Ильи�

нском и Успенском храмах.

В самой Троице�Сергиевой

лавре, в Троицком соборе,

где покоятся мощи препо�

добного Сергия Радонежс�

кого, участники крестного

хода смогли приложиться к

святым мощам.

По информации сайта

hotkovo.net.ru

ТРОПОЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В городском поселении Хотьково идёт ремонт дворо!

вых территорий. Вот и мы, жители дома № 9 по ул. Гор!

жовицкой, дождались радостного дня!

Очень хорошо нам сделали дорожки внутри двора.

Особенно благодарим заместителя главы администра!

ции городского поселения Хотьково по вопросам жи!

лищно!коммунального и дорожного хозяйства Андрея

Владимировича МАКАРОВА за креативный подход к ра!

боте. Он дважды приезжал и выслушивал пожелания

жителей. Подрядчики очень аккуратно сделали свою

работу. Спасибо им огромное! 

Совет собственников жилья дома № 9 по ул. Горжо!

вицкой выражает благодарность всем, кто приложил

старание, умение и желание сделать наш двор дома №

9 таким красивым. Желаем вам здоровья, успехов в ра!

боте и житейских удач! 

Председатель совета собственников жилья 

Р.В. Кривцова, секретарь совета О.А. Быковская,

члены совета И.Л. Бахарева, Г.И. Оверченко
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Покупка пяти единиц техни�

ки обошлась в 12,5 миллио�

нов рублей. Средства на ус�

ловиях софинансирования

были выделены из бюджетов

области (70% от суммы) и му�

ниципалитета (30%) в рамках

региональной программы

"Развитие и функционирова�

ние дорожно�транспортного

комплекса". 

Во вторник в автопарк по�

селенческого хозяйства до�

бавили три единицы: автог�

рейдер, экскаватор�погруз�

чик и фронтальный погруз�

чик. Поставка ещё двух трак�

торов ожидается в течение

ноября. "Тяжелая техника

нам очень поможет в зимний

период, потому что имеюща�

яся уже изношена", � добав�

ляет Игорь Болохов. 

Водитель автогрейдера Ми�

хаил Добродей, который рабо�

тает на тяжелой технике с

1968 года, рассказывает: "Ма�

шина нравится, но много из�

менений. Руль маленький,

щиток приборов по�другому

сделан, все усовершенствова�

но. Двигатель МАЗовский

очень хороший, в сильный мо�

роз легко заводится. Освоим�

ся, надо немного поработать".

Сейчас в городском хозяй�

стве Хотькова порядка 40

единиц разнообразной техни�

ки. По словам Болохова, го�

роду этого хватает. В следую�

щем году администрация по�

селения планирует вновь об�

ращаться к главе района за

помощью в обновлении пар�

ка техники.

Текущее обновление стало

возможно после вхождения

поселений района в област�

ную программу "Развитие и

функционирование дорожно�

транспортного комплекса",

которому активно содейство�

вал глава района Сергей Па�

хомов. Условиями участия в

программе были протяжен�

ность муниципальных дорог

общего пользования не ме�

нее 70 километров, населе�

ние не менее 25 тысяч чело�

век и наличие действующего

муниципального контракта на

содержание дорог с муници�

пальным предприятием.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Глава Сергиево�Посадс�

кого района Сергей Пахо�

мов собрал глав поселе�

ний, избранных по итогам

выборов от 14 сентября. На

установочном совещании

обсуждались стратегичес�

кие вопросы развития

района, проблемы поселе�

ний и вопросы взаимодей�

ствия между главами. 

Сергей Пахомов отметил,

что современная власть

должна быть максимально

открытой для граждан. Ру�

ководители поселений

должны регулярно встре�

чаться с жителями микро�

районов, знать обо всех

проблемы изнутри, чинов�

ники обязаны докладывать

людям как об удачах, так и о

неудачах. 

"Идеология лидерства, ко�

торую пропагандирует гу�

бернатор Подмосковья Анд�

рей Юрьевич Воробьёв,

подразумевает несколько

основных принципов � это

приоритет служения людям,

прозрачность действий

власти, командная работа,

строгость исполнения своих

обязательств", � сказал

районный руководитель.

Кроме того, в качестве не�

обходимых условий Сергей

Пахомов отметил консоли�

дацию власти на местах,

сплочение команд, и отсут�

ствие политических дрязг.

"Между поселениями долж�

на быть только здоровая

конкуренция по показате�

лям улучшения жизни лю�

дей", � подчеркнул глава

района. 

Важнейшей задачей бли�

жайшего времени Пахомов

назвал сокращение задол�

женности за газ. "Газовщи�

ки нам доверяют, потому

что мы держим своё слово �

график погашения задол�

женности удалось соблюсти

практически в полном объё�

ме", � заметил Сергей Пахо�

мов. За прошедшее лето

большинству поселений

удалось выдержать график

погашения задолженности.

Единственным исключени�

ем стало Скоропусковское,

где график был сорван. 

Также в ходе совещания

обсуждался вопрос привле�

чения инвестиций и увеличе�

ния бюджетных доходов. "Гу�

бернатор ставит задачу су�

щественно увеличить доходы

бюджета. Те средства, кото�

рые имеются сейчас, не дос�

таточны для решения масш�

табных задач, стоящих перед

нашим районом и регионом в

целом", � отметил районный

руководитель. В этом вопро�

се глава предложил два акту�

альных шага: во�первых, лик�

видировать задолженности

по налоговым сборам с ком�

мерческих предприятий, а

во�вторых, развивать инвес�

тиционную привлекатель�

ность поселений. 

"Двери муниципалитетов

должны быть открыты для

добросовестных инвесто�

ров. Такой подход увеличит

налогооблагаемую базу,

позволит создать новые ра�

бочие места", � подытожил

Сергей Пахомов.

Александр ПЛАТОНОВ

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ: "МЕЖДУ

ПОСЕЛЕНИЯМИ ДОЛЖНА БЫТЬ

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ"

В рамках областной программы идет обновление

парка тяжелой техники поселений Сергиево+Посадс+

кого района. 28 октября первую партию новых снегоу+

борочных машин приняли в Хотькове. "Синоптики

прогнозируют нам достаточно снежную зиму, + гово+

рит руководитель администрации поселения Игорь Бо+

лохов. + Новая техника станет хорошим подспорьем".

НОВЫЙ АВТОГРЕЙДЕР

ПОЛУЧИЛИ КОММУНАЛЬЩИКИ

ХОТЬКОВА

¬ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â 9 ÌÓˇ·ˇ

ÔË„Î‡¯‡ÂÏ ‚ÒÂ ‰‚ÓÓ‚˚Â
ÍÓÏ‡Ì‰˚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËˇ

’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÚÛÌËÂ ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë
‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ Ì‡  Û·ÓÍ „Î‡‚˚
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËˇ ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó.
Õ‡˜‡ÎÓ ÚÛÌË‡ ‚ 09 ˜ 00 ÏËÌ 

Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓÌÂ "’ËÏËÍ".

¬ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â 23 ÌÓˇ·ˇ 

ÒÓÒÚÓËÚÒˇ ÓÚÍ˚Ú˚È ÚÛÌË ÔÓ
‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ÏÛÊÒÍËı ÍÓÏ‡Ì‰ 

Ì‡  Û·ÓÍ „Î‡‚˚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÔÓÒÂÎÂÌËˇ ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó. 

Õ‡˜‡ÎÓ ÚÛÌË‡ ‚ 09 ˜ 00 ÏËÌ 

Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓÌÂ "’ËÏËÍ".
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"ОЛЬГИНЫ ДОСКИ"

В Хотькове, городе худож�

ников, никого не удивит тот

факт, что в семье оба супру�

га � успешные профессио�

нальные художники, активно

занимающиеся творчеством.

Именно таковы Даниловы �

большая православная мно�

годетная семья.

Олег Данилов � живописец,

график, художник декоратив�

но�прикладного искусства.

Он родился 23 апреля 1961

года в Уфе, в Башкирии.

Окончил отделение художе�

ственной керамики Абрамце�

вского художественно�про�

мышленного училища в 1985

году. После работал на Бога�

шёвском экспериментальном

керамическом заводе в Томс�

кой области (1985�1987 го�

ды). Вернулся в Хотьково.

Окончил факультет художе�

ственной керамики Московс�

кого высшего художествен�

но�промышленного училища

имени С.Г. Строганова в

1993 году. Был приглашен

работать преподавателем

композиции и рисунка на от�

деление художественной ке�

рамики АХПК имени В.М.

Васнецова (1993�2004 годы).

В эти годы разработал

собственную эффективную

теорию композиции. На его

живописные работы, как счи�

тает сам автор, значительное

влияние оказали эстетика

"наивной символики", фовиз�

ма, постпримитивизма, пост�

структурализма. Кроме того,

художник работает в книж�

ной графике для детских из�

даний, занимается художест�

венной фотографией. Он �

участник московских, всерос�

сийских и международных

выставок.

Ольга Данилова � художник

декоративно�прикладного ис�

кусства. Родилась 23 марта

1970 года в Тюмени. Училась

в Тюменской художественной

школе. Окончила отделение

художественной керамики

Абрамцевского художествен�

но�промышленного колледжа

имени В.М. Васнецова в 1991

году. С этого времени она

постоянно живёт в Хотькове:

дом, дети, семья стали воп�

лощением смысла и цели

земной жизни. В росписи де�

коративных панно и мебели

художница выработала свой

яркий, узнаваемый почерк,

неповторимый стиль. Ольга �

участница выставок, активно

сотрудничает с московскими

галереями по декоративно�

прикладному искусству.

В 1999 году родился совме�

стный творческий проект ху�

дожников Даниловых � "Оль�

гины доски". Олег и Ольга

стали работать вместе, стали

создавать деревянные рез�

ные декоративные панно и

рельефы (это их авторы на�

зывают "досками"), а также

предметы мебели: Олег с вы�

сочайшим мастерством и

тонким пониманием матери�

ала выполняет резьбу по де�

реву, Ольга расписывает, де�

монстрируя виртуозность ри�

сунка и чистоту цвета. Так

рождаются произведения со�

вершенно самобытные и яр�

ко оригинальные. Их отлича�

ет гармоничность используе�

мых декоративных и орна�

ментальных мотивов, изыс�

канность используемых цве�

тов, ярко выраженные авто�

рские начала.

Художники сознательно об�

ращаются к традициям на�

родного искусства и по�свое�

му преобразуют их. Произве�

дения Даниловых являют ор�

ганичное соединение народ�

ного лубка, абрамцевской

резьбы по дереву, традиций

и технологий русской иконо�

писи, церковной вышивки,

приёмов русской средневеко�

вой скульптуры. Авторам

удаётся бережно сохранить

народное мировосприятие,

внутреннюю цельность

чувств и жизненный опти�

мизм, их работы заворажи�

вают своей поэтичностью,

искренностью, мягким юмо�

ром. Художники обращаются

к простым бесхитростным

сюжетам на вечные темы

жизни и смерти, добра и зла,

воплощая их библейским

языком псалмов и притч, а

также образным языком

фольклора, где сочетаются

быль и вымысел, мечта и ре�

альность, где символика со�

седствует с аллегорией.

Экспозиция выставки зна�

комит с созданными в разные

годы произведениями из соб�

рания художников. Изобрази�

тельный материал выставки

даёт представление о стилис�

тическом своеобразии и

творческих исканиях авторов.

Выставка открыта с 10.00

до 18.00, вход свободный.

