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МАСЛЕНИЦА НА ХОТЬКОВЕ

Общая площадь парка — свыше 40 
тыс.кв.м. — вся была охвачена широкой 
Масленицей, обеспечив русскому на-
родному празднику небывалый размах. 
Более 100 лет назад здесь располага-
лась знаменитая Покровская ярмарка. 

Кажется, что атмосфера традиционно-
го русского веселья никогда не покида-
ла это место. В народном духе было вы-
держано всё оформление праздника: и 
сцена, и ярмарочные палатки с боль-
шим выбором русских народных суве-
ниров и подарков, и огромное количе-
ство праздничных инсталляций. Особо 
отметить нужно работу хотьковской 
художницы Людмилы Григорьевны 
Ермиловой. Продолжатель традиций 
русского лубка, Людмила Григорьевна 
выполнила ряд уникальных линогра-
вюр для оформления всего праздника. 
Благодаря этому у хотьковской Масле-
ницы появился свой художественный 
стиль, неповторимый образ «Маслени-
цы на Хотькове»!

Впервые на празднике были задей-
ствованы более 100 костюмирован-
ных аниматоров и артистов. 

25 февраля в историко-культурном и ландшафтном парке «Покровский» 

состоялись народные гуляния «Масленица на Хотькове». 

Продолжение на стр. 2
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От самого входа гостей встречали 
и развлекали скоморохи, глашатаи и 
другие артисты – дети и взрослые. 
Масленица – один из самых шумных, 
весёлых и вкусных праздников в рус-
ском народном календаре, освещён-
ный радостным ожиданием весны, 
солнца и тепла. 

Гостем праздника стал глава Сер-
гиево- Посадского района Михаил 
Юрьевич Токарев.

«Замечательно, что масленичные 
гуляния проходят в историческом ме-
сте, где много лет назад была знаме-
нитая Покровская ярмарка. 

Самое главное, что сегодня мы 
чувствуем возрождение национально-
го духа – быть в радости всем вместе. 
Здесь собрались жители со всего Сер-
гиево-Посадского района – это очень 
здорово!» - сказала глава Хотькова 
Рита Григорьевна Тихомирова. 

Заранее была подготовлена об-
ширная программа: несколько фото-
зон (на празднике было два чучела: 
одно для сжигания, другое в фотозо-
не), русские народные игры и забавы, 
самоходная чудо-печка «Емеля» (един-
ственная в Московской области) вме-
сте с расписными санями, балаганы, 
катания на собаках и на лошадях, 
традиционные русские аттракционы, 
расписная деревянная карусель, «об-

жорные» ряды с блинами и шашлы-
ком, фольклорные ансамбли, состяза-
ния с коромыслом и ухватом, кёрлинг 
по-русски, народный фольклор, 
песни, танцы, масленичный столб с 
призами, сжигание чучела. Немало 
румяных блинов достались участни-
кам конкурсов. Многие на празднике 
украсили свою одежду русскими на-
родными платками. 

Необыкновенным успехом поль-
зовались фотозоны: стол с антиквар-
ным самоваром; домик с окном, укра-
шенный занавесками ручной работы, 
с геранью, плетнём, курами и гусями. 
Дети с удовольствием катались на уни-

кальной деревянной карусели ручной 
работы. Сотрудники КЦ «Елизавета 
Мамонтова» своими руками изгото-
вили реквизит для традиционных 
русских забав: бой с подушками, бег 
между мешков, кольцеброс. А для 
конкурсов с коромыслами, ухватами 
и чугунками были использованы анти-
кварные предметы. 

В этот день в парке «Покровский» 
побывало более 10 тысяч гостей, в 
том числе туристов – на хотьковской 
Масленице сытно и весело было всем! 

Марина ГОРЯЧЕВА

Масленица на Хотькове
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Масленица в «Филиппке»

В детском садике № 66 «Филиппок» русские на-
родные праздники проводятся ежегодно и ста-

ли уже любимой традицией для детей и сотрудников. 
В этом году 21 февраля дети встречали Масленицу. 

Всю неделю они готовились к этому событию и ждали 
его с нетерпением. На занятиях они узнали, как раньше 
на Руси праздновали Масленицу, что она означает и от-
куда берётся этот обычай. 

На празднике дети от души веселились: водили хо-
ровод, пели частушки и русскую народную песню «Как 
на тоненький ледок», играли в игру «Кто дальше кинет 
валенок». В заключение угощались горячим чаем и бли-
нами.

