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В ХОТЬКОВЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПАРКА «ПОКРОВСКИЙ»

В городском посе-

лении Хотьково 

начато строительство 

историко-культурного 

и ландшафтного парка 

«Покровский». С ходом 

работ ознакомился гла-

ва Сергиево-Посадского 

района Сергей Пахомов.

Выделенный под парковую зону участок располага-
ется на правом берегу реки Пажи, с западной стороны 
Покровского Хотькова монастыря. На выбор места по-
влияла доступность территории для жителей всех ми-
крорайонов города. Именно здесь, в центре Хотькова, 
более ста лет назад располагалась знаменитая Покров-
ская ярмарка, сейчас на Вишневой горе отдыхают жите-
ли, художники проводят пленэры.

Генеральный план парка предполагает наличие пло-
щадок для отдыха детей и взрослых, обустройство спор-
тивных и детских игровых площадок, места для прове-
дения мастер-классов и массовых мероприятий. Также 
будет сделано летнее кафе и сцена, которая на зиму бу-
дет превращаться в каток.

Общая площадь парка – свыше 40 тыс. кв.м, боль-
ше половины этого пространства будет составлять 

естественная природная территория с прогулочными 
дорожками и тропинками. «Мы опираемся на действу-
ющий ландшафт. Он позволяет без кардинальных пре-
образований создать парк для семейного отдыха», - рас-
сказал руководитель администрации Хотькова Игорь 
Болохов.

Доминантой парка «Покровский» станет бронзовая 
декоративная скульптурная композиция, которая будет 
представлять собой семью: родителей Сергия Радонеж-
ского и отрока Варфоломея.

Сейчас на территории начат первый этап работ, ко-
торые проводит компания «СвязьГазСтрой». Финанси-
рование строительства осуществляется за счет средств 
бюджета Хотькова. Всего на создание парка выделено 
50 миллионов рублей.

«Сама идея создания такого парка говорит о том, 

что местные власти подходят с пониманием к тому, как 
надо организовывать пространство для жизни на своей 
территории. Такие комплексные проекты становятся 
для нашего района реальностью, и опыт их реализации 
у нас уже есть. Парк в Хотькове уникален: он создаётся 
фактически с нуля, не меняет серьёзно ландшафт, а опи-
рается на существующий, имеет определённую истори-
ческую ценность. Проект хороший, и мы всячески его 
будем поддерживать», - отметил глава района Сергей 
Пахомов во время визита в Хотьково.

Хотьковский проект принимает участие в конкурсе 
«Парки Подмосковья» в номинации «Лучший проект 
по созданию нового парка». Кроме того, поданы доку-
менты на участие в областной программе. В случае если 
парк попадет в программу, область возьмет на себя со-
финансирование работ.

Все работы планируется завершить до конца 2015 
года. Тогда же парк будет открыт для жителей.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА
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АСФАЛЬТИРОВКА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Завершены работы по асфальтировке ул. Се-
дина и ул. 1-й Овражной, а также ул. Моло-

догвардейской, где заасфальтирован участок про-
тяженностью 485 м и площадью 1974,5 м.кв. Также 
подрядчиками был проведен ямочный ремонт на ул. 
Фурманова.

Администрация г/п Хотьково

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

ПРИВОДЯТ 

В СООТВЕТСТВИЕ

23 июня был проведен совместный выезд сотруд-
ников Госадмтехнадзора и администрации городско-
го поселения Хотьково по вопросу состояния дет-
ских площадок. В ходе инспекции были выявлены 
несоответствия стандарту на нескольких игровых 
площадках. 

24 июня сотрудниками МУП «ЖКО» - организа-
ции, ответственной за обслуживание детских площа-
док — начаты работы по устранению несоответствий.

Администрация г/п Хотьково

С 01 июня 2015 года на тер-

ритории Московской области 

введена в эксплуатацию Систе-

ма вызова экстренных опера-

тивных служб по единому но-

меру 112. 

В случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций необходимо позвонить на 

номер – 

Вызов номера экстренного вызова 112 возможен:
- со стационарного и с мобильного телефона;
- при отсутствии денежных средств на Вашем счету;
- при заблокированной SIM-карте;
- при отсутствии SIM-карты телефона.
Вы также можете напрямую связаться с диспетчером 
необходимой экстренной службы. 
В настоящее время все операторы мобильной связи 
обеспечивают круглосуточный, бесплатный вызов 
экстренных служб.
Возможность использования номеров 01, 02, 03 и 04 
для стационарных телефонов сохраняется.

112

День памяти и скорби 

22 июня в Парке Победы собрались жители на-
шего города на мероприятие, посвящённое 

самой трагической дате в истории нашей страны – дню 
начала Великой Отечественной войны. И так пронзи-
тельно при этом смотрелись ветераны – те, что неверо-
ятной ценой заплатили когда-то за Победу и подарили 
нам мирную жизнь. 

Ровно в 11 ч началась лития по погибшим воинам: 
её отслужил благочинный Сергиево-Посадского райо-
на отец Александр Колесников. Затем начался митинг: 
перед собравшимися выступили депутат Совета депу-

татов И.В. Кормакова, председатель совета ветеранов 
Л.И. Маргулис и отец Борис Можаев, настоятель храма 
в честь Ахтырской Божьей матери. Участники театраль-
ной студии Галины Жигуновой из центра «Елизавета Ма-
монтова» читали стихи о войне и пели военные песни. 
А потом все встали, зажгли свечи и почтили память по-
гибших в той страшной войне минутой молчания. 

Завершилось мероприятие возложением цветов к 
мемориалу павшим воинам. 

Марина ГОРЯЧЕВА 

Памяти погибших…
22 июня в 18 часов в Ахтырке у мемориала погибшим 

воинам состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби. Жители окрестных деревень почтили память 
погибших минутой молчания, возложили цветы и зажг-
ли свечи. 

Старшие рассказывали о начале войны, о днях во-
енного детства и вспоминали рассказы родителей о том 
суровом времени. 

Алевтина АБРАМОВА

В администрации 

Сергиево-Посад-

ского района появятся 

ответственные за ком-

фортное существование 

местного бизнеса. Во-

прос создания комфорт-

ных условий для работы 

предпринимателей и 

инвесторов обсуждался 

на расширенном совеща-

нии правительства Мо-

сковской области.

«В своем выступлении 
президент сказал о важ-
ности буквально ручного 
сопровождения иници-
атив малого и среднего 
бизнеса, создании муници-
пальных штабов, где есть 
специальный человек, 
который отвечает за все, 
что относится к малому 
бизнесу. Не должно быть 
вопросов, оставшихся без 
ответа. Должны быть от-
веты на каждый запрос 

малого бизнеса. Это пря-
мой запрос всем руководи-
телям субъектов, всем му-
ниципальным органам. И 
мы это должны выполнять 
безукоризненно. Каждый 
заместитель главы по эко-
номике и инвестициям 
также должен быть вклю-
чен в эту орбиту», – сказал 
губернатор Андрей Воро-
бьев на заседании прави-
тельства. 