А.А. ГРУШКО

Фото Анатолия СИЗОВА

11 октября в отделе художественных ремёсел музея+

заповедника "Абрамцево", что напротив южных ворот

Покровского Хотькова монастыря ,открылась первая

совместная выставка произведений художников Олега

и Ольги Даниловых "Семейные традиции" в авторском

проекте "Ольгины доски" (декоративно+прикладное ис+

кусство, живопись, графика).
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В совещании приняли учас�

тие глава Сергиево�Посадско�

го района Сергей Пахомов,

советник президента Рос�

сийской Федерации Влади�

мир Толстой и заместитель

министра культуры Российс�

кой Федерации Григорий Пи�

румов. Толстой и Пирумов ку�

рируют вопросы культурного

наследия и использования па�

мятников истории и культуры.

Перед обсуждением участ�

ники совещания побывали в

Троице�Сергиевой Лавре и

на территории археологичес�

кого памятника "Древний Ра�

донеж", где на месте ознако�

мились с существующими

проблемами.

Глава Сергиево�Посадского

района Сергей Пахомов про�

комментировал ситуацию:

� Мы пытаемся разобраться

в той или иной степени с ох�

ранными зонами объектов

культуры с 1986 года. Непос�

ледовательность действий и

их противоречивость мы наб�

людали на разных уровнях.

Это привело к серьёзным

последствиям. Сейчас глав�

ное в данном вопросе � уста�

новить четкие и понятные для

всех "правила игры": где, что

и как можно строить, где

нельзя, где необходимо сох�

ранить природный ландшафт

и так далее. Администрация

района выступает за жесткие

ограничения, и Министерство

культуры в этом нас поддер�

живает. Конечно, остаются

спорные моменты, но их мы

будем решать в рабочем по�

рядке. В таком городе, как

Сергиев Посад, само нали�

чие охранных зон великого

памятника культуры даже не

ставится под сомнение. Важ�

но защитить наше наследие,

и в этом мы с Министерством

культуры солидарны.

Александр ПЛАТОНОВ

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Марина Борисовна Артёмова, учитель русского язы�

ка и литературы в Хотьковской средней школе №5. Пе�

дагогический стаж � 34 года. Окончила Московский обла�

стной педагогический институт. За последние три года её

выпускники получили три медали. Марина Борисовна яв�

ляется экспертом по проверке работ ЕГЭ с 2007 года.

� Начинала в старой 5�й школе. Первый год я работала

лаборанткой в кабинете химии, потом мне дали вести

группу продлённого дня. Было мне тогда 19 лет. Всё вре�

мя я работаю в этой школе. Кроме того, в этой школе ра�

ботала моя мама, Капитолина Ивановна, учитель русского

языка и литературы. 

Победе в конкурсе я очень рада. Признание, оно важно.

В большей степени морально, но и материально тоже.

Горжусь собой немножко. Мне работать в школе очень

нравится, очень! И я никогда, ни на один миг даже не за�

сомневалась, что пошла не туда, не по той дороге. Для ме�

ня школа � дом родной. Коллектив у нас очень хороший,

помогают, к кому ни обратись за какой�либо помощью,

никто не сказал ещё, что не буду, некогда, отойди, прихо�

ди потом… Все помогают, ну и я стараюсь, когда ко мне

обращаются, сделать всё, что в моих силах.

Директор школы №5 Лидия Васильевна Романова:

� Марина Борисовна � большой профессионал своего де�

ла. Она имеет заслуженную репутацию учителя с большой

буквы, пользуется авторитетом у родителей. Она умеет

договариваться с любой категорией учащихся: и со слабо�

успевающими, и с сильными детьми. Это творческий учи�

тель, она любит работу со всеми детьми. Она является

секретарём педагогического совета, а это большая наг�

рузка. При участии в конкурсе она сделала серьёзные отк�

рытия в самой себе. Она сумела очень глубоко проанали�

зировать свою работу, выявить положительные моменты,

а может быть, и недостатки. И всем рекомендует участво�

вать в этом конкурсе, повышать свой уровень. 

Сергей ШИРЯЕВ

Об этом вновь избранному

составу совета ветеранской

организации городского по�

селения Хотьково рассказали

недавно специально приехав�

шие на встречу сотрудники

соцзащиты Лариса Александ�

ровна Корнилова (замести�

тель директора Сергиево�По�

садского комплексного цент�

ра социального обслужива�

ния населения) и Татьяна Бо�

рисовна Лаврова. Кроме

прежних обязательств добав�

ляются новые услуги, причем

воспользоваться той или

иной услугой сможет любой

желающий, а не только соци�

ально незащищенный чело�

век. Соцзащита начинает ра�

ботать на все население. Это

может быть няня для мам с

детьми до трёх лет, электрик,

сантехник, плотник ("учиты�

вая проблемы с управляющи�

ми компаниями, тоже такие

услуги открыли"). Услуги час�

тично платные, но цены дос�

тупные. Введено много до�

полнительных услуг по дому:

уборка, мытье окон, стен, по�

толков, полов. Приготовле�

ние пищи, выгуливание и

уход за животными, социаль�

но�гигиенические услуги.

Можно заказать социальное

такси или десятиместную га�

зель с подъемником для ко�

лясочников: отвезут в театр

или на рыбалку ("Люди хотят

жить полноценной жизнью, и

слава Богу"), а потом обратно

домой. Открыто отделение

срочной социальной помощи

для тех, кому нужна разовая

поддержка: людям, попав�

шим в трудную жизненную

ситуацию, и здесь помощь

оказывается бесплатно. Для

этого созданы мобильные

бригады (отделение срочного

социального обслуживания

на дому возглавляет Т.Б.

Лаврова, тел.: 54�1�87�71).

По�прежнему работает отде�

ление дневного пребывания:

за 10 � 20 % оплату будет пол�

ноценное питание и концерт�

ная программа. Из нового �

социальный туризм. Есть

пункт проката средств реаби�

литации, причем для любых

весовых категорий и с разны�

ми заболеваниями. Новое �

палки для скандинавской

ходьбы, и есть медсестра, ко�

торая обучит технике такой

ходьбы. Открылся курс

компьютерной грамотности

для пожилых с любым уров�

нем знаний, занятия индиви�

дуальные. Работники соцза�

щиты уверены, что если их

служба работает нормально,

то человек ни в чем не нуж�

дается. Принимаются новые

предложения и пожелания.

Пока имеется восемь обслу�

живающих отделений по го�

роду и району. По Хотькову

информацию спрашивайте у

Елены Александровны Цапу�

новой по тел.: 54�0�20�13.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ПАМЯТНИКОВ В

СЕРГИЕВО+ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ

КАК СЛОВО НАШЕ

ОТЗОВЁТСЯ

СОЦЗАЩИТА ПОМОЖЕТ ВСЕМ

В Сергиевом Посаде состоялось совещание по вопросам определения

охранных зон памятников истории и культуры, находящихся на

территории Сергиево+Посадского района. Ключевыми вопросами,

которые обсудили участники совещания, стали проблемы определения

охранных зон для археологического памятника "Древний Радонеж" и

Троице+Сергиевой Лавры.

Недавно стали известны результаты кон+

курса учителей в рамках реализации  прио+

ритетного национального проекта "Образо+

вание". Учителя получили именные премии

губернатора Подмосковья, среди них учи+

тель из нашего города.
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В избушке "на курьих нож�

ках" было выломано шесть

досок из фронтона, также в

ней пытались поджечь паро�

изоляцию на крыше, но она

оказалась негорючей, и у

злоумышленников ничего не

вышло, а в одной из беседок

пытались поджечь стол. Так�

же, несмотря на то, что на

месте отдыха было привяза�

но к деревьям два мусорос�

борочных мешка, сам мусор,

к сожалению, оказывается

везде, кроме мешков.

В избушке изнутри распи�

сали стены и изрисовали

свастикой. В связи с вышеиз�

ложенным Хотьковское

участковое лесничество об�

ратилось в полицию для по�

иска и наказания злоумыш�

ленников и нацистов. 

На следующий день силами

сотрудников лесной охраны

рекреационная зона была убра�

на от мусора и отремонтирова�

на избушка "на курьих ножках".

Данное место отдыха было

сделано с душой для всех жи�

телей и гостей Хотькова, но

видно, у нас не все граждане

могут адекватно восприни�

мать то, что находится вок�

руг. Желаю таким людям

взяться за ум, поскольку на�

казание будет неизбежным:

мы уже установили на этом

месте отдыха четыре фото�

ловушки, и следующий акт

вандализма будет снят на

фото и видео, и в онлайн�ре�

жиме передан в дежурную

часть лесной охраны. 

Александр МАКАРОВ,

старший участковый

лесничий Хотьковского

участкового лесничества

Ребята уверенно прошли

все испытания и заняли вто�

рое место в номинации "Лес�

ное многоборье". Данная но�

минация включает в себя как

хорошую физическую подго�

товку, так и теоретические

знания с практическими на�

выками. В лесном много�

борье одиннадцать этапов,

вот лишь некоторые из них:

1) таксация леса

2) ориентирование на мест�

ности

3) определение лесных

вредителей и болезней

4) разведение костра из

подручных средств с соблю�

дением противопожарных

правил

5) оказание первой меди�

цинской помощи пострадав�

шему

6) транспортировка постра�

давшего на самодельных но�

силках через бурелом и овраги

7) посадка леса

8) тушение пожара

9) определение грибов и т.д.

Команда школьного лесни�

чества "Росток" была награж�

дена грамотой за второе мес�

то, медалями и ценным по�

дарком в виде планшетного

компьютера.

Надо отметить, что школь�

ное лесничество "Росток" в

прошлом году в этой номина�

ции заняло третье место, так

что в этом году ребята не от�

дали свое призовое место, а

улучшили результат. Позд�

равляем школьное лесниче�

ство "Росток" с занятым ими

вторым местом! Так держать!

Молодцы!

Александр МАКАРОВ,

старший участковый

лесничий Хотьковского

участкового лесничества

СЛЁТ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ

ВАНДАЛЫ 

БУДУТ НАКАЗАНЫ

ЧЕТЫРЕ СОВРЕМЕННЫХ

МАММОГРАФА ЗАКУПИЛИ 

ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК 

СЕРГИЕВО+ПОСАДСКОГО РАЙОНА

УМВД России по Сергиево�Посадскому району пре�

дупреждает о том, что участились случаи мошенниче�

ства в отношении пожилых людей. В большинстве слу�

чаев две женщины представлялись сотрудницами ЖКО.

Они вводили в заблуждение пенсионерок, сообщая

ложную информацию об обмене денежных средств и

предоставлении компенсаций.

В силу своей доверчивости пожилые люди предоставляли

злоумышленницам свои сбережения, после чего правона�

рушительницы скрывались с места преступления.

Призываем граждан пожилого возраста быть бдительными:

� не разговаривайте с незнакомыми людьми на улице;

� находясь в квартире, не забывайте запирать входную

дверь;

� не открывайте дверь незнакомым людям и тем более не

впускайте их в квартиру.

Помните: никто не может прийти к вам, чтобы провести

обмен денег.

Никакого обмена денег сейчас не проводится. Если к вам

пришли с таким предложением � это мошенники! Неожидан�

ных визитов социальных работников быть не может!

Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые лю�

ди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и про�

являют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом,

сообщайте в дежурную часть УМВД по телефону: 540�25�92

или в отдел уголовного розыска по телефону: 541�25�90.

Управление Министерства внутренних дел 

по Сергиево�Посадскому району

ВНИМАНИЕ!

По словам заместителя главы района по вопросам

здравоохранения Александра Сумина, маммографы

установят в медучреждениях Хотькова, Богородского,

а также в Краснозаводской городской поликлинике и в

городской больнице №1 Сергиева Посада. Получению

необходимого для диагностики онкологических заболе�

ваний оборудования содействовало министерство

здравоохранения Московской области.

"Идет реализация программы развития здравоохра�

нения в Московской области. В течение полутора лет

мы занимались этим вопросом и сегодня получили че�

тыре современных маммографа", � сказал Александр

Сумин. 