Наталья ПАНИНА

Масленица в Жучках

Весёлый праздник Масленицы прошёл 26 февраля в 
деревне Жучки около здания молодёжного клубно-

го объединения. Скоморохи с шумом и плясками зазывали 
гостей на праздник, где их ждали надувные батуты, раз-
влекательные игры и соревнования для детей и взрослых, 
состязания с коромыслом и ухватом, народный фольклор, 
песни, танцы и, конечно, ярмарка!

Наталья ПАНИНА

Абрамцевские посиделки

24 февраля в здании поселкового совета в Абрам-
цеве состоялось празднование Масленицы. 

Организовали «Абрамцевские посиделки» сотрудники 
КЦ «Елизавета Мамонтова». Выступали на празднике со-
листы Культурного центра Роман Булатов, Евгений Му-
ханов, Светлана Завражнова и Татьяна Евсеева. 

Жители посёлка выражали особую благодарность 
сотруднице абрамцевской библиотеки Лидии Алексан-
дровне Новиковой, которая всех обзвонила и пригла-
сила на праздник. По традиции, гости пришли с блина-
ми и другим угощением собственного приготовления 
– это сразу создало по-домашнему уютную атмосферу. 

Кроме жителей Абрамцева, на масленичных поси-
делках было очень много людей из ближайших дере-
вень. Все гости остались очень довольны, обещали на 
следующую Масленицу прийти снова, захватив с собой 
родственников и друзей. Оценивая праздник, многие 
из гостей говорили: «Получилось вкусно, здорово и 
очень-очень весело»! 

А заведующая библиотекой Наталья Нестерова 
пригласила всех на празднование Масленицы в парк 
«Покровский» 25 февраля. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Праздничное мероприятие по 
книгам кандидата искусствоведе-
ния, члена Союза художников Рос-
сии, научного сотрудника Сергие-
во-Посадского музея игрушки Г.Л. 
Дайн прошло в школе искусств им. 
Е.Д. Поленовой 21 февраля в рамках 
региональной инновационной пло-
щадки (ДДЮ «Кристалл» – победи-
тель областного конкурса организа-
ций дополнительного образования 
Московской области на присвоение 
статуса региональной инновацион-
ной площадки Московской области 
в 2016 году по социальной адапта-
ции детей-инвалидов, воспитываю-
щихся в семьях). 

Пока собирались гости, в фойе 
проводились мастер-классы, в кото-
рых могли принять участие все жела-
ющие. Вот за одним столом педагог 
Ирина Владимировна Залива вместе 
с девочками делают птичек, «которые 
скоро вместе с весной должны к нам 
прилететь». За вторым столом Люд-
мила Николаевна Олонцева, педагог 
бисероплетения и дизайн-студии за-
нимается плетением куклы, расска-
зывая, как это искусство зарождалось 
у крестьян, которые брали с собой 
детей в поле и там их развлекали вя-
занием кукол из соломы, а потом по-
шло и из лыка, тряпочек, шерсти. «И 
сейчас мы, таким образом, старину 
возвращаем, это искусство возрож-
даем, знакомимся с корнями своими, 
– говорит Людмила Николаевна. – И 
с детьми-инвалидами в общем классе 
занимаемся не только куклами. Был 
опыт, знакомились с целым классом, 

со всеми здоровались, им интересно, 
как они работают. Два мальчика – Ар-
сений и Матвей – с мамами своими 
стали знакомить: руку девочка подаёт, 
а он мамину руку берёт и подаёт, очень 
трогательно было». А за центральным 
столом учитель рисования школы № 
1 Евгения Николаевна Ананьева, со-
брав многочисленных поклонников, 
творила «Солнце» – плетёное из ни-
тей женское украшение. Рядом сопе-
реживала и тоже училась мама Леры 
Бабичевой: «Интересно попробовать, 
хороший подарок, когда своими рука-
ми сделано». Бабушка Юли Ивановой 
Людмила Алексеевна тоже гордилась 
внучкой, которая ещё и перед гостя-
ми выступать будет как участник хоре-
ографического ансамбля.