По словам зампреда 
правительства Москов-
ской области Дениса Бу-
цаева, муниципальные 
штабы, или проектные 
офисы, займутся практи-
ческим сопровождением 
инвестиционных про-
ектов, то есть оформле-
нием любого рода разре-
шений на использование 
земли, инфраструктуры 
и прочего в рамках имею-
щихся полномочий; коор-

динацией деятельности 
муниципальных служб по 
поддержке бизнеса и ин-
формационным обеспе-
чением. «Это особенно 
важно в сфере малого и 
среднего бизнеса, которо-
му необходимо объяснять 
те льготы и преференции, 
которыми они обладают 
по существующему зако-
нодательству, региональ-
ным и федеральным про-
граммам», – подчеркнул 
Буцаев. Деятельность 
проектных офисов будет 
координировать АО «Кор-
порация развития Мо-
сковской области».

«Работа с бизнесом 
у нас всегда в приорите-
те, – сказал глава района 
Сергей Пахомов. – Я не 
хочу сказать, что доволен 
тем, как она идет, – не так 
много предпринимателей 
сегодня обращается к нам 

за конкретной помощью. 
Возможно, мы пока не 
научились доходчиво до-
носить до бизнеса, что из-
менения, которые прои-
зошли в работе районной 
администрации, в работе 
поселений, полностью 
перевернули отношения 
власти и бизнеса. Сегод-
ня мы готовы в ручном, 
точечном режиме решать 
вопросы, которые еще 
вчера казались нашим 
предпринимателям нере-
шаемыми».

Пахомов также от-
метил, что в ближайшее 
время в администрации 
произойдут кадровые из-
менения, которые упро-
стят существования бизне-
са в Сергиево-Посадском 
районе. «Появятся люди, 
которые будут своими 
должностями, своими го-
ловами отвечать за то, как 
живется предпринимате-
лям. Не только мелким и 
средним, но и инвесторам, 
которые к нам приходят», 
– добавил Пахомов.

Напомним, что каждую 
последнюю пятницу меся-
ца глава района проводит 
прием предпринимателей 
для решения частных во-
просов. 

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА

Местному бизнесу — 

комфортное существование
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«ЗЛАТО СЕЛИЩЕ»: ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

18 июня в сергиево-посадской библиотеке имени 
В.Розанова состоялась пресс-конференция, посвя-
щённая первому открытому фестивалю народного 
творчества «Злато селище». 

Фестиваль проводится под эгидой министерства 
культуры Московской области, администраций Сер-
гиево-Посадского муниципального района и город-
ского поселения Хотьково, и по благословению Па-
триаршего совета по культуре. Также в оргкомитет 
входят агентство «Злато селище» и фонд «Наследие».

Центральные мероприятия фольклорного кон-
курса-фестиваля пройдут 24, 25 и 26 июля на поле 
близ деревни Радонеж. Для гостей и участников фе-
стиваля, желающих посетить все три конкурсных 
дня, будет разбит палаточный городок и подготов-
лены комнаты в общежитии Абрамцевского художе-
ственно-промышленного колледжа им. В.Васнецова. 

В программу фестиваля входят музыкальный 
фольклорный марафон (танцы, песни, обряды), вы-
ставка-ярмарка народных промыслов, блюда тради-
ционной русской кухни, народные гуляния и конкур-
сы, мастер-классы для гостей фестиваля. 

Приём заявок участников, стартовавший в апре-
ле этого года, продлится до начала июля. Сумму кон-
курсного взноса, льготы для участников и способы 
проезда можно узнать на сайтах: fest.zlatoselische.ru, 
златоселище.рф, либо по телефону: 8 (925) 722-04-50. 
Финальный гала-концерт и выставка-ярмарка побе-
дителей конкурса состоятся 14 октября в Хотькове, в 
культурном центре «Елизавета Мамонтова».

Марина ГОРЯЧЕВА

Воря
Название реки Вори 

по происхождению балт-
ское. Хозяйственная и 
экономическая жизнь лю-
дей была связана с рекой, 
пересекавшей волость с 
северо-запада на юго-вос-
ток. Воря, левый приток 
Клязьмы, образуется у д. 
Думино, протекает через 
о. Озерецкое, после кото-
рого теряется в болоте, и 
русло оформляется в не-
скольких километрах от 
озера. Широкая луговая 
пойма начинается со сред-
него течения. Река неглу-
бокая, но в половодье уро-
вень может повышаться на 
3 м. Ширина не превыша-
ет 3-4 м, кроме некоторых 
участков. Под железнодо-
рожным мостом ширина 
воды 10-12 м. Ниже моста 
в долине лежат заливные 
луга и небольшие осоко-
вые и кустарниковые бо-
лотца. Близ деревни Арха-
ново река, прорвав свою 
петлю, образовала новое 
русло. Местечко это назы-
вается «промывной луг». 
Температура воды в тече-
ние года не поднимается 
выше +5 – + 7 градусов, так 
как на протяжении всей 
длины реки (99 км) на её 
дне бьют ключи, не давая 
воде прогреваться. Воря 
принимает в себя воды 
мелких речонок (Рондо-
бежка, Яснушка) и наи-

более крупных притоков 
(Пажа, Торгоша, Пружен-
ка, Чичера, Талица, Лашут-
ка, Любасеевка) и впадает 
в Клязьму рядом с городом 
Лосино-Петровским на 
613-м км на уровне 128 м. 
Берега Вори покрыты то 
лесами, вплотную подхо-
дящими к реке (в которых 
в прежние времена во-
дились бобры, выхухоль, 
лисы, барсуки, хорьки, за-
йцы, ласки, белки, горно-
стаи, тетерева, рябчики, 
вальдшнепы, куропатки, 
глухари), то обширными 
лугами, которые исполь-
зовали под пашни, огоро-
ды, выпас скота, заготовку 
сена жители многочислен-
ных древних селений, рас-
положенных по берегам 
по всему течению реки. 
Самым древним из них, 
по утверждению краеве-
да М. Фёдорова, является 
село Воря (впоследствии 
получившее дополнение 
Богородское). Именно 
оно упоминается в духов-
ной грамоте (завещании) 
московского князя Иоанна 
Калиты в 1327 г. В то время 
на реке занимались ловлей 
рыбы, устраивали бобро-
вые гоны, что приносило 
немалый доход княжеской 
казне. В XVI–XVII вв. село 
Воря, будучи центром во-
лости, становится станом 
(от слова «остановка») 

Московского уезда. Терри-
тория стана – это среднее 
Поворье. В долине реки 
есть курганы эпохи брон-
зы II тыс. до н. э. 