Стоимость одного аппарата составляет порядка 8

миллионов рублей. Новый маммограф МТ�4 позволяет

делать пункции: раньше для подобной услуги больных

приходилось направлять в специализированные уч�

реждения. К сожалению, уровень онкологической забо�

леваемости очень высок, поэтому современный циф�

ровой аппарат, способный быстро и качественно диаг�

ностировать патологии молочной железы, районным

медицинским учреждениям необходим. 

Наталья ПАНИНА

На месте отдыха при входе в Абрамцевский лес был совершен акт

вандализма, по+другому сказать не могу.

На базе Пушкинского лесотехнического техникума в пос. Правдинс+

кий Пушкинского района Московской области прошел 2+й слёт школь+

ных лесничеств Московской области.

В данном слёте от Сергиево+Посадского филиала ГКУ МО "Мособл+

лес" приняло участие школьное лесничество "Росток" из Хотьковской

средней общеобразовательной школы №5.
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ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ДИНАСТИИ ВОРНОСКОВЫХ
Звонок моего мобильного телефона прозвенел

особенно резко. На экране высветилась фами�

лия "Ворносков". Подумалось: "Чем�то озадачен

старичок". Ан, нет.

� Это � Сергей, сын … Отец только что скончал�

ся, и я звоню вам по его телефону, так как в мо�

ём аппарате вашего номера нет.

Я на какое�то мгновенье потерял дар речи и не

мог сказать в ответ ничего, кроме: "Не верю…

Скорблю... Боже, какая утрата, какая утрата!" Он не

дожил 20 дней до своего шестидесятидевятилетия.

Как это больно, когда уходят в безвозвратной

путь близкие люди, друзья, с кем связана добрая

часть земной жизни.

С Михаилом Васильевичем Ворносковым меня

связывали дружеские и рабочие отношения бо�

лее сорока лет. Мы познакомились, когда он ра�

ботал секретарём партийной организации совхо�

за "Хотьковский", а я � в аппарате Загорского ГК

КПСС. Спустя годы мне выпала честь возглавить

музей�усадьбу "Абрамцево", а с августа 1977 го�

да � Государственный музей�заповедник. Тогда

молодым человеком с техническим образовани�

ем он пришёл в музей. Музей переживал труд�

ные времена воссоздания утраченных традиций.

Михаил Васильевич в качестве заместителя

директора по общим вопросам проводил значи�

тельную работу по обеспечению музея�заповед�

ника необходимыми материально�техническими

средствами его функционирования. Он сделал

работоспособной службу снабжения, транспорта

и связи, немало прилагал усилий для выставоч�

ной деятельности музея; унаследовав по родос�

ловной опыт работы с деревом, собственноручно

строгал, пилил, мастерил стенды для показа про�

изведений искусства и не гнушался никакими по�

ручениями, связанными с музейным делом.

Он был первым заведующим Хотьковского фи�

лиала музея�заповедника "Абрамцево"; органи�

зовывал выставки местных художников, препода�

вателей и учащихся Абрамцевского художествен�

но�промышленного училища им. В.М. Васнецова.

С его помощью музей�заповедник пополнился

рядом произведений знаменитой династии рез�

чиков Ворносковых.

Продолжая семейные традиции, сам Михаил

Васильевич в лихие 90�ые стал активно зани�

маться резьбой, понимая, что он последний из

когорты замечательных народных умельцев.

Его дом в деревне Кудрино стал единственным

напоминанием об известном гнезде родоначаль�

ника "кудринки" Василия Петровича Ворноскова

и его многодетной семьи резчиков.

Передо мной на письменном столе небольшая

иконка преподобного Сергия Радонежского, об�

рамлённая в рамку с изящной резьбой � подарок

в память 700�летия великого подвижника земли

русской. Это � последняя вещь, которую он сде�

лал, � дорогая память о прекрасном человеке,

Михаиле Васильевиче Ворноскове.

И.А.РЫБАКОВ, заслуженный деятель искусств

России, директор Государственного музея!

заповедника "Абрамцево" в 1975!2005 гг.

Фамилия Ворносковых известна не только в ок�

руге – род сложился мастеровой, крепкий и ветвис�

тый. Потомки резчиков Ворносковых из старинной

деревни Кудрино  близ Ахтырки живут в Хотькове,

Сергиевом Посаде и в Москве. В самом Кудрино

тоже остались Ворносковы, и это особенно греет

память земляков, краеведов, знатоков народного

искусства. 

Михаил Васильевич Ворносков – правнук знаме�

нитого мастера кудринской резьбы по дереву Ва�

силия Петровича, основателя местного промысла.

С его прадедом работали брат Михаил, семь сыно�

вей и племянники, помогали жена и невестки – це�

лая артель. Ещё с 1900-х годов ворносковские из�

делия прославили на весь мир подмосковную де�

ревню Кудрино, их автор получал высокие награ�

ды, бронзовые, серебряные и золотые медали на

крупных отечественных и международных выстав�

ках в Петербурге, Казани, Льеже, Гааге, Милане,

Париже, Чикаго. В 1906 году с разрешения

земства В.П. Ворносков открыл в деревне шко�

лу-мастерскую для обучения крестьянских детей

резьбе по дереву и столярным работам с оплатой

труда учеников. Решиться на такое дело мог лишь

энергичный и волевой человек, одарённый живым

интересом к художеству, одержимый азартом со�

зидания. Такую выдающуюся личность и представ�

лял Василий Петрович Ворносков.

В 1908 году он стал первым в Рос�

сии крестьянским кустарём-ху�

дожником, кто заслужил право на

персональную выставку, устроен�

ную в Московском Кустарном му�

зее по инициативе самого С.Т. Мо�

розова. Пришло заслуженное

признание.

Мастер с доверием принял сове�

тскую власть, в 1921 году был изб�

ран от Дмитровского уезда деле�

гатом I Московского губернского

сельскохозяйственного съезда,

где выступал Ленин. Речь вождя

пересказывал односельчанам на�

изусть, его слова «к переустрой�

ству хозяйства...» понимал как ру�

ководство к преобразованиям. В том же 1921 году

в деревне организовали кудринскую артель резчи�

ков «Возрождение». В неё вступили ворносковские

последователи, и председателем выбрали одного

из первых выучеников Василия Петровича – Сте�

пана Максимова. Сам же Ворносков работал в ар�

тели инструктором, приносил мастерам новые об�

разцы, следил за качеством изделий, наблюдал и

радовался, что живут придуманные им узоры в

других умелых руках. Особенно вдохновляли его

своим мастерством и находками Василий Можаев,

Михаил Артемьев – первым красиво и органично

вплёл в резные пальчатые ветки фруктовые пло�

ды, яблоки, груши. С тех пор плодовый мотив проч�

но вошёл в кудринку. Творческие удачи воспитан�

ников и сотоварищей окрыляли Ворноскова. Он и

дальше мечтал просветлять крестьянскую жизнь.

Перед ним маячило Абрамцево, дела Мамонтовых,

пример учителей, художников-подвижников, каким

была для него Елена Дмитриевна По�

ленова. Это абрамцевские мецена�

ты, радея за народное просвещение,

построили в Хотьково библиотеку,

школу...

В Кудрино тоже нужна своя школа!

И Василий Петрович с присущим ему

азартом взялся за осуществление

давней мечты. Купил на свои деньги

бывшую дачу в Левкове, разобрал

бревенчатый дом и перевёз с сы�

новьями на своей лошади в Кудрино.

Сруб ставили тоже Ворносковы, по�

том взялись помогать и деревенские

мужики. Не могли они понять обще�

ственного рвения Василия Петрови�

ча. Авторитет он давно заработал, но

больших средств не имел. Главным

богатством были руки, могучий характер и устрем�

лённая душа. К слову сказать, этот незаурядный

поступок, который не лишнее назвать гражданс�

ким подвигом Ворноскова, выглядит ещё более

удивительным и спустя почти сто лет, в наше алч�

ное время. 

Кудринская начальная школа на краю деревни

просуществовала с 1923 до 1966 г. В ней учились и

младшие сыновья Ворноскова – Михаил и Алек�

сандр, его внуки и правнуки. Эту школу в 1950-е

закончили и ныне живущие в Кудрино Ворносковы,

правнук Василия Петровича Михаил Васильевич и

его жена Наталья Юрьевна, в девичестве Артемье�

ва. До сих пор помнят они своих учителей – Бори�

са Викторовича и Галину Анатольевну Преображе�

нских, которые и жили при школе – всё было пре�

дусмотрено. Отсюда в 1941-ом уходил на фронт

директор школы Б.В. Преображенский, а вернув�

шись, продолжал учительствовать. Во время Вели�

кой Отечественной в школе учились и москвичи,

чьи семьи переселились из столицы в деревню,

спасаясь от голода и военных невзгод. Все в Куд�

рино  знали, чьими заботами и трудами построена

сельская школа. Однако никому тогда, даже после

смерти Василия Петровича в 1940 году, не пришла

в голову простая здравая мысль – повесить на зда�

нии школы резную памятную доску от благодарных

односельчан. Такие мы... 

УНИКАЛЬНЫЙ АРХИВ ВОРНОСКОВЫХ

Семья Ворносковых в Москве. В центре сидят

Василий Петрович Ворносков с женой Александрой

Дмитриевной. 1937 г. Фото – В.Е. Дербенёв. 

Из семейного архива Ворносковых

Михаил Васильевич Ворносков (р.1945) 

в домашней мастерской. Д. Кудрино

Дома Ворносковых в деревне Кудрино. 1930-е. 

Фото – В.Е. Дербенёв. Из семейного архива Ворносковых

Пётр Степанович Ворносков, отец

В.П. Ворноскова. Фото – конец ХIХ в.

Отрывок из книги Г.Л. Дайн «Пишу об игрушке»

26 октября скоропостижно скончался Михаил Васильевич ВОРНОСКОВ. Совет депутатов и администрация г/п Хотьково,

общественный совет и совет ветеранов г/п Хотьково, общество краеведов выражают глубокие соболезнования его

родным и близким. 
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Радоваться чу�

жим успехам суж�

дено не всем и не

каждому. Завист�

ники, как водится,

найдутся непре�

менно. И вот в 1929

году тот самый

Степан Максимов,

по прозвищу Дубо�

вый, председатель

артели резчиков,

которую создали

вместе с Василием

Петровичем и где

теперь вместе ра�

ботали, собрал по

деревне подписи

на раскулачивание

В о р н о с к о в ы х .

Власти мгновенно

откликнулись «на

просьбу трудящих�

ся». Старших

братьев Ворноско�

вых, Василия и  Михаила,  арестовали и увезли в

Сергиев Посад, тогда уже Загорск. Но не выслали

– спасли хлопоты деятелей культуры из Москвы.

Однако после такого подлого предательства Васи�

лий Петрович и сам больше не мог оставаться в

деревне. Любимая родина обернулась уродиной. И

все Ворносковы уехали в Москву. Там уже жили и

работали резчиками в мастерской при Кустарном

музее сыновья Василий и Николай. Ворносковым

дали полуподвал из семи комнат в доме на Калит�

никовской Средней улице рядом с Птичьим рын�

ком. Потом сарайчик во дворе сделали, мастерс�

кие стали пристраивать. Всё своими руками. А Ва�

силий Петрович трудно привыкал к столичному

многолюдью. В деревне с каждым встречным здо�

роваются. Взял легонько кепку за козырёк, при�

поднял и чуть поклонился – уважил приветствием.

Первое время мастер и в Москве так делал. А на�

роду столько, что устанешь кланяться. Не сразу от�

вык он от деревенской привычки, сближающей

живущих рядом людей. Так и потекла московская

жизнь, полная труда и творчества для самых прес�

тижных выставок и культурных объектов.

В деревне Кудрино остался только второй сын –

Сергей Васильевич Ворносков. В  семье было че�

тыре дочери, ремеслу учить некого. А потому, ког�

да в 1945 году у Зинаиды родился сын Михаил, он

стал желанным внуком и вырос в доме деда. Сер�

гей Васильевич был мастеровой, как все Ворнос�

ковы. В 1930 году сам построил дом, крестьян�

ствовал, помогал колхозу, когда просили. И всё

время работал резные изделия. Даже во время

войны, в немецком плену. В 1941-ом все семеро

братьев Ворносковых ушли на фронт. Николай и

Александр не вернулись, Василий остался инва�

лидом, потеряв ногу. А Сергей Василь�

евич попал в окружение под Смоле�

нском, а потом в лагерь для воен�

нопленных. При обыске  обна�

ружили у него фотографии

резных шкатулок. Узнав,

что это его изделия, плен�

ника отправили работать в

столярную мастерскую, де�

лать резные рамки и шка�

тулки. Так ворносковская

резьба спасла ему жизнь, но вспоми�

нать об этом Сергей Васильевич не

любил.

Домашний запах стружек  помнит

Михаил Васильевич с раннего детства

– ими и печь растапливали. Игрушек

готовых после войны не было, в игру

шли деревяшки, обрезки. Они служи�

ли и кубиками, из них и домики строи�

ли. На них же и резать дед учил. Давал

внуку свой инструмент лет с 6–7. «Ре�

зать я научился раньше, чем читать.

Нарисует дед карандашом на дощечке

ветку или птицу – и режь. Никаких сло�

весных объяснений не давал, тем бо�

лее особых терминов не употреблял. Смотри и

режь – вот и вся наука. А так во всём я ему помо�

гал. И пилить, и строгать, и морить готовую работу

дед доверял. Самое сложное – точить стамески.

Это тоже тогда вручную делали на точиле, и я кру�

тил и крутил мокрый камень, а дед точил инстру�

мент. Ведь электричество появилось в Кудрине

только в 1952 году. Всё на практике узнавали. Дед

и воск варил, морилки и политуры сам составлял.

На это требовалось особое чутьё, был  у него такой

опыт и знания. Мальчишкой вместе с дедом отво�

зили готовые изделия на лошади в Дмитров, в Ка�

занскую церковь, и в сельские приходы Дмитровс�

кого района. Дед много для церквей делал. Налог

на это был выше 70%, но всё равно выгода тоже

была», – вспоминает Михаил Васильевич. Резьбу

он освоил от деда и дерево полюбил, но пришло

время получать профессию. Закончил Хотьковский

сельхозтехникум и стал техником-электриком.

Прошёл армию, потом успешно работал инжене�

ром-конструктором на заводе «Электроизолит». В

1975 году получил орден «Знак Почёта», но насле�

дственная фамильная связь с деревом, с резьбой

давали о себе знать.  В 1980-е – начале 1990-х до�

велось Михаилу Васильевичу послужить музею-за�

поведнику «Абрамцево» в должности замдиректо�

ра и поработать столяром-резчиком в Загорской

художественно-производственной мастерской – по

следам прадеда.  

В 2004 году сгорел в Кудрино дедовский дом. И Ми�

хаил Васильевич на старом фундаменте своими рука�

ми построил другой дом, опять деревянный. Его легко

найти – на воротах сидят знакомые абрамцевские со�

вы, резные наличники и крыльцо. А в доме, в резных

рамках, галерея портретов ворносковского рода, рез�

ные изделия разных Ворносковых и Кудринской арте�

ли, шкаф с резьбой Михаила Артемьева. И вся лите�

ратура о Ворносковых: книги, журналы, вырезки из

газет. Главное же для хозяина – домашняя мастерс�

кая с верстаком и инструментами, среди них есть и

дедовы. Без работы сидеть не привык. Недавно сде�

лал деревянные скамьи для парка в музее «Мурано�

во», а то односельчане несут старые вещи с резьбой.

Знают, что Михаил Васильевич не выб�

росит, а восстановит и сохранит у себя

как в музее.  Они в Кудрине – последние

хранители ворносковской традиции.

В 2010 году Михаил Васильевич по

праву получил в наследство уникаль�

ный семейный фотоархив из Москвы.

Это почти 1000 негативов, сделанных

на стеклянных пластинках и широких

чёрно-белых плёнках в 1930–1960-е.

Среди них и портрет автора негативов,

московского фотографа Дербенёва Ва�

силия Ефимовича (1899–1980), что то�

же ценно. Дербенёв родился в селе

Чистово Ростовского уезда Ярославс�

кой губернии в крестьянской семье. В начале Граж�

данской войны участвовал в Белом движении, вое�

вал в Добровольческой армии Шкуро, затем пере�

шёл в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии,

был в командовании Бронепоезда №2. В начале

1920-х служил в роте охраны Ленина, много раз

беседовал с вождём революции. В

1930-е работал в Министерстве

внешней торговли, занимал

пост одного из заместителей

министра. Увлекался резьбой

по кости и фотографией. После

войны, которую провёл на лесо�

повале, решил заняться фотогра�

фией профессионально. Оборудо�

вал домашнюю фотолабораторию,

работал в разных издательствах. Поз�

накомившись с Ворносковыми ещё в

1930-х, стал их семейным фотогра�

фом. Михаил Васильевич Ворносков

знал В.Е. Дербенёва с детства. Тот

приезжал в Кудрино летом с семьёй,

жил там на даче. Местные жители так

и запомнили его с фотоаппаратом:

Ворносковы идут на охоту с ружьями,

а Дербенёв – с «Москвой» через пле�

чо. Снимал деревню, Ворносковых и

их изделия. Заметим, что докумен�

тальная фиксация авторских вещей

по тому времени – большая редкость.

Вероятно, эту культуру Ворносковы

приобрели в результате сотрудниче�

ства с Кустарным музеем, а затем с музеем народ�

ного искусства и Научно-исследовательским инсти�

тутом художественной промышленности, где ве�

лась фотосъёмка новых изделий мастеров для их

учёта и внедрения на промыслах. Эту полезную

практику и использовали Ворносковы, оплачивая

из своих средств работу фотографа, а тот выпол�

нял её  добросовестно и с удовольствием.

В коллекции негативов особый интерес предс�

тавляют снимки работ Ворносковых 1938-1939 го�

дов по оформлению павильонов «Дальний Вос�

ток», «Грузинская ССР», «Зерно», «Масличные

культуры» для Всесоюзной Сельскохозяйственной

Выставки (ВСХВ) в Москве, которые при рекон�

струкции ВДНХ в 1959 году были попросту уничто�

жены в рамках борьбы с излишествами. Большое

количество фотоснимков  открывают неизвестную

страницу творчества  Ворносковых – работу по за�

казам Церкви. В 1940–1960-е братья Ворносковы –

Михаил,  Пётр, Сергей, Иван – работали для мно�

гих храмов Москвы и Московской епархии: Всех

Святых на Соколе, Иоанна Воина на Якиманке, Ри�

зоположения на Донской улице, Успенского в Но�

водевичьем монастыре, Свт. Николая на Рогожс�

ком кладбище, Никольского в Хамовниках, Скор�

бященского на Калитниковском кладбище, где и

похоронены Василий Петрович Ворносков с женой.

Мастера исполняли киоты для икон, аналои, прес�

толы, жертвенники, паникадила, архи�

ерейские кресла, подсвечники, свеч�

ные ящики, дарохранительницы, кану�

ны и другие предметы церковного уб�

ранства, украшенные абрамцево-куд�

ринской резьбой. Работали братья и

для Успенского собора и Казанской

церкви в Дмитрове, Троицкого собора

в Подольске, Никольского храма в

Солнечногорске, для храмов в сёлах

Белый Раст, Перемилово, Сысоево,

Завидово Дмитровского района. Эти

изделия по понятным причинам не

могли войти в публикации советского

богоборческого времени, остались

без внимания специалистов. Уже из предваритель�

ного знакомства с фотоархивом Ворносковых яс�

но, что он представляет историко-культурную цен�

ность, требует научной обработки и изучения. Луч�

шим его владельцем мог бы стать музей-заповед�

ник «Абрамцево». Отсюда вышла ворносковская

резьба, здесь хранится и экспонируется коллекция

абрамцево-кудринских изделий. На основе изуче�

ния фотоархива непременно возникнут концепции

новых выставок и инициативы по приобретению

уцелевших предметов церковного назначения, ко�

торые служители церкви с лёгкостью заменяют те�

перь на более богатые новоделы в стиле отстра�

нённой византийской резьбы. Многие работы Вор�

носковых ещё можно спасти и сохранить для исто�

рии и культуры – этой цели и должен послужить

уникальный семейный фотоархив.

Ученики Кудринской сельской школы с учителем Г.А. Преображе!

нской. Школа построена по инициативе и на средства В.П. Вор!

носкова в 1922–1923 гг. Работала до 1966 г. Фото – 1936–1937

М.В. Ворносков. Шкатулка «Совы». 1992. Хранится 

в Музее-заповеднике «Абрамцево»

Фотограф Дербенёв Васи!

лий Ефимович (1899–1980)

Диплом, полученный В.П. Ворноско!

вым на Международной выставке де!

коративных искусств и современной

художественной промышленности в

Париже в 1925 году. Рамка сделана

награждённым. Фото – В.Е. Дербенёв

Негативы на фото-пластинках и плёнках выполнены московским

фотографом В.Е. Дербенёвым в 1930–1960-е.Москва – Кудрино

Дом М.В.

Ворноскова 

в Кудрино. 

2013



10 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ СОЦИУМ

23 октября в кабинете главы городского поселения Хотьково Риты

Григорьевны Тихомировой состоялось первое совещание межведом+

ственной комиссии по противодействию распространения наркотичес+

ких и психотропных средств в городском поселении Хотьково. 

СКАЖИ "НЕТ" НАРКОТИКАМ
В период с 10 октября по 5 ноября на территории Мос�

ковской области проводится месячник по борьбе с наркоти�

ками. В целях сбора информации о наркозависимых лицах,

местах их сбора, местах распространения и употребления

наркотиков, а также другой информации по данному вопро�

су, в УМВД России по Сергиево�Посадскому району органи�

зована "горячая линия". Телефон: 541�88�58.

Также можно обращаться по "телефону доверия" ГУ

МВД по Московской области: 8�495�692�91�02 и телефон

дежурной части УМВД 540�25�92

Управление Министерства внутренних дел России по

Сергиево�Посадскому району

ВНИМАНИЕ!

С 17 по 28 ноября проводится очередной этап всерос�

сийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Цель указанной акции � взаимодействие с населением

района, получение дополнительной информации о фактах

незаконного оборота наркотиков, принятие мер к пресече�

нию нарушения законодательства в сфере незаконного обо�

рота наркотиков по поступившим в ходе акции обращениям

граждан, выявление дополнительных предложений и иници�

атив по совершенствованию профилактической работы.

Телефон доверия второго отдела второй службы Уп�

равления ФСКН России по Московской области:

8(496)540�56�02.

Управление ФСКН России по Московской области:

8(499) 152�53�52.

Профилактика наркомании подразумевает под собой

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение

наркомании. 

Профилактика наркомании важна, так как наркомания �

опасное заболевание не только для самого человека, но и

для общества. Наркомания наносит катастрофический

ущерб личности. Наркоманию легче предупредить, чем по�

том вылечить. Любой реабилитационный центр или нарко�

логическая клиника ставит перед собой цель справиться с

наркоманией, но эта цель достигается не всеми. Поэтому

профилактика наркомании становится важнейшим инстру�

ментом в предупреждении наркомании.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 

В СЕМЬЕ
Профилактика наркомании должна начинаться с семьи.