В Воре водились ерши, 
щуки, окуни, голавли, 
лещи, налимы, караси и 
раки. Из-за чистоты воды 
в реке было множество ли-
лий и кувшинок. Сегодня 
о былом изобилии и чи-
стоте остались только вос-
поминания. Разрушитель-
ная деятельность людей 
сократила за последние 
столетия биологическое 
разнообразие земли более 
чем на одну треть. 

Вдоль извилистой 
Вори много омутов, при-
брежных лесов и обшир-
ных полей – всё это питало 
творческие силы художни-
ков. Абрамцево, с первого 
взгляда очаровавшее сво-
им расположением Аксако-
ва, а потом и Мамонтова, 
как и многие усадьбы, на-
ходится на высоком бере-
гу реки. Воря огибает весь 
абрамцевский парк, опре-
деляет его внешний облик 
и гидрологический режим. 
Она была и излюбленным 
местом рыбалки Аксако-
ва, вдохновившей его на 
знаменитые «Записки об 
ужении рыбы», и местом 
увеселительных прогулок 
семейства Мамонтовых, и 
героиней пейзажей Поле-

нова, Нестерова, Корови-
на. Красота долины отра-
жена во многих полотнах 
живописцев, как участни-
ков абрамцевского кружка 
позапрошлого  века, так 
и наших современников. 
Уже несколько веков назад 
на Воре была построена 
первая система плотин. 
Но наибольшему антро-
погенному влиянию река 
подверглась в ХХ-ХХI вв. 
В несколько раз вырастает 
население, меняется ре-
жим пользования и растет 
рекреационная нагрузка в 
Абрамцеве. Возведенную 
в 1936 г. плотину прорыва-
ет во время войны, в 70-е 
вновь возводятся плоти-
ны. Возле деревни Быково 
и у Абрамцева возникают 
запруды, обустраивается 
место отдыха для горожан. 
Работники завода «Элек-
троизолит» возвели пло-
тину и посадили много 
деревьев, которые по сей 
день создают неповтори-
мый ландшафт и украшают 
Ворю. В то же время воз-
ведение плотин имело ряд 
негативных последствий. 
Оказался заболоченным 
и непроходимым живо-
писный пойменный луг на 
правобережье Вори. Из-за 
постепенного увеличения 
уровня реки оказались 
подтопленными деревья 
абрамцевского парка, по-

гибшие деревья падали в 
реку, захламляя ее. Нару-
шен мемориальный облик 
усадьбы. Без надлежащего 
ухода река сильно заиля-
ется (средняя скорость на-
копления ила для подмо-
сковных рек 1-2 см в год). 
К сожалению, преобразо-
вания ХХ века коснулись 
не только внешнего вида 
реки, но и качества её 
воды: ещё 30-40 лет назад 
из Вори можно было пить, 
15-20 лет назад – купаться. 
В 2005 г. спустили воды 
одной плотины для очист-
ки реки и возвращения 
усадьбе мемориального 
облика. Это мероприятие 
было травматично для во-
дной фауны: нарушились 
уже сложившиеся за деся-
тилетия места обитания, 
обмелевшая река активно 
«процеживалась» рыбака-

ми. Однако животный мир 
постепенно восстанавли-
вается: рядом с усадьбой 
гнездится серая цапля и 
другие водные птицы, оби-
тает выдра, по-прежнему 
водятся щуки, лещи, плот-
ва. Ниже усадьбы вновь 
цветут жёлтые кувшинки, 
стали появляться повален-
ные бобрами деревья.

Пока работа над рекой 
не завершена: требует-
ся дальнейшая очистка, 
забота о береговых на-
саждениях, спуск второй 
плотины и, главное, – раз-
умное и своевременное 
планирование и выпол-
нение всех мероприятий, 
с учетом природной и 
исторической ценности, 
многофункциональности 
и ранимости водной эко-
системы. 

Яна ИСАЕВА

В Репихове устанавливают линию 

электроосвещения

В деревне Репихо-
во городского 

поселения Хотьково идет 
строительство линии 
электроосвещения, кото-
рая протянется вдоль тро-
пы от станции Абрамцево 
до въезда в населенный 
пункт. До конца лета фо-
нари появятся и в самой 
деревне.

По рассказам местных 
жителей, тропа от домов 
к платформе появилась 
еще в 60-х годах. Освеще-
ния не было, но была от-
сыпанная дорожка, кото-
рая со временем пришла в 
негодность. «У нас много 
молодых мам, надо, чтобы 
они с комфортом встре-
чали и провожали своих 

пап. Много людей ездит 
на работу на электричке, 

– рассказывает староста 
деревни Елена Шлюкова. 
– Зимой тут лезут по сугро-
бам, а теперь будет свет, и 
люди натопчут тропинку». 

Администрация Хоть-
кова в связи с пожела-
ниями жителей за счет 
привлеченных средств 
начала установку фонар-
ной линии. «Долго искали 

средства, прорабатывали 
всё с электроснабжающи-
ми организациями. Сейчас 
обсуждается вопрос рекон-
струкции существующей 
тропинки. Мы хотим сде-
лать её с твердым покрыти-
ем», – говорит заместитель 
руководителя администра-
ции Роман Романов. 

На создание 500-ме-
тровой линии электро-
освещения потрачено по-
рядка миллиона рублей. 
Работы проводит бригада 
электриков МУП «ЖКО». 
Следующим этапом ста-
нет строительство линии 
длиной около одного ки-
лометра через деревню 
Репихово.

Александр 

ПЛАТОНОВ

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА

Хотьково раскинулось в междуречье Вори и Пажи, это наши драгоценные водные артерии, бассейны которых 

начали осваиваться человеком в каменном веке. Люди поселялись в долинах рек, на возвышенностях в речных 

поймах, на высоких местах в речных излучинах, а позже и на суходолах, по склонам речных террас.

Уважаемые жители Хотькова!

Совет депутатов, администрация, обществен-

ный совет г/п Хотьково, молодёжное объедине-

ние «Воздух», ВПК «Патриот» при поддержке 

межрегиональной общественной организации 

«Природоохранный союз» проводят акцию «На-

шим детям — чистые реки». 

Приглашаем всех принять участие в уборке 

берегов Вори. 