Важнейшим моментом по�прежнему остается пример роди�

телей, в особенности в том, что касается трезвого образа

жизни. Важно, чтобы родители понимали, что профилакти�

ка может уберечь их ребенка от наркомании. Профилакти�

ка наркомании возможна при наличии открытого общения и

доверительных отношений в семье. Профилактика в семье

в виде бесед с ребенком не всегда дает результат. Взрос�

лые часто совершают ошибку, не уважая мнение ребенка,

не прислушиваясь к нему. Если ребенок оступился, что�то

сделал неправильно, обычно его накажут, а не помогут ра�

зобраться и исправить ошибку. К подростковому возрасту

ребенок уже сформулировал для себя принцип общения с

родителями: говорить о своих проблемах как можно мень�

ше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но проблемы ре�

бенка от этого не решаются, и он идет с ними к друзьям.

Профилактика наркомании должна начинаться с уважения

к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонима�

ния в семье. Тогда профилактика даст результат.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 

В ШКОЛЕ
Профилактика наркомании в школе и других учебных за�

ведениях должна быть обязательной. Она должна осущес�

твляться в доступной детям форме. Профилактика нарко�

мании должна вызывать отклик у подростков и формиро�

вать у них однозначную позицию отказа от наркотиков. Про�

филактика, осуществляемая в назидательной и запугиваю�

щей манере, вряд ли даст результат. Она должна быть сис�

тематической, а не разовой акцией. Успешная профилакти�

ка наркомании может быть представлена в виде лекций,

плакатов, бесед с подростками. 

Управление Министерства внутренних дел 

по Сергиево�Посадскому району

ВНИМАНИЕ!

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

На совещании присутство�

вали депутаты городского и

районного Советов, началь�

ник хотьковского отдела поли�

ции, члены общественного со�

вета по профилактике без�

надзорности и правонаруше�

ний в отношении несовершен�

нолетних при администрации

городского поселения Хотько�

во, представители образова�

тельных учреждений и учреж�

дений здравоохранения, му�

ниципальных предприятий.

Главный врач Московской

областной психиатрической

больницы №5, депутат

районного Совета депутатов,

Владимир Иванович Ревенко

рассказал о положительном

опыте созданного в Орехове�

Зуеве более пятнадцати лет

назад полигона по борьбе с

наркотиками. Важная роль в

успехе принадлежит мест�

ным волонтёрам, которые ра�

ботают не только с детьми, но

и с родителями. 

Начальник хотьковского

отдела полиции Игорь Ана�

тольевич Трофименко, по

инициативе которого и про�

водилось совещание, сооб�

щил о проходящем с 10 ок�

тября месячнике по борьбе с

наркоманией. Он подчерк�

нул, что борьба полиции с

любыми правонарушениями

не может быть результатив�

ной без информационной по�

мощи от населения. Только

совместные действия сот�

рудников правоохранитель�

ных органов и местных жите�

лей могут обеспечить эф�

фективное противостояние

злоумышленникам. 

Председатель обществен�

ного совета городского посе�

ления Хотьково Игорь Геор�

гиевич Антонов призвал

больше внимания уделять

пропаганде здорового обра�

за жизни, спорта, параллель�

но рассказывая молодёжи об

отрицательных последствиях

употребления спайсов.

Директор Хотьковского

экономико�правового техни�

кума Татьяна Николаевна

Макарова рассказала о соз�

данной на базе техникума

"Академии здоровья", важное

место в которой занимает

профилактическая работа по

борьбе с нарокаманией.

Члены общественного со�

вета по профилактике без�

надзорности и правонару�

шений в отношении несо�

вершеннолетних Ольга Ни�

колаевна Пастор и Ольга

Викторовна Чеботарева со�

общили о проводимой среди

подростков информацион�

ной работе и о перспективах

своей деятельности.

По общему мнению, подоб�

ные совещания необходимо

проводить ежеквартально.

Следующее заседание наме�

чено на середину декабря.

Наталья ПАНИНА

Директор школы

№5 Лидия Васильев�

на РОМАНОВА:

! Спайсы, синтетичес!

кие курительные смеси !

наша головная боль.

Школа не может спра!

виться с этой проблемой

своими силами. Хотелось бы, чтобы и дру!

гие общественные институты проявляли

больше участия. Необходимы активные

действия правоохранительных органов. 

Главный врач Мос�

ковской областной

п с и х и а т р и ч е с к о й

больницы №5, депу�

тат районного Сове�

та депутатов, Вла�

димир Иванович РЕ�

ВЕНКО:

! Существуют областная и районная

программы по борьбе с наркоманией. Но

нам необходимо выработать городскую

программу. Работа должна быть компле!

ксной, контролируемой, межведом!

ственной. Самое сложное ! убедить

школьников, что они действительно на!

ходятся в зависимости от курительных

смесей. 

Директор Хотьковс�

кого экономико�пра�

вового техникума

Татьяна Николаевна

МАКАРОВА:

! Считаю необходимым

комплексный разговор с

подростками о здоровье.

Причём о здоровье вообще, не только о нар!

комании. Именно такой комплексной работой

занимается "Академия здоровья" в нашем

техникуме. Её организатор ! журналист!меж!

дународник и врач Сергей Чичков!Баженов.   

Заместитель глав�

ного врача Московс�

кой областной пси�

хиатрической боль�

ницы №5 Ольга Ни�

колаевна ПАСТОР:

! В мой кабинет, где я

провожу работу с наркозависимыми паци!

ентами на условиях анонимности, запись

на неделю вперёд. Еженедельно приходит

по 3!4 "спайсовых" ребёнка с родителями.

Хотелось бы вовлечь в работу нашу городс!

кую больницу. А для профилактики распро!

странения наркотиков считаю важным мак!

симально привлекать к информационной

работе самих старшеклассников.
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СЕНТЯБРЬ

110 лет назад (в сентябре 1904 года) в Покровс�

ком Хотькове монастыре завершились работы по

возведению на месте разобранной старой Ни�

кольской церкви нового собора.

19 сентября � 100 лет со дня рождения Виктора

Фёдоровича Бокова (1914 � 2009 годы), поэта�пе�

сенника, нашего земляка, почётного гражданина

Сергиево�Посадского района. В.Ф. Боков родился

в деревне Язвицы

Сергиево�Посадс�

кого района. Мно�

гочисленные стихи

В.Ф. Бокова стали

любимыми в наро�

де песнями: "Орен�

бургский пуховый

платок", "Я назову

тебя Зоренькой",

"Лен, лен, ленок",

"На побывку едет

молодой моряк" и

другие. 

30 сентября исполняется 80 лет Валентине Се�

верьяновне Исаевой (1934 год), художнице декора�

тивно�прикладного и монументально�декоративно�

го искусства, скульптору. Валентина Исаева живёт

в Хотькове с 1958 года. Работала художником на

Центральном скульптурном комбинате в Химках

(1958 � 1972 годы), художником�монументалистом

в ЗХПМ (1972 � 1988 годы). Член Союза художни�

ков (1968 год). Преподавала в АХПУ (1958 � 1960

годы), руководила студией изобразительного иску�

сства при ДК "Красная звезда" в Москве (1962 �

1972 годы). Участ�

ница областных,

зональных, рес�

публиканских и

всесоюзных выс�

тавок. Выставки

п р о и з в е д е н и й

семьи Исаевых

состоялись в Сер�

гиевом Посаде

(1999, 2000 годы).

Произведения на�

ходятся в частных

собраниях России

и за рубежом. 

ОКТЯБРЬ

4 октября � 110 лет со дня рождения Дмитрия

Сергеевича Ганешина (1904 � 1979 годы). Д.С. Га�

нешин � инженер�гидростроитель. Всю свою жизнь

посвятил изучению Ахтырки, вёл кропотливую ра�

боту по воссозданию облика "дворянского гнезда"

и его обитателей. Все свои архивы передал в му�

зей�усадьбу "Абрамцево". 

8 � 9 октября (26 � 27 сентября по старому сти�

лю) � 110 лет назад (в 1904 году) в Покровском

Хотькове монастыре состоялось освящение нового

Никольского собора, построенного по проекту

Александра Афанасьевича Латкова. Вот что писа�

ла газета "Московские церковные ведомости" в №

41 за 1904 год под заголовком "Торжество в Хоть�

ковском монастыре Дмитровского уезда": "В воск�

ресенье 26 на понедельник 27 сентября в Хотько�

вском монастыре при торжественной обстановке

было совершено освящение вновь построенного

тёплого храма и приделов. Вновь построенный Ни�

кольский храм по своей архитектуре принадлежит

к числу выдающихся церквей Московской епархии.

Он находится в середине монастыря и сооружён на

месте прежней тесной  и неудобной тёплой церкви.

Постройка продолжалась четыре года и обошлась

слишком 300 млн. рублей. Он красивого визан�

тийского стиля и увенчан пятью главами с вызоло�

ченными крестами, длина и ширина его 12 сажен,

а вышина 20 сажен, пол сделан из метлахских

плит. Все три алтаря находятся на одной линии. В

главном храме устроен великолепный иконостас

из белого итальянского мрамора с разноцветными

колоннами и бронзовыми украшениями... Все мра�

морные работы исполнены  И.А. Орловым. Царс�

кие врата, алтарные двери, паникадила, подсвеч�

ники и лампады сделаны из бронзы с большим

вкусом Т.Н. Мешковым. Святые иконы в иконоста�

сах живописной работы, а на стенах храма в мра�

морных иконостасах помещены старинные иконы в

серебряных ризах..." 

13 октября � 95 лет (1919 год) со дня выхода пос�

тановления  Президиума Московского губисполко�

ма об образовании Сергиевского района с цент�

ром в городе Сергиеве с присоединёнными волос�

тями: Сергиевской, Хотьковской, Путиловской,

Софринской и Булаковской, которые были выделе�

ны из Дмитровского уезда.  

31 октября � 25 лет назад (в 1989 году) указом

Правительства РСФСР селу Городок было возвра�

щено его древнее имя � Радонеж. 

Составитель Наталья АНФАЛОВА

ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые читатели, если у вас есть дополнения или замечания 

по материалам Хотьковского краеведческого календаря на 2014 год,

просим вас обращаться в Библиотечно+краеведческий центр имени

Бориса Шергина (ул. 1+я Хотьковская, д. 24). 

Наш телефон: 8(496)543+63+13, e+mail: muhcbs1@yandex.ru
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Но главное � речи, поздрав�

ления, пожелания, вручение

многочисленных грамот и ме�

далей от разного уровня ад�

министраций и организаций.

В течение вечера было рас�

сказано о различных перио�

дах в жизни техникума. 29

сентября 1944 года в Хотько�

ве открыл свои гостеприим�

ные двери Хотьковский

сельскохозяйственный техни�

кум. За 70 лет он претерпел

несколько переименований и

переездов (более 50 лет на�

ходился на территории Пок�

ровского Хотькова женского

монастыря), и всегда являлся

основной кузницей кадров

для различных отраслей на�

родного хозяйства. Выпустил

за это время 19 тысяч специ�

алистов, из которых полторы

тысячи получили дипломы с

отличием. Это были строите�

ли, техники по эксплуатации

вычислительных машин, поз�

же появились экономисты и

юристы, сейчас стали гото�

вить и программистов. Техни�

кум по праву гордится свои�

ми выпускниками, занимаю�

щими со временем высокие

должности вплоть до глав по�

селений. Становятся докто�

рами наук и даже чемпиона�

ми воздушно�десантных

войск по рукопашному бою.

Такой пример привел предсе�

датель районного отделения

Союза десантников России,

полковник запаса Михаил

Викторович Шляхин, вручая

медаль "За заслуги в образо�

вании" директору техникума

Татьяне Николаевне Макаро�

вой и "За добросовестный

труд" многим преподавате�

лям. Более 70�ти выпускни�

ков техникума проходят сей�

час службу в элитных под�

разделениях воздушно�деса�

нтных войск, с гордостью за�

явил Михаил Викторович. 