Сбор участников 25 ИЮЛЯ (суббота) В 11 ЧА-

СОВ НА ВОРЕ возле детской площадки в райо-

не Быковской горки. От нашей сознательности 

зависит будущее нашей малой родины и условия 

жизни наших потомков.
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Ура, каникулы!
В последний день 

мая только у нас 
в Парке Победы с таким 
размахом прошел празд-
ник детства «Ура, канику-
лы!». Всё, что обещали по 
программе, выполнили, 
погода была отличная, 
дети и родители не пре-

минули воспользоваться 
этим и остались доволь-
ны. Мама Златы Волко-
вой, Анна рассказывает: 
«Это просто замечатель-
но, чаще бы так устраи-
валось. Татьяна Анато-
льевна Рудева, которая 

проводит здесь мастер-
класс – просто чудо! Мы 
специально ездили к ней 
на занятия в «Конный 
двор», нам посчастливи-
лось у этого человека за-
ниматься, наша старшая 
дочка Дашенька и внучка 
Анатолия Ивановича Сы-
солова, Татьяна, искали с 
ней встречи, а теперь она 
будет преподавать в Хоть-
кове, в культурном центре 
«Елизавета Мамонтова»». 
На празднике Татьяна 
Анатольевна учила дети-
шек с помощью соленого 

теста и различных круп и 
макарон создавать компо-
зиции для кухни, а в куль-
турном центре с сентября 
будет вести кружки автор-
ской куклы и художествен-
ной росписи по дереву). 
А самой Злате Волковой 
пока 3,5 годика, она вста-
ла в очередь, чтобы нари-
совать солнышко. А вот её 
однофамилица Вика Вол-
кова из школы №4 с по-
мощью педагога по вокалу 
Светланы Владимировны 
Быковой в свои 9 лет уже 
получила кубок лауреата 
3-й степени вокального 
конкурса «Вальс Побе-
ды», проводившегося в 
Москве в честь 70-летия 
Победы. На сегодняшнем 
празднике она отдыхает 
вместе с бабушкой Ниной 
и дедушкой Витей. Посмо-
трела, как вручали призы 
юным участницам кон-
курса «Маленькая краса 
Хотькова» и задумалась, 
на каком бы из батутов по-
прыгать. Зато не раздумы-
вал долго восьмилетний 
Максим Золотов и сразу 
попросился полетать на 
«тарзанке», сказав, что 
совсем не боится. Маме 
Нине вместе с бабушкой 
Тамарой и дедушкой Ни-
колаем Чернышенко при-
шлось обеспечить ему это 
удовольствие, отстояв 
очередь. Интересные за-
нятия и развлечения в 
этот день находили самых 
разных поклонников. Лю-
бители экстрима взбира-
лись на лошадь, садились 
за руль квадроцикла или 
ударяли кувалдой по на-
ковальне, а предпочитав-
шие спокойные занятия 
пытались поймать рыб-
ку на магнитную удочку 

(удочку вручала Хазима 
от фирмы «Мичуринск»), 
сделать рисунок на лице 
или руках (аквагрим на-
носила желающим худож-
ница из Сергиева Посада 
Елена Карпова). Дети уча-
ствовали в самых разноо-
бразных мастер-классах, 
между делом закусывая 
горячей кукурузой или 
сладкой ватой, которую 
предлагали индивиду-
альные предпринимате-
ли Константин и Ольга, 
устроившиеся под кры-
лом молодежной органи-
зации «Желание есть». И, 
конечно, своих поклон-
ников привлекала сцена, 
где выступали детские 
творческие коллективы 
из музыкальной школы, 
КЦ «Елизавета Мамонто-
ва», ДТДЮ «Кристалл»: 
«У нас все здесь звезды: 
Алина Стрельникова, Ми-
лена Двойченкова, Алеша 
Двойченков и другие», 
- говорит руководитель 
вокальной студии «Коло-
кольчик» Татьяна Нико-
лаевна Борисова. На этой 
же сцене проходили кон-
курсы «Маленькая краса 
Хотьково» и «Вперед, 
мальчишки», организо-

ванные КЦ «Елизавета 
Мамонтова».

Все вертелось в празд-
ничном круговороте. 
Все спешили поучаство-
вать в разных конкурсах 
и потратить наличные 
деньги на аттракционы 
(билеты стоили от 50 до 
250 рублей), но судя по 
очередям, цены мало 
кого останавливали, хотя 
основные мероприятия 
были бесплатными. «От-
лично сделали праздник 

и вообще много стали де-
лать для детей, для горо-
да», - считает Владимир 
Сергеевич Мурзаев, дер-
жа внучку Аню за руку и 
выбирая, с чего начать.

Гостем праздника 
стал любимейший спор-
тивный клуб «Top Gun». 
Агентство праздников 
«Чародеи» и «Drive Club 
Хотьково» провели парад 
детских колясок и дет-

ских велосипедов. По цен-
тральной аллее парка вы-
двинулись коляски в виде 
ретроавтомобиля, цветка 
маленькой Дюймовочки, 
корабля, кареты. По ре-
зультатам зрительского 
голосования победу одер-
жала коляска «Аленький 
цветочек» (Ирина, Нико-
лай и маленькая Анечка 
Филиппова).

Иван ЛЕВЧЕНКО

3 июня в просве-
тительском цен-

тре им. С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек» на 
пр. Строителей прошел 
праздник, посвященный 
Дню защиты детей.

Каждым юным по-
сетителем был выбран 

образ, который помог 
дополнить аквагрим. За-
тем ребятам устроили 
волшебное шоу мыльных 
пузырей, в котором каж-
дый был не просто зри-
телем, но и участником: 
маленькие тигрята, феи 
цветов, бабочки, драконы 
и дельфины попробовали 
пускать пузыри самосто-

ятельно, а также оказы-
вались внутри большого 
мыльного пузыря. 

Мыльная феерия за-
вершилась сладким сто-
лом, подготовленным для 
маленьких гостей коллек-
тивом просветительского 
центра.

Администрация 

г/п Хотьково

Детский праздник в «Аленьком цветочке»
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Выпускной в «Зелёном 

огоньке»
Детский сад «Зелёный 

огонёк» на днях выпустил 
в более взрослую жизнь 
очередную партию своих 
воспитанников. И хотя 
до сентября они ещё бу-
дут посещать детский сад, 
в растроганных чувствах 
пребывали все. Родители 
умилялись и аплодиро-
вали, приветствуя пока-
зательные выступления 
своих чад. Воспитатели 
благодарили активных 
родителей (родители в 
этой группе все оказались 
активными, но особая бла-
годарность семье Татьяны 
Павловны Куркиной, где 
и мама, и бабушка, и папа 
все четыре года активно 
участвовали в жизни сада). 
Заведующая садом Тамара 
Юрьевна Коровченко вру-
чала грамоты и благодар-
ственные письма и желала 
ребятишкам напоследок 
перед школой выспаться, 
наиграться и набегаться 
досыта, а родителям - здо-
ровья, терпения, матери-
ального благополучия, 
мира и покоя в семейной 
жизни. А комплиментов 
больше всех, конечно, 
получила воспитатель вы-
пускаемой группы Татья-
на Ивановна Степанова. 
Она четыре года вела эту 

группу, является воспи-
тателем высшей катего-
рии, активно участвует со 
своими воспитанниками 
в районных и городских 
фестивалях, а на своём 
выпускном удивили всех 
«танцем белых птиц». Гри-
горий Павлович Васильев 
благодарен Татьяне Ива-
новне за то, что его дочка 
Ирочка «на конкурсах вы-
ступала, в «Хотьковском 
соловье» и на выпускном, 
и за прекрасное воспита-
ние огромное спасибо». С 
ним солидарны Ренат Са-
хаевич Шакиров и Руслан 
Владимирович Лялин: «У 
меня первый сын выпу-
стился 8 лет назад и тоже 
был у Татьяны Ивановны, 
а теперь вот дочь Женя, 
она на выпускном была в 
роли Мухи-цокотухи». Его 
поддерживает жена Ирина 
Лялина: «Мне все нравит-
ся в этом садике, никаких 
нареканий никогда, всё 
замечательно, и логопед 
здесь хороший». А бабушка 
Арины Шакировой Елена 
Борисовна Гомозова рас-
сказала, как у нее дочь, сын 
и внучка воспитывались 
в этом саду: «Я настолько 
благодарна, воспитатели 
и заведующая очень много 
дают знаний, и когда дет-

ки приходят в 1-ю школу, 
где я преподаю в началь-
ных классах, показывают 
очень хорошие результа-
ты». Это подтверждает 
Анна Валентиновна Быко-
ва, у которой Александра 
уже год отучились и без до-
полнительных занятий по-
казала отличные результа-
ты: «Всё дал детский садик: 
всё понимают, умеют чи-
тать, подготовка хорошая, 
а мы к следующему сентя-
брю придем в этот садик с 
сыном Дмитрием». Один 
из секретов такой добро-
желательности в том, что 
«всегда воспитатели нас 
встречали и провожали 
с улыбкой». И взаимовы-
ручка, помощь, дружеское 
участие всех сотрудни-
ков. Вот и на выпускном 
Татьяне Ивановне прово-
дить праздник помогали 
помощник воспитателя 
Елена Николаевна Сизова, 
логопед Анна Сергеевна 

Мухина, старший воспита-
тель Маргарита Сергеевна 
Куртюкина, воспитатель 
высшей категории Вален-
тина Владимировна Ми-
тянина и другие сотрудни-
ки. И, само собой, Тамара 
Юрьевна Коровченко, ко-
торая «просто клад, по-
тому что у неё огромный 
опыт, который она про-
являет как администра-
тор и как педагог, и как 
человек, поэтому у нас так 
всё хорошо получается», 
- говорят подчинённые. 
А родители выражают 
благодарность всем вы-
шеперечисленным, а ещё 
помощнице воспитателя 
Надежде Александровне 
Косьяновой, музыкально-
му работнику Любови Ана-
тольевне Спиридоновой, 
логопеду Ирине Владими-
ровне Ермиловой и медсе-
стре Валентине Васильев-
не Пугачёвой. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Последний звонок 

в интернате 

Последний звонок прозвенел в этом году для 14 уча-
щихся хотьковской школы-интерната. Торжественную 
часть открыл директор учебного заведения С.М. Ильин, 
обратившийся к ребятам с напутственным словом. Зав-
уч А.И. Левченко зачитала приказ об окончании учащи-
мися школы и их допуске к экзаменам. С добрыми поже-
ланиями обратились к ребятам их первые учителя О.Э. 
Хворостьянова и Н.Г. Тихонова. С благодарственным 
обращением к коллективу школы-интерната выступила 
родительница Л.А. Тесленко. Большую работу по подго-
товке к празднику проделали воспитатели Н.Н. Варзи-
на, Л.Д. Нуритдинова, классные руководители Е.И. Ме-
ленчук, Т.Ю. Кшукина. Значительную помощь оказали 
родители О.В. Баклыкова, М.Ю. Дебунова, Е.А. Денисо-
ва, О.М. Палешкина, Л.А. Тесленко. Надеемся, что этот 
праздник запомнится всем надолго. 

Елена МЕЛЕНЧУК

Для учащихся детской музыкальной школы №6 

состоялся выпускной вечер и вручение аттестатов об 

окончании школы. 

Прощальный вечер со школой – это всегда красивые 
выпускники, много цветов, хороших воспоминаний и 
добрых слов-напутствий, много радостного настроения 
и немного грусти на глазах преподавателей: трудно пове-
рить, что ставшие такими родными за семь лет ученики 
уже не придут в школу первого сентября. Четверо выпуск-
ников окончили школу с отличием. 

Все годы многие выпускники на «отлично» учились 
в школе и выступали на конкурсах: Елена Иванова (ан-
самбль народных инструментов «Колорит»), Светлана 
Ковалёва, Ксения Можаева, Екатерина Полякова (во-
кальный ансамбль «Камертон»). Высокие оценки жюри 
и призовые места они завоевали на международном кон-
курсе «Друзья Болгарии» (Албена, 2011, 2012, 2013, 2014 
гг.), областном конкурсе «Весенние соловушки» (Дубна, 
2015 г.), всероссийском конкурсе «Славься, Отечество» 
(Москва, 2014 г.). И в этом году ансамбль «Колорит» готов 
подтвердить своё высокое звание и летом едет на конкурс 
в Болгарию.

По традиции, состоялся небольшой концерт, прошед-
ший ярко, легко, на одном дыхании. Под руководством 
преподавателя Марины Евгеньевны Асеевой выпускники 
организовали весёлый капустник с шуточными сценка-
ми из школьной жизни. А заведующая школой Наталья 
Валерьевна Пильщикова обратилась с напутствием: «В 
добрый путь, наши дорогие выпускники! Вспоминайте о 
славном времени, проведённом в музыкальной школе, о 
своих преподавателях и концертмейстерах. Пусть музыка 
всегда остаётся с вами!»

Константин КИРИЛЛОВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСКНОЙ – 2015

Хотим выразить искреннюю благодарность 

воспитателям 2-ой группы детского сада № 60 

«Зелёный огонёк» Надежде Фёдоровне Игна-

тьевой и Галине Владимировне Гусевой.

Спасибо за ваш труд, терпение, заботу, за вни-

мательное и чуткое отношение к нашим детям. 

Спасибо за то, что научили наших детей быть 

добрыми, открытыми, честными, уважать друг 

друга и взрослых. 

Желаем вам успехов в работе с новыми деть-

ми, счастья и здоровья! 

Родители 2-ой группы детского сада № 60

Дню России 

посвящается 
В детском садике «Филиппок» прошли мероприя-

тия, посвящённые празднованию Дня России: беседы 
с детьми об истории государственных символов (флаг, 
герб, гимн), семейный конкурс творческих работ «Моя 
Родина — Россия», неделя детской книги «Писатели и 
поэты о России». Состоялось музыкально-спортивное 
мероприятие «С чего начинается Родина», во время ко-
торого дети пели песни о нашей Родине, читали стихи, 

вспоминали пословицы. Расширили знания о символах 
Российской Федерации, о городах-героях. Посмотрели 
презентацию о достопримечательностях Московской 
области. Закончился праздник гимном Подмосковья.