Но еще до этих признаний

большую заслугу техникума

с вручением грамот и подар�

ков отметили замглавы Сер�

гиево�Посадского района на�

чальник управления образо�

вания О.К. Дударева. Приве�

тствуя прежде всего ветера�

нов педагогического труда,

Ольга Константиновна позд�

равила и учеников, имеющих

возможность получать дос�

тойную профессию в одном

из старейших из 17 учрежде�

ний профессионального об�

разования на территории на�

шего района. О.К. Дударева

вручила грамоты от Министе�

рства образования РФ пре�

подавателю Н.Б. Емануило�

вой, от министерства образо�

вания Московской области

замдиректора по УВР Л.А.

Лазаревой, преподавателям

З.А. Битковой, Т.И. Железни�

ковой, Г.П. Аксеновой, С.Н.

Бакулиной, завбиблиотекой

И.Г. Тимоновой, бухгалтеру

Л.С. Гусевой (ветерану труда,

проработавшей в техникуме

более 40 лет, имеющей в тру�

довой книжке запись о един�

ственном месте работы), от

главы Сергиево�Посадского

района замдиректора по

учебной работе Т.И. Олухо�

вой, замдиректора по адми�

нистративно�хозяйственной

части Е.А. Сидоренкову,

главному бухгалтеру Н.Е.

Блиновой, от управления об�

разования Сергиево�Посадс�

кого района преподавателю

Л.В. Дубковой.  

Депутат Московской обла�

стной Думы А.В. Двойных за�

метил, что время учебы �

главный отрезок жизни, ког�

да у студента формируется

отношение к стране и к той

земле,  на которой он  живет.

И здесь огромная ответ�

ственность лежит на педаго�

гах: не просто научить, но

воспитать такого специалис�

та, который хотел бы рабо�

тать здесь, на своей земле.

"Именно вам, дорогие выпу�

скники, придется продолжить

писать прекрасную историю

нашего Сергиево�Посадско�

го района", � сказал Алек�

сандр Владимирович. Он

вручил грамоты директору

техникума Т.Н. Макаровой,

методисту И.В. Сур, препода�

вателю М.В. Шляхину.

Поздравлявшая от район�

ного Совета депутатов Свет�

лана Борисовна Силакова

видит заслугу педагогов в

том, что ученики на вопрос

об учебе в техникуме отве�

чают: "Это были лучшие го�

ды в моей жизни". Исполня�

ющая обязанности главы го�

родского поселения Хотько�

во Валентина Николаевна

Терехина, сама получившая

первоначальные знания в

этом техникуме, которые

служили ей всю сознатель�

ную жизнь, поблагодарила

весь персонал неравнодуш�

ных, умудренных опытом лю�

дей, участвующих во многих

городских мероприятиях,

что делает жизнь в городе

сплоченней и дружней. Ва�

лентина Николаевна вручи�

ла грамоты преподавателям:

Е.А. Тиняковой, А.Л. Базано�

ву, Л.Ю. Коровкиной, Н.Н.

Серегиной, Е.В. Сулиной.

От имени городской вете�

ранской организации педаго�

гов Зинаида Ивановна Хомя�

кова пригласила активнее

участвовать в мероприятиях,

ходить на встречи, концерты,

напомнила, что 17 человек

по возрасту сродни технику�

му, имеют стаж более 50 лет,

и такие люди всегда получат

поддержку от городской ад�

министрации, с которой вете�

ранская организация работа�

ет в тесной связке. Выступа�

ли, поздравляли, дарили по�

дарки и почетные грамоты

гости торжества: начальник

управления Сергиево�Поса�

дского отделения Пенсионно�

го фонда РФ И.М. Кондауров,

представители Московского

областного профессиональ�

ного колледжа, Всероссийс�

кого аграрного колледжа,

Лесного техникума пос.

Правда, Дмитровского поли�

технического колледжа, уп�

равления опеки и попечи�

тельства Сергиево�Посадс�

кого района и просто ветера�

ны, бывшие сотрудники и вы�

пускники ХЭПТа, ныне Госу�

дарственного бюджетного

образовательного учрежде�

ния среднего профессио�

нального образования Мос�

ковской области "Хотьковс�

кий экономико�правовой тех�

никум". Многие сотрудники,

включая директора Татьяну

Николаевну Макарову и ее

заместителя Любовь Алексе�

евну Лазареву, приложили

немало усилий, чтоб этот

праздник так заявил о себе.

"Воспитание человека долга

и чести ставим во главу угла

наряду с профессиональны�

ми навыками, воспитываем

патриота и гражданина своей

страны, человека, способно�

го к самореализации", � ска�

зала Татьяна Николаевна в

своей речи, а студент 4�го

курса Степан Яшин подыто�

жил мероприятие стихотво�

рением собственного сочине�

ния на тему юбилея.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ЛЕТ ХОТЬКОВСКОМУ ЭКОНОМИКО+

ПРАВОВОМУ ТЕХНИКУМУ
Этот праздник с подобающим размахом отметили 17 октября в КДЦ "Юбилейный". В фойе гостей встречали, кроме

виновников торжества, вручавших юбилейный значок, "живой" звук в исполнении недавней выпускницы музыкаль+

ной школы Александры Васильевой (скрипка, пианино), горячий кофе с бутербродами, а в конце празднования +

концерт объединенных сил лауреатов конкурса "Хотьковский соловей", центра детского творчества "Кругозор" из

Сергиева Посада и дома культуры сельского поселения Васильевское (композиция "Вместе мы большая сила"). 

70
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Когда новый человек приез�

жает впервые в Хотьково, он

видит такую картину: за ру�

лем автомобиля � бабушка

или дедушка, на велосипеде �

бабушки и дедушки, на трена�

жерах и в бассейне � люди

"серебристого" возраста. Это

они � сила и основа города.

Это они строили дома, мага�

зины, заводы, создавали

инфраструктуру и традиции.

Это они, мужественные люди,

пережили войну, разруху, го�

лод и восстанавливали Рос�

сию после кризисов и перест�

ройки. Это они, как ангелы

добра, хранят наши семьи, за�

ботятся о наших детях и всег�

да готовы подставить нам

плечо. Хотьково не зря гор�

дится ими и платит любовью и

заботой. Председатель горо�

дского Совета ветеранов

Людмила Ивановна Маргулис

от души поздравила наших

умудренных опытом и знания�

ми бабушек и дедушек с

праздником.  

Коллективы "Культурного

центра Хотьково" с удоволь�

ствием дарили гостям свое

творчество. Невозможно опи�

сать все, что показали артис�

ты со сцены, остановимся на

самом интересном. "Родные

напевы" порадовали новой

песней: "Куманек, побывай у

меня". Видимо, новая свежая

струя в творчестве коллекти�

ва связана с тем, что после

многих лет перерыва в ан�

самбль вернулся их музы�

кальный руководитель, Нико�

лай Николаевич Шаповалов �

человек, отдающий пению ду�

шу и силы. Неунывающая

"Кадриль" как всегда тонко

подобрала репертуар выступ�

ления и органично исполнила

любимые песни, среди кото�

рых "Оренбургский пуховый

платок" на стихи нашего зем�

ляка поэта�фольклориста Бо�

кова. Ансамбль "Надежда" в

академической манере испол�

нил любимую в прошлом по�

пулярную песню "Малиновка" �

очень неожиданное восприя�

тие старой песни в новом ори�

гинальном звучании. У анса�

мбля "Родник" очень пригля�

нулась песня "Крапива�лебе�

да" � вообще, очень приятно,

что руководитель ансамбля

Михаил Анатольевич Дериг�

лазов так требовательно под�

ходит к выбору песен. Ну и,

конечно, "Рябинушки" � как

всегда душевно и с любовью к

людям. Очень впечатляет их

песня "Небо пополам". Вот где

сила женской любви мастерс�

ки передана нашим трио!

Очень понравился публике

мастер художественного сло�

ва Сергей Колбасов со сти�

хотворением Андрея Де�

ментьева "Баллада о матери".

Кроме взрослых исполните�

лей, на празднике порадова�

ли выступлениями дети. Лау�

реат всероссийского конкурса

свирелевой музыки ансамбль

"Лель" с открытием сезона

продолжил свою работу, но

выступил уже с новым соста�

вом (более тридцати человек)

и очень хорошо исполнил по�

пурри на тему народных пе�

сен. Руководитель ансамбля �

педагог высшей категории

Наталья Валерьевна Малини�

на. Очень порадовал танец в

стиле брейк�данс "Давным�

давно". Отточенное чувство

ритма и удивительное владе�

ние телом у подростков � все�

го этого добилась руководи�

тель студии Татьяна Валерь�

евна Генералова. Детская ак�

робатическая студия "Арлеки�

но" тоже показывает хорошие

результаты в непростом мас�

терстве владения телом и эс�

тетической подаче номера. На

празднике дебютировал и

очень понравился зрителям

6�летний Юра Кирилин с пес�

ней Александра Мешалкина

"Хотьково". А его мама Елена

Кирилина  первый раз в куль�

турном центре выступала в

роли ведущей.  

Международный день пожи�

лого человека � относительно

новый праздник. Впервые от�

мечать его стали в конце XX

века в странах Скандинавии.

В России этот праздник отме�

чается с 1992 года, после пос�

тановления Президиума Вер�

ховного Совета РФ. И сейчас

День пожилых людей отмеча�

ется во всем мире после офи�

циального провозглашения

его Генеральной Ассамблеей

ООН. И очень хорошо, что

есть сегодня такой день, ког�

да мы можем, наконец, оста�

новиться среди повседневной

суеты и вспомнить о тех, кто

любил нас всю жизнь и столь�

ко для нас сделал. 

Сегодня забота о наших по�

жилых людях � то, о чём нель�

зя забывать ни на минуту.

Поддержать, обустроить быт,

оказать реальную помощь �

самое простое, что может

сделать каждый. Уступи мес�

то в автобусе, помоги перейти

через дорогу, вырази простое

человеческое внимание � и

разгладятся морщинки у глаз,

светлее станет взгляд, теплее

на сердце пожилого человека.

С праздником вас, дорогие

наши "серебристые" люди!

Елена САРАТОВСКАЯ

1 октября в КДЦ "Юбилейный" прошел трогательный праздник + День

пожилого человека, или, как его ещё называют, "День добра и ува+

жения". В рамках праздника состоялось открытие художественной

выставки Виниченко+Алешиных. 

В школе № 5 прошел поэтический вечер для старшекла�

ссников, посвященный 100�летию со дня рождения нашего

земляка Виктора Федоровича Бокова. Вечер провел моло�

дой талантливый сотрудник "Культурного центра Хотьково"

Сергей Колбасов, ему помогали студенты АХПК им. В.М.

Васнецова, прекрасно читавшие стихи поэта.  

Это вторая встреча со зрителями в рамках проекта "Лите�

ратурная гостиница". Первая была посвящена творчеству

Александра Сергеевича Пушкина.

В актовом зале школы на большом экране прошла кра�

сочная презентация жизни и

творчества поэта, звучали песни

на его стихи в исполнении леген�

ды времен социализма  Людми�

лы Зыкиной, фольклорные пе�

сенные зарисовки, киноленты

прежних времен.  Сергей Колба�

сов органично и проникновенно

рассказал ребятам о личности

поэта, и тех литературных кори�

феях, которые оказали влияние

на творчество нашего земляка:

Михаил Пришвин, Андрей Пла�

тонов, Борис Пастернак. В зак�

лючение встречи директор

"Культурного центра Хотьково" Ольга Борисовна Кузьмина

вместе с педагогами школы обсудили планы дальнейшего

сотрудничества. Ведь так важно для наших детей знать

имена и творчество поэтов�земляков.