Наталья ПАНИНА

ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В детском садике «Филиппок» прошёл ряд меропри-

ятий, посвящённых Всемирному дню защиты окружа-

ющей среды, под девизом: «Одна планета. Потребляй 

бережно». Праздник направлен на привлечение вни-

мания родителей и детей к проблемам окружающей 

среды, её охраны. В рамках праздника была органи-

зована выставка  

рисунков «Люби-

мое животное», 

фотовыставка 

«Облагоражива-

ние территории 

детского сада», 

просмотр филь-

мов «Наша плане-

та», «Птицы», «Ду-

мают ли птицы», 

«Лесные обита-

тели». На сайте 

«Филиппка» был 

размещён плакат 

«Любите и охра-

няйте природу», а на территории детского сада вместе 

с родителями высажены плодовые деревья.

Наталья ПАНИНА
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Ветераны вспоминают

Его генеральный директор, 
профессор, доктор техниче-

ских наук, заслуженный деятель и 
лауреат высоких премий Евгений 
Фёдорович Харченко просто и по-
доброму приветствовал всех собрав-
шихся: «Как я мог не пригласить, 
когда для меня все родные, всех 
вспоминаю, сам начинал здесь мо-
лодым инженером…». Как «человек 
из поколения послевоенного» знает 
на примере своих родных, что нет 
такой семьи, где бы все вернулись 
с фронта. А недавно с помощью ар-
хивов выяснил судьбу своего дедуш-
ки Ивана Ефимовича Харченко. В 
1942 году 50-летний Иван Ефимович 
пошел на войну добровольцем, уже 
было четверо детей (отец Евгения 
Фёдор уже учился в летной школе), 
прошел гражданскую войну «крас-
ным конником», как их называли 
на Дону, и тут попал в плен. Похо-

ронен в Германии, поскольку умер 
от истощения в концлагере, где 
средняя продолжительность жизни 
была 5 месяцев. А из тех, кому по-
счастливилось вернуться живым, 
многие были изранены, без руки, 
без ноги, с обожжённым телом 
(особенно у танкистов, летчиков). 
Насмотрелся на них в детстве Евге-
ний Фёдорович, поэтому всегда был 
противником любой войны, любой 
крови, и подспудно желал надёжно 
защитить человека индивидуальны-
ми средствами защиты. И преуспел 
на этом поприще, о чем свидетель-
ствуют многочисленные награды и 
дипломы международных выставок, 
от министра обороны, а также соб-
ственный музей, демонстрирующий 
эволюцию такой защиты. Ветеранов 

предприятия с музеем подробно по-
знакомили директор музея Людмила 
Павловна Обелец и главный специа-
лист отдела маркетинга Роман Само-
фалов. Со знанием дела гости вника-
ли в суть «композитных материалов 
на основе армированной нити», бла-
годаря чему наши защитные матери-
алы превзошли заграничные. 

А уже за празднично накрытыми 
столами воспоминаниями делились 
узница концлагерей Прасковья Да-
ниловна Ищейкина («сама из Са-
марской области, нас 5 девчонок и 
старушку гнал немец в концлагерь 
в Эстонию…»), ветеран войны Ле-
онид Израильевич Симановский 
(«летал на самолетах до самого Бер-
лина»), труженики тыла Василий Ва-
сильевич Соболев, Константин Ива-
нович и Вера Васильевна Ченцовы, 
Валентина Петровна Разина, Борис 
Дмитриевич Степанов, Виктор Се-

рафимович Невский, Галина Васи-
льевна Наддел, Тамара Георгиевна 
Буткевич, Анатолий Александрович 
Могилёв, Лидия Михайловна Нефё-
дова, Борис Григорьевич Майоров, 
ветеран предприятия, написавший 
книгу об истории ЦНИИСМ Влади-
мир Сергеевич Авдеев. О своём отце 
Николае Васильевиче Миронове 
рассказал его сын Евгений: с первых 
дней войны оказался на Волховском 
фронте старшим политруком бата-
льона, получил первое ранение и 
медаль «За отвагу» (вручал сам М.И. 
Калинин), потом ещё ранение, служ-
ба в штабе дивизии, после войны 25 
лет в ЦНИИСМ проработал, дожил 
до 86 лет. Людмила Александровна 
Никонова рассказала о своей маме 
Таисии Андреевне, ушедшей на 

фронт в 18 лет: с подругами пошли 
на курсы радистов, затем Украин-
ский фронт; за песню «Катюшу» в 
эфире получила гауптвахту, за спа-
сение радиостанции – медаль «За от-
вагу», дошла до Праги, после войны 
улетела с мужем на Дальний Восток, 
судьба вернула в Хотьково, где и ра-
ботала в ЦНИИСМ начальником 
машбюро. Председатель ветеран-
ской организации ЦНИИСМ Эльви-
ра Ерофеевна Барынина рассказала 
о своей соседке Александре Георги-
евне Игнатовой, которая дошла с 
полевой кухней до Берлина, корми-
ла Г.К. Жукова и других руководите-
лей, да и в воспитании руководителя 
ЦНИИСМ Вячеслава Александрови-
ча Барынина принимала участие, 
поскольку являлась его тётей. Вспо-
минали и прежних руководителей 
предприятия. А полковник Сергей 
Николаевич Сычугов, ветеран воен-
ной службы (37 лет в погонах, 20 лет 
из них начальник военного предста-
вительства Министерства обороны 
на нашем предприятии), сказал, что 
и в мирное время могут возникать 
опасные ситуации на производстве, 
и здесь важны надежные средства 
защиты и тщательное следование 
инструкциям. 

Были песни и танцы. Встречал 
ветеранов ансамбль струнных ин-
струментов музыкальной школы, а 
продолжили артисты из трио «Ряби-
нушка», вынуждая своим задорным 
пением и подпевать и поплясать 
тех, кто ещё в строю. Зашли нена-

долго поприветствовать ветеранов 
и поблагодарить руководителя «Ар-
мокома» за тот уровень внимания к 
ветеранам, которого они и заслужи-
вают, глава города Рита Григорьевна 
Тихомирова и руководитель адми-
нистрации Игорь Валерьевич Боло-
хов. Подарочные наборы ветеранам 
вручили представители Военно-про-
мышленного банка Андрей Алексан-
дрович Куракин и Ирина Николаев-
на Каштрицкая. Евгений Федорович 
Харченко сказал, что двери его цен-
тра всегда для ветеранских встреч 
открыты, и помогать в меру своих 
сил и возможностей всегда будут, а 
первый тост предложил выпить за 
то, чтобы не было войны. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ХОТЬКОВСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ СТАНЕТ ЦЕНТРОМ 

КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА

Здание недостроенной школы искусств в Хоть-
кове получит вторую жизнь и станет частью 

культурного комплекса, который войдёт в состав пар-
ка «Покровский». 26 июня на объекте побывал глава 
Сергиево-Посадского района Сергей Пахомов.