Елена САРАТОВСКАЯ

Главой Сергиево�Посадского района принято реше�

ние осуществить замену "скорых" к концу этого года.

Как заявил Сергей Пахомов: "До конца года мы поста�

раемся завершить проект по замене всего парка машин

скорой помощи."

Три машины были

получены в прош�

лом году. Еще 17

единиц изначально

планировалось за�

менить к 700�летию

Сергия Радонежско�

го, но затянувшиеся

организационные

моменты не позволили этого сделать. Тем не менее, по сло�

вам замглавы района по вопросам здравоохранения Алек�

сандра Сумина, в ближайшее время за счет бюджета Мос�

ковской области будет приобретено 19 автомашин. 

Мария БАХИРЕВА

С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮДИ

"СЕРЕБРИСТОГО" ВОЗРАСТА!

БОКОВ – НАРОДНЫЙ ПОЭТ

"СКОРЫЕ" БУДУТ НОВЫМИ

В библиотеке посёлка Абрамцево сотрудники Библио�

течно�краеведческого центра имени Бориса Шергина ор�

ганизовали выставку�конкурс детских рисунков. По итогам

конкурса были определены победители. Ими стали: Поли�

на Морозова (14 лет), Ольга Мясникова (8 лет), Сергей

Панков (14 лет), Влад Борович (5 лет). Директор Любовь

Николаевна Филипцова наградила участников грамотами

и памятными подарками.

Наталья АНФАЛОВА

В БИБЛИОТЕКЕ
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Также в 30 квартале в ок�

тябре этого года проводи�

лись мероприятия по убор�

ке захламленности на трех

делянках:

делянка №1 площадью

10,1 га; делянка №2 пло�

щадью 8,0 га и делянка №3

площадью 13,1 га. Всего

уборка захламленности

прошла на площади 31,2 га,

в ходе которой было убрано

780 кубометров валежника.

Уборка захламленности

включает в себя распиловку

ветровальных и буреломных

деревьев и укладку их в по�

ленницы, для того чтобы они

не мешали передвижению

граждан по лесному масси�

ву. Также в сентябре в Аб�

рамцевском лесу было про�

ведено лесопатологическое

обследование, по результа�

там которого были назначе�

ны санитарно�оздоровитель�

ные мероприятия на 2015

год, в том числе две сплош�

ные санитарные рубки в оча�

гах поражения короедом ти�

пографом по 0,3 га каждая,

и одна делянка санитарной

выборочной рубки на площа�

ди 5,0 га, в ходе которой бу�

дут вырубаться одиночно

стоящие засохшие деревья.

Также на 2015 год планиру�

ется произвести уборку зах�

ламленнсти в 30�м квартале

на площади не менее 10 га.

Таким образом, за счет про�

веденных санитарно�оздоро�

вительных мероприятий в

2014 году и планируемых на

2015 год, Абрамцевский лес

будет приведен в надлежа�

щее санитарное состояние,

благоприятное для посеще�

ния населением.

Александр МАКАРОВ,

старший участковый лесни�

чий Хотьковского участково�

го лесничества

По маршруту №55 "Хоть�

ково � Сергиев Посад" на�

чал курсировать специали�

зированный автобус для

инвалидов�колясочников и

других маломобильных

групп населения.

Добираться до Сергиева

Посада с появлением такого

автобуса стало удобнее как

инвалидам�колясочникам,

так и многим другим катего�

риям граждан. Специальный

автобус полностью адаптиро�

ван для людей пожилого воз�

раста, инвалидов с наруше�

ниями опорно�двигательного

аппарата, мамочек с детски�

ми колясками, беременных

женщин, людей с временным

нарушением здоровья.

От Хотьковской поликли�

ники специальный автобус

отправляется ежедневно в

8.40, 11.45, 14.05, 16.33 (рейс

из Абрамцева). От ЦРБ � в

7.35, 9.45, 12.50, 15.05, 17.35.

Полное расписание низко�

польных "ЛиАЗов" можно

уточнить на сайте spuszn.org. 

Кроме того, в настоящее

время  восемь специализиро�

ванных автобусов осущес�

твляют перевозку по марш�

руту №388 "Сергиев Посад �

Москва" и десять автобусов �

по маршрутам в черте посе�

ления Сергиев Посад: 

№ 2 "Южный тупик �

ул. Павлова";

№4 "Вещевой рынок �

Скобяной пос.";

№5 "Вещевой рынок �

ст. Сергиев Посад � Скобя�

ной пос."

№ 6 "Афанасовский пос. �

ул. Павлова";

№ 7 "ст. Сергиев Посад �

Птицеград";

№ 9 "Лесхоз � Вещевой

рынок";

№ 10 "Вещевой рынок �

Кладбище";

№ 30 "Сергиев Посад �

Лоза";

№ 38 "Сергиев Посад �

Смена".

По информации Сергиево�

Посадкого управления соци�

альной защиты населения

В Хотьковском участковом лесничестве есть 30+й квартал. В наро+

де его называют "Абрамцевкий лес". Площадь этого квартала сос+

тавляет 56 гектар. В 2014 году в Абрамцевском лесу проводились

санитарно+оздоровительные мероприятия, такие как сплошная са+

нитарная рубка на площади 5,7 га с последующей посадкой нового

леса в рамках акции "Наш лес. Посади свое дерево". 

10 октября в музее�заповеднике "Абрамцево" состоя�

лось вручение дипломов лауреатам конкурса иллюстра�

ций к сказке "Аленький цветочек". Всего в конкурсе приня�

ло участие около 600 человек. Победительницей конкурса

стала ученица художественной школы города Хотьково

четвероклассница Даша Корочкина (преподаватель А.Ш.

Солодилова). Работа, занявшая первое место, была выб�

рана из работ, предварительно отобранных жюри конкур�

са, народным художником России, академиком Академии

художеств Алексеем Дементьевичем Шмариновым. Луч�

шие работы будут включены в книгу "Аленький цветочек",

которая сейчас готовится к изданию музеем�заповедни�

ком. Победители также получат авторские экземпляры

книги. Спонсор мероприятия компания "ОТС Хотьково"

предоставила для награждения три мольберта, которые

были переданы в качестве призов в детские учреждения

района и области, дети из которых принимали участие в

конкурсе.  После награждения в музее�заповеднике сос�

тоялась встреча победителей конкурса с деканом художе�

ственного факультета ВГИКа, профессором, заслужен�

ным художником РФ Валерием Валентиновичем Архипо�

вым. Для гостей была проведена экскурсия по главному

усадебному дому.  

Екатерина ОСТАШКИНА

"На следующие три года по областной програм�

ме запланировано строительство десяти совре�

менных фельдшерско�акушерских пунктов в

сельских поселениях района", � рассказал глава

района Сергей Пахомов.

Три ФАПа � в Торгашине, Хомякове и Шабурнове �

планируется возвести в течение следующего года.

Ещё пять будут построены в 2016 году в Золотилове,

Марьине, Глинкове, Федорцове и Лазареве. Строи�

тельство двух ФАПов в Зубцове и Каменках заплани�

ровано на 2017 год. Средняя стоимость одного объек�

та составит 10 миллионов рублей.

Мария БАХИРЕВА

АБРАМЦЕВСКИЙ ЛЕС

ПРИВЕДЁН В ПОРЯДОК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОБУС 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ

МЕЖДУ СЕРГИЕВЫМ ПОСАДОМ 

И ХОТЬКОВОМ

"АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК":

КОНКУРС РИСУНКА

ДЕСЯТЬ ФАПОВ

ПОЯВИТСЯ В

ПОСЕЛЕНИЯХ СЕРГИЕВО+

ПОСАДСКОГО РАЙОНА
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27 октября состоялась

первая консультация по

бюджету Совета депута�

тов городского поселения

Хотьково. 

Основными намеченными

вопросами были обсужде�

ние проекта бюджета горо�

дского поселения Хотьково

на 2015 год и установление

налога на имущества физи�

ческих лиц. 

Глава городского поселе�

ния Хотьково Р.Г. Тихомиро�

ва озвучила приоритеты,

поставленные губернатором

А.Ю. Воробьёвым, которым

уделялось особое внимание

при формировании расхо�

дов бюджета, и дала поясне�

ние по структуре доходов

бюджета городского поселе�

ния Хотьково. 

Специалисты финансово�

экономического управле�

ния администрации городс�

кого поселения Хотьково

довели до сведения депу�

татов планируемые расхо�

ды на 2015 год. 

Более острая дискуссия

возникла по второму вопро�

су � налогу на имущество

физических лиц. Глава горо�

дского поселения Хотьково

Р.Г. Тихомирова поручила

депутату А.В. Плетневу раз�

работать памятку для даль�

нейшего информирования

населения по изменениям в

налогообложении имущест�

ва физических лиц. 

Администрация 

г/п Хотьково

Кто из нас не мечтал побы�

вать в Париже? А прогулять�

ся по берегам Сены? А спеть

в старинном театре? Так вот,

наша Надежда Петровна Не�

помнящих только что верну�

лась из этого романтическо�

го города, где проходил кон�

курс�фестиваль "Под небом

Парижа". Надежда Петровна

награждена дипломом фес�

тиваля второй степени и па�

мятным знаком фестиваля:

статуэтка с нотным ключом и

ноткой. Копилка культурного

центра Хотьково пополни�

лась еще одной наградой. 

Стены старинного францу�

зского замка слышали много

хороших и разных исполни�

телей.  На сегодняшнем

фестивале блистали певцы

из Германии, Чехии, России,

Украины, Узбекистана, Каза�

хстана и других стран. Кон�

церт лучших из них длился

более 6 часов. 

Наша Надежда Непомня�

щих представила на суд жю�

ри и зрителей две вещи: "Се�

ренаду" из оперы "Рюи�Блаз"

Ж.Б. Векерлена и "Мелодию

надежды" В.Г. Мигули. 

� Председатель жюри вы�

соко оценил мое творчество,

� рассказывает Надежда

Петровна. � Это, конечно,

очень приятно. Он сказал:

"Вы великолепно владеете

голосом!" Для меня эти сло�

ва значат очень много! Во

Франции предпочтение отда�

ется эстрадному вокалу в

стиле неподражаемой Эдит

Пиаф или Мирей Матье, или

Патрисии Каас… Классичес�

кий вокал для французов

непривычен, но я считаю, что

эстрадный вокал без акаде�

мического полноправно су�

ществовать не может. И на�

ши зрители в Хотькове смо�

гут вскоре сами оценить это.

Я покажу песню Мигули на

ближайшем концерте. Вооб�

ще, фестиваль "Под небом

Парижа" запомнился мне

выступлением коллективов

из России: это и народный

хор из Ленинградской облас�

ти, и замечательное выступ�

ление коллектива из Якутии

в номинации "Театр мод".

Были сильные выступления

из других стран: эстрадный

вокал из Украины, ансамбль

народного танца из Чехии.

Очень интересно было пос�

мотреть и послушать вокаль�

ные выступления в разных

жанрах и в прошлом году на

подобном фестивале в Ита�

лии, и в этом � во Франции.

Надо сказать, что в прош�

лом году наша Надежда Пет�

ровна Непомнящих на фести�

вале "Rimini�stars" в Италии

заняла первое место по вока�

лу. Мы очень гордимся на�

шей Надеждой! 

Елена ВАХРЕЕВА

В настоящее время ведут�

ся работы по замене лифтов

в д. 24 по ул. 1�й Хотьковс�

кой. Лифты нового поколе�

ния, антивандальные, пол�

ностью соответствующие

требованиям безопасности.

Замена лифтов проводит�

ся в рамках Плана реализа�

ции региональной програм�

мы Московской области

"Проведение капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на террито�

рии Московской области, на

2014�2038 гг." на 2014 год.

Администрация 

г/п Хотьково

В этом году в городских

поселениях Сергиев Посад

и Хотьково закуплена но�

вая техника для обслужи�

вания дорог. В Хотьково

придет пять единиц специ�

альной техники � погрузчи�

ки, грейдеры и экскаватор.

В течение ближайшего вре�

мени техника поступит и в

Сергиев Посад. Город полу�

чит три новых трактора

МТЗ и две подметально�

уборочных машины DULE�

VO для содержания тротуа�

ров и пешеходных дорог.

О планах коммунальщиков

говорили 27 октября на сове�

щании, посвященном предс�

тоящей уборке дорог от сне�

га. Первый снег показал, что

проблемы с подготовкой к зи�

ме есть во многих поселени�

ях района. До 1 ноября планы

подготовки должны быть

скорректированы.

Вопрос содержания дорог в

зимний период стоит остро

как в городских, так и в сельс�

ких поселениях. Многие посе�

ления заключают муници�

пальные контракты на обслу�

живание дорог с подрядными

организациями, которые, как

показала практика, далеко не

всегда оперативно справля�

ются с ситуацией, вызванной

ухудшением погодных усло�

вий. Не во всех поселениях в

полном объеме подготовлена

песчано�соляная смесь, кому�

то не хватает уборочной тех�

ники. До 1 ноября все проб�

лемные вопросы должны

быть урегулированы.

"Всё, что находится на

территории поселений, � это

ваша ответственность. Не�

обслуживаемых дорог быть

не должно", � подчеркнул

Александр Норин, говоря о

том, что и внутрикварталь�

ные территории, и дороги

общего пользования долж�

ны убираться своевременно

и в срок.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

В АДМИНИСТРАЦИИ

В ХОТЬКОВЕ ВЕДЕТСЯ ЗАМЕНА

ЛИФТОВ В РАМКАХ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА

ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА ЭТОЙ ЗИМОЙ

БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВУЮ

ТЕХНИКУ

ПОД НЕБОМ ПАРИЖА ЗВУЧАТ 

НАШИ ПЕСНИ
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¡‡ÎÚËÈÒÍËÈ ˆËÍ 

Ò ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "—ÌÂÊÌ˚Â ÔÒ˚"

1 ÌÓˇ·ˇ (ÒÛ··ÓÚ‡) 12:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ ÔÓ ·ËÎÂÚ‡Ï

 ËÌÓÎÂÍÚÓËÈ

2 ÌÓˇ·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â) 14:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

›ÒÚ‡‰ÌÓ-˛ÏÓËÒÚË˜ÂÒÍËÈ

ÍÓÌˆÂÚ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ

Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓÈ ‡ÚËÒÚÍË –ÓÒÒËË

—‚ÂÚÎ‡Ì˚ –ÓÊÍÓ‚ÓÈ

2 ÌÓˇ·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â) 17:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ ÔÓ ·ËÎÂÚ‡Ï

 ÓÌˆÂÚ ıÓ‡ ı‡Ï‡

—‚ˇÚËÚÂÎˇ ¬‡ÒËÎËˇ ¬ÂÎËÍÓ„Ó

ÒÂÎ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÒÍÓÂ "100-ÎÂÚË˛

‚ÂÎËÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚

ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚÒˇÖ"

4 ÌÓˇ·ˇ (‚ÚÓÌËÍ) 16:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ÓÌˆÂÚ, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚È ƒÌ˛

‚ÓÂÌÌÓÈ ‡Á‚Â‰ÍË

5 ÌÓˇ·ˇ (ÒÂ‰‡) 19:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

ƒÂÚÒÍËÈ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸ 

" ÓÚ ‚ Ò‡ÔÓ„‡ı"

8 ÌÓˇ·ˇ (ÒÛ··ÓÚ‡) 12:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ ÔÓ ·ËÎÂÚ‡Ï

 ËÌÓÎÂÍÚÓËÈ

9 ÌÓˇ·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â) 14:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ÓÌˆÂÚ ıÓ‡ "Õ‡‰ÂÊ‰‡" Ò

ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "¡ÂÒˆÂÌÌ˚È ‰‡"

15 ÌÓˇ·ˇ (ÒÛ··ÓÚ‡) 15:00

Ã‡Î˚È Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ËÌÓÎÂÍÚÓËÈ

16 ÌÓˇ·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â)

14:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ÓÌˆÂÚ ˝ÍÒ-ÒÓÎËÒÚ‡ „ÛÔÔ˚

"ÀÂÒÓÔÓ‚‡Î" —Â„Âˇ  ÛÔËÍ‡

22 ÌÓˇ·ˇ (ÒÛ··ÓÚ‡) 19:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ ÔÓ ·ËÎÂÚ‡Ï

 ËÌÓÎÂÍÚÓËÈ

23 ÌÓˇ·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â)

14:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ÓÌˆÂÚ, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚È ƒÌ˛

Ï‡ÚÂË: "—‚ˇÚÓÂ ÒÎÓ‚Ó "Ï‡Ú¸"

27 ÌÓˇ·ˇ (˜ÂÚ‚Â„) 14:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ÓÌˆÂÚ, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ˚È

"ÁÓÎÓÚ˚Ï" ˛·ËÎˇ‡Ï: "ƒÛ¯‡ Ò

‰Û¯ÓÈ ÌÂ‡Á‰ÂÎËÏ˚"

27 ÌÓˇ·ˇ (˜ÂÚ‚Â„) 14:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

œÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È

ÚÂ‡Ú. ƒÂÚÒÍËÈ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸

"ƒÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÍÓÚ‡

ÀÂÓÔÓÎ¸‰‡"

30 ÌÓˇ·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â)

12:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ ÔÓ ·ËÎÂÚ‡Ï

 ËÌÓÎÂÍÚÓËÈ

30 ÌÓˇ·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â)

15:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"
¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ƒ÷ "fi¡»À≈…Õ¤…" œ–»√À¿ÿ¿≈“

√–¿‘»  –¿¡Œ“¤ Œ¡Ÿ≈—“¬≈ÕÕŒ…

œ–»≈ÃÕŒ… Œ–√¿ÕŒ¬ »—œŒÀÕ»“≈À‹ÕŒ…

¬À¿—“» ÃŒ— Œ¬— Œ… Œ¡À¿—“» » Œ–√¿ÕŒ¬

Ã≈—“ÕŒ√Œ —¿ÃŒ”œ–¿¬À≈Õ»fl —≈–√»≈¬Œ-

œŒ—¿ƒ— Œ√Œ –¿…ŒÕ¿ Õ¿ ÕŒfl¡–‹ 

–‡·ÓÚ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔËÂÏÌÓÈ Ó„‡ÌÓ‚ ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Ó-
„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÌÓˇ·Â ÚÂÍÛ-
˘Â„Ó „Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ „‡-
ÙËÍÛ:

7 ÌÓˇ·ˇ, ÔˇÚÌËˆ‡ - ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÊËÎË˘ÌÓ-
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡;

12 ÌÓˇ·ˇ, ÒÂ‰‡ - ÍÓÏËÚÂÚ ÎÂÒÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡;
17 ÌÓˇ·ˇ, ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ - ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È

ÔÓ Ô‡‚‡Ï ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ;
26 ÌÓˇ·ˇ, ÒÂ‰‡ - ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó

ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ.
œËÂÏ „‡Ê‰‡Ì ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ Í‡·ËÌÂÚÂ

π125 Á‰‡ÌËˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË —Â„ËÂ‚Ó-œÓÒ‡‰Ò-
ÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ (ÔÓÒÔÂÍÚ  ‡Ò-
ÌÓÈ ¿ÏËË, ‰. 169) ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 10:00 ‰Ó 13:00.

Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ≈ ¡fiƒΔ≈“ÕŒ≈ 
Œ¡–¿«Œ¬¿“≈À‹ÕŒ≈ ”◊–≈Δƒ≈Õ»≈ ƒŒœŒÀÕ»“≈À‹ÕŒ√Œ

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»fl ƒ≈“≈…
ƒŒÃ ƒ≈“—“¬¿ » fiÕŒÿ≈—“¬¿ " –»—“¿ÀÀ" 

(√/œ ’Œ“‹ Œ¬Œ)

1-˚È „Ó‰ Ó·Û˜ÂÌËˇ ñ "—ÓÎÌ˚¯ÍÓ" ñ 

‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ 3-4 ÎÂÚ

2-ÓÈ „Ó‰ Ó·Û˜ÂÌËˇ ñ "—ÓÎÌ˚¯ÍÓ" ñ 

‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ 4-5 ÎÂÚ

3-ËÈ „Ó‰ Ó·Û˜ÂÌËˇ ñ "–‡‰Û„‡" ñ 

‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ 5-6 ÎÂÚ

4-˚È „Ó‰ Ó·Û˜ÂÌËˇ ñ "–‡‰Û„‡" ñ 

‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ 6-7 ÎÂÚ

"ÃÛÎ¸ÚËÔÎËÍ‡ˆËˇ"

"¬ÓÎ¯Â·Ì‡ˇ „ÎËÌ‡"

»ÁÓÒÚÛ‰Ëˇ "–‡‰Û„‡"

"¬ÓÎ¯Â·Ì˚È ÎÓÒÍÛÚÓÍ" (‡·ÓÚ‡ Ò ÚÍ‡Ì¸˛)

"”ÏÂÎ˚Â ÛÍË" (‚˚ÔËÎË‚‡ÌËÂ ÎÓ·ÁËÍÓÏ)

"¡ËÒÂÓÔÎÂÚÂÌËÂ"

“Â‡Ú-ÒÚÛ‰Ëˇ "√‡Ï‡˛Ì"

Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ì‡·Ó ‚ ÿÍÓÎÛ ‡ÌÌÂ„Ó
˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ "—ÚÛÔÂÌË" ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ 

ÓÚ 1,5 ‰Ó 7 ÎÂÚ (ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ¯ÍÓÎÂ) ‚ „ÛÔÔ˚:

Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ì‡·Ó ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ 

ÓÚ 7 ÎÂÚ:

«‡ÌˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ·‡ÁÂ Ã¡Œ” ƒŒƒ ƒƒfi
" ËÒÚ‡ÎÎ" ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó, ÛÎ. 2-‡ˇ –‡·Ó˜‡ˇ,

‰ÓÏ 27. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 8-496-543-59-48

—Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ „/Ô ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó, 

‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „/Ô ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó Ë ÒÓ‚ÂÚ

‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÒÂÎ‡ ¿·‡ÏˆÂ‚Ó ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÚ

√‡ÎËÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ Õ¿ƒƒ≈À Ò 90-ÎÂÚËÂÏ!

—Â‰Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËÈ
ıÓÓ¯Ëı Ë ‡ÁÌ˚ı
» ÏÌÓ„Ëı ‰Û¯Â‚Ì˚ı Ë
ËÒÍÂÌÌËı ÒÎÓ‚
≈ÒÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï˚ı
ÔÓÒÚ˚ı Ë ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı:
"«‰ÓÓ‚¸Â" Ë "Ò˜‡ÒÚ¸Â",
"ÛÒÔÂı" Ë "Î˛·Ó‚¸". 
œÛÒÍ‡È ÊÂ ÒÎÓ‚‡ ˝ÚË
‰Û¯Û ÒÓ„Â˛Ú,
”‰‡˜Û Ë ‡‰ÓÒÚ¸ ÓÌË ÔËÌÂÒÛÚ.
ÕÂ‰‡ÓÏ ‚Â‰¸ ‰Ó·Û˛ ÒËÎÛ ËÏÂ˛Ú
—ÎÓ‚‡, ˜ÚÓ ÓÚ ˜ËÒÚÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Ë‰ÛÚ. 