С т р о и т е л ь с т в о 
парка «Покровский» 
в Хотькове будет за-
вершено к концу 2015 
года. К этому време-
ни будут закончены и 
ремонтные работы в 
школе искусств, зда-
ние которой прилега-
ет к парку. 

«Школа искусств 
станет частью проекта по созданию парка. Финанси-
рование есть, и работы начнутся в ближайшее время. 
Мы планируем открыть школу до конца года,  и тогда 
в Хотькове появится единый комплекс для отдыха 
горожан. Я уверен, что здесь будет очень много го-
стей», - отметил Сергей Пахомов.

В настоящее время уже готова проектно-сметная 
документация внутреннего ремонта на 17 миллионов 
рублей. Первый этап ремонта – внутренние инженер-
ные сети. Конкурс на проведение этих работ будет 
объявлен в июле.

Финансирование ремонтных работ ведётся за 
счёт бюджета городского поселения Хотьково. Из 
бюджета Сергиево-Посадского района, по словам на-
чальника управления образования Ольги Дударевой, 
планируется выделить более 10 миллионов на обору-
дование школы.

Напомним, что здание школы искусств на улице 
2-й Рабочей было построено больше пяти лет назад за 
счёт внебюджетных средств, но в эксплуатацию так и 
не было введено. Постройка не заброшена, находит-
ся под охраной и поддерживается в надлежащем со-
стоянии. В прошлом году здание осмотрел глава рай-
она Сергей Пахомов и пообещал изыскать средства 
для проведения ремонтных работ. Предполагается, 
что школа искусств станет центром культурного ком-
плекса парка «Покровский». На территории в 800 
кв.м смогут разместиться культурные и образователь-
ные учреждения.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

ДО СВИДАНЬЯ, ЛЮБИМАЯ 

ШКОЛА!

Последний звонок в начальной школе №3 про-
звенел для 4 «А» (классный руководитель Елена 
Юрьевна Григорьева), 4 «Б» (классный руководи-
тель Галина Николаевна Зайцева) и 4 «В» (классный 
руководитель Анна Сергеевна Старова). Этот вы-
пуск можно с полным правом назвать историческим: 
в результате проведённой оптимизации любимая 
всеми начальная школа №3 будет с нового учебного 
года считаться частью средней школы №5. 

Добрые слова и пожелания в адрес директора 
Татьяны Владимировны Туйкиной, учителей и уче-
ников, стихи, песни, множество цветов и, конечно, 
флеш-моб — всё это сделало праздник по-настоящему 
трогательным. И дети, и взрослые не скрывали слёз. 
Но прощание это было светлым, ведь, невзирая на 
грусть, память о первом учителе навсегда останется 
в наших сердцах. И эти воспоминания будут стоять в 
одном ряду с самыми лучшими, самыми радостными 
воспоминаниями детства. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Триумфально проведенный праздник 70-летия Победы в нашем городе уже 

становится историей и приятным воспоминанием, как и многочисленные встре-

чи ветеранов, участников и детей войны в своих коллективах по месту бывшей 

работы. И одна из таких незабываемых встреч ветеранов, причастных к созда-

нию надежного щита для нашей страны, сотрудников ЦНИИСМ, прошла в новом 

корпусе «Армокома», центре высокопрочных материалов, разрабатывающем со-

временные средства защиты. 
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В спортивном зале школы № 5 прошел второй этап 
комплексной открытой совместной спарринг-трениров-
ки соревновательного типа для команд Сергиево-Посад-
ского района по рукопашному бою «Защита.ru» в версиях 
«борьба» и «ударная техника». Организатором мероприя-
тия, как и в прошлый раз, при поддержке родителей стал 
хотьковский военно-патриотический клуб «Защита», вы-
ставивший на спарринги девятерых бойцов. 

Воспитание молодежи в духе героических традиций 
и национальной гордости, привлечение внимания мо-
лодежи к спорту, развитие дружественных спортивных 
связей между спортсменами и различными школами 
боевых искусств, повышение спортивного мастерства 
занимающихся, пропаганда физкультуры и спорта, здо-
рового образа жизни, формирование психологической 
устойчивости, развитие у спортсменов духа соперниче-
ства – вот те цели и задачи, которые ставило руковод-
ство клуба, организуя данное мероприятие.

Гостями и соперниками стали ребята из сергиево-
посадского клуба «Русь»в возрастных категориях от 5 
до 12 лет. Даже в таком юном возрасте ребята показыва-
ли себя целеустремленными, волевыми спортсменами. 
Поединки проходили в два раунда по 2 минуты. Ребята 
были разбиты на пары. Победитель каждой пары полу-
чал золотую медаль. Там, где соперники были разбиты 
на тройки, серебряную медаль получал спортсмен, за-
нявший второе место.

По итогам боев клуб «Защита» завоевал 7 золотых и 
1 серебряную медаль: Михаил Скворцов - борьба и удар-
ная техника; Алла Болюбаш – борьба; Иван Можаев – 
борьба и ударная техника; Денис Филиппов – борьба; 
Иван Цимбал – ударная техника, кубок за лучшую тех-
нику; Илья Кузьмин – серебряная медаль. При условии, 
что большинство наших спортсменов только начали за-
ниматься рукопашным боем, руководство клуба счита-
ет такой результат большим успехом. Поздравляем по-
бедителей, так держать! Тем же, кто проиграл, желаем 
не отчаиваться. Ваши победы ещё впереди!

Анастасия БОЛЮБАШ

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ…

Совет ветеранов города и Хотьковской го-

родской больницы выражает благодарность 

председателю профсоюзной организации 

больницы Татьяне Борисовне ФИЛИМОНО-

ВОЙ за чуткое отношение к ветеранам войны 

и трудового фронта.

А.С. Пушкин: встреча не случайна

9 июня дети летне-
го лагеря школы 

№ 1 посетили библиотеч-
но-краеведческий центр 
им. Бориса Шергина. 
Тема встречи - великий 
русский поэт и писатель 
Александр Сергеевич 
Пушкин, тем более что 
6 июня исполнилось 216 
лет со дня его рождения. 

Говорили о том, в ка-
кой семье родился лите-
ратурный гений, каково 
было его детство и отно-
шения с братом и сестрой, 
кто были его родители 
и великие дальние род-
ственники, где прошло 
его детство и, конечно, 
о той, кто рассказывала 
маленькому Александру 
первые сказки... Детям из 
школьного лагеря было 
интересно узнать, где 
учился Пушкин, кто были 
его друзья, и как вся пле-

яда учеников Царскосель-
ского лицея впоследствии 
стала цветом нации. Со-
трудники библиотеки рас-
сказывали детям о браке 
с Натальей Гончаровой и 
ссылке в Михайловское, о 
страшной роковой дуэли. 

Пятьдесят детей в 
красных галстуках на гру-
ди – символ лагеря школы 
№ 1 и ностальгический 
штрих из нашего прошло-
го – на одном дыхании 
смотрели презентацию 
о жизни гения России, 
о его судьбе и творче-
стве. Но дети есть дети. 
И встреча продолжилась 
показом мультипликаци-
онного фильма «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях», на приме-
ре которой дети смогли 
оценить не только лите-
ратурный слог Пушкина, 
но и работу художников, 

звукорежиссеров и т.д.  
«На лето у нас запла-

нирована и проводится 
большая программа, - рас-
сказывает начальник ла-
геря Татьяна Петровна 
Полякова. – Мы очень 
хорошо и плодотворно 
работаем с культурным 
центром «Елизавета Ма-
монтова», с библиотечно-
краеведческим центром 
им. Б. Шергина. И педа-
гогам, и детям очень нра-
вится предложенная про-
грамма. А смену в лагере 
мы начали очень зрелищ-
ным «Шоу мыльных пу-
зырей» - много было  вос-
торгов и впечатлений, а 
сейчас планируется боль-
шой флеш-моб». 

Культурное развитие 
наших детей невозмож-
но без знания истории. 
Поэтому, по мнению ра-
ботников библиотечно-

краеведческого центра 
им. Бориса Шергина, 
каждому ребенку в нашем 
городе желательно посе-
тить музейную экспози-
цию «Назад в будущее», 
расположенную здесь же. 
История Хотькова, пред-
ставленная на выставке, 
собрана силами жителей 
нашего города и района. 
Это и фото Бобыльской 
слободы и домов, кото-
рых уже сегодня нет, это 
предметы быта прошло-
го и даже позапрошлого 
века, предметы народных 
промыслов, которыми 
богата наша малая роди-
на… Сегодня количество 
детей, увидевших наше 
прошлое своими глазами, 
увеличилось ещё на 50 че-
ловек.

Елена КИРИЛИНА

«Семь нот Подмосковья» 

1 июня, в Между-
народный день 

защиты детей, состо-
ялся заключительный 
гала-концерт ежегодно-
го фестиваля-конкурса 
детского и юношеского 
творчества «7 нот Подмо-
сковья». Торжественное 
награждение победите-
лей фестиваля прошло в 
концертном зале «Крокус 
Сити Холл». В этом году 
в жюри фестиваля были 
приглашены выдающиеся 
деятели культуры и ис-
кусства, организаторы и 
участники телепроектов 
«Голос» и «Голос. Дети», 
возглавлял жюри народ-
ный артист России, теле-

ведущий Юрий Николаев.
Фестиваль продолжа-

ет традиции телевизион-
ного проекта «Утренняя 
звезда» и проводится по 
принципу конкурса «Евро-
видение», когда муници-
пальные районы Москов-
ской области направляют 
для участия в фестивале 
своих лучших артистов: 
победителей районных 
и областных конкурсов 
юных талантов.

Среди участников от-
борочного тура были и 
представители нашего 
района: вместе с детским 
хореографическим ансам-
блем «Солнышко» д. Бе-
резняки в финал, завоевав 

2-е место, прошла учаща-
яся хотьковской детской 
музыкальной школы №6 
Евгения Игнаткина (пре-

подаватель Ольга Вита-
льевна Кроткова). В твор-
ческой биографии Жени 
это уже далеко не первое 
выдающееся достижение. 
Только в этом учебном 
году Женя выступила в 
четырёх международных 
песенных состязаниях: 
конкурс военно-патриоти-
ческой песни «Вальс По-
беды» и «Национальное 
достояние» (лауреат I сте-
пени), «Золотой голос» 
(лауреат II степени),  «Та-
лант - 2015 – Talent» (лауре-
ат III степени).

Поздравляем с побе-
дой на фестивале! 

Константин КИРИЛЛОВ

Общество инвалидов не работает в течение 

июня и июля в связи с отпусками сотрудников.

Правление

Совет депутатов и совет ветеранов г/п 

Хотьково поздравляют ветеранов:
с 90-летием: Елену Фёдоровну ЛУГОВКИНУ, 

Марию Васильевну МУРАШКИНУ, Александру 

Андреевну СМИРНОВУ;

с 85-летием: Лидию Ивановну ПАРАМОНО-

ВУ, Татьяну Филипповну АГРАШИНУ, Марию 

Петровну ЛАЗАРЕВУ;

с 80-летием: Нину Алексеевну ЛУКОВУ, Мара-

та Филипповича АНФАЛОВА, Бориса Григорье-

вича АГЕЕВА, Ларису Сергеевну МАТВИЕНКО, 

Антонину Николаевну ЗАВЬЯЛОВУ, Виктора 

Николаевича КОЗЛОВА, Анатолия Фёдоровича 

МОРОЗОВА, Нину Андреевну НЕФЁДОВУ, Ма-

рию Фёдоровну КОРНИЛОВУ, Тамару Ивановну 

БАРАНОВУ, Тамару Алексеевну КУЗНЕЦОВУ. 

Желаем здоровья, благополучия, удачи!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хоть-

ково поздравляют с Днём рожденья членов со-

вета ветеранов Эльвиру Ерофеевну БАРЫНИ-

НУ, Марию Анатольевну МОРОЗОВУ, Зинаиду 

Ивановну ХОМЯКОВУ. Желаем здоровья, опти-

мизма, отличного настроения, удачи и успехов в 

общественной работе!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

Дорогие читатели! 
В течение всего 2015 года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы будем 

печатать фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть снимок своего 
фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в редакцию 
(КЦ «Елизавета Мамонтова», 312-й каб.) или присылайте по электронной по-
чте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

КАРАВАЙЦЕВА 

Елизавета Михайловна

КАРАВАЙЦЕВ 

Федор Евстигнеевич

МОКОРДУЛИЯ 

Григорий Санфилович

ЧЕХЛОМИН 

Павел Григорьевич

СИДЕЛЬНИКОВ 

Василий Григорьевич

СТАРОВ 

Иван Васильевич

ГУБАРЕВ 

Георгий Демьянович

ЕФИМОВ 

Георгий Петрович

КОПЕЙКИН 

Владимир Сергеевич

УВАРОВ 

Николай Иванович

КУЗНЕЦОВ 

Виктор Пантелеевич

РУСАКОВ 

Сергей Никитович

ШИШОВ 

Виктор Васильевич

Воздух сладким стал от тишины
И румян от солнца на рассвете.
Семь десятилетий без войны,
Памятные семь десятилетий
Посекундно вышли на Парад
Наряду с «Бессмертными полками».
И чеканят шаг за рядом ряд
О видавший всё небесный камень,
По давно поверженным ветрам.
А с земли, спасенной им когда-то,
Молча смотрит в небо ветеран.
В сердце бьёт в набат святая дата.

Светлана КУЗЬМИНА, г. Хотьково