И действительно, вскоре позва-
ли всех в актовый зал, где наряжали 
Масленицу, катались с горки и на са-
нях (в костюм лошадки нарядился 

Александр Мешалкин), бросались 
«снежками», провожая зиму, водили 
хороводы, встречая весну, пекли вир-
туальные блины, а в конце праздника 
– чаепитие с настоящими блинами 
и сладостями. Всё это при активном 
участии педагогов Натальи Шуруе-
вой, Галины Кузнецовой, Светланы 
Ивановой, Антонины Кузнецовой, 
музработника, народной артистки 
Елены Галсановой и других сотрудни-
ков, включая родителей детей-инва-
лидов, под руководством директора 
Елены Михайловны Вороной. И всё 
это, чтобы «создать инклюзивную 
среду в учреждении дополнитель-
ного образования для оказания эф-
фективной помощи по социальной 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, воспиты-
вающихся в семьях». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Детский народный календарь. 

Масленичная неделя
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Сергиево-Посадский район в случае 

объединения сможет стать наукоградом

«Нет городов, где бы столько науч-
ного потенциала было сосредоточено 
в одном месте. У нас сотни докторов 
наук, я уже не говорю, сколько канди-
датов и профессоров. Почему не под-
нимался вопрос о присвоении статуса 
наукограда? В той же Дубне не больше, 
но они имеют статус, есть соответству-
ющие возможности по грантам и так 
далее. Конечно, у нас должен быть не-
кий центр, который бы использовал 
возможности молодых учёных», – об-
ратился гендиректор НИИ приклад-
ной химии Николай Варёных.

По словам Михаила Токарева, 
сформировать наукоград на террито-
рии муниципального района пробле-
матично. Предприятия научной отрас-
ли разбросаны по поселениям, и при 
нынешнем устройстве объединить их 
единым статусом не представляется 
возможным. В случае создания город-
ского округа тема будет открыта и 
предложена к рассмотрению на уровне 
правительства Московской области.

Премию Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и 

техники за 2016 год получили 126 уче-
ных со всей страны. Среди лауреатов 
из Сергиево-Посадского района пред-
седатель совета директоров ЦНИ-
ИСМ Вячеслав Барынин, заместитель 
главного конструктора ЦНИИСМ 
Евгений Харченко, первый замести-
тель генерального директора центра 
«Армированные композиты» («Армо-
ком») Елена Кормакова, заместитель 
начальника отделения ЦНИИСМ 
Илья Гавриков, а также сотрудники 
НИИ прикладной химии: гендирек-

тор Николай Варёных, замгендирек-
тора по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработ-
кам Сергей Вагонов, советник генди-
ректора по взаимодействию с научно-
исследовательскими организациями 
и академическими учреждениями Ни-
колай Обезьяев, начальники отделов 
Игорь Тартынов и Виктор Сарабьев.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев встретился с руководителями ЦНИ-

ИСМ и НИИПХ, которые на днях получили премию Правительства РФ в области науки и 

техники за 2016 год. На встрече чиновники и ученые обсудили ряд актуальных вопросов, 

в числе которых перспектива присвоения Сергиеву Посаду статуса наукограда в случае 

формирования городского округа.

Районные депутаты обсудили преобразование 
Сергиево-Посадского района в округ

20 февраля состоялось вто-
рое заседание рабочей 

группы депутатов Сергиево-Посад-
ского района. На нём присутствовали 
представители сельских и городских 
поселений района, сотрудники ад-
министрации. Коллеги донесли свое 
видение работы территориальных 
отделений, если жители поддержат 
преобразование района в округ, и по-
ставили конкретную задачу сотрудни-
кам администрации – предоставить в 
Совет модель управленческой струк-
туры территориального отделения.

«Мы собрались, чтобы обсудить 
условия работы территориальных 
управлений – это самый волнующий 
вопрос для жителей сейчас. Нам 
важно понять, какие направления хо-
зяйственной деятельности должны 
быть закреплены за территориаль-
ными управлениями, как они будут 
работать, в каком формате, какими 
полномочиями будут наделены. Сво-

им видением управленческой струк-
туры мы делимся со специалистами 
районной администрации, чтобы, 
опираясь на него, они смогли выстро-
ить чёткую модель управления. Безус-
ловно, ничего не должно стать хуже, 
должно стать лучше вне зависимости, 
сельское это поселение или город-
ское. Только при таких подходах мы 
как районные депутаты можем взять 
на себя ответственность, разъяснять 
жителям и сами видеть перспективу», 
- сказала председатель районного Со-
вета депутатов Рита Тихомирова.

Самое важное, по мнению пред-

седателя совета, пополнение бюдже-
та. От этого будет зависеть развитие 
и конкретного поселения, и района 
в целом. Поэтому на местах должны 
остаться люди, заинтересованные в 
наполнении бюджета: специалисты 
земельно-имущественных отношений, 
экономисты. Второй по значимости – 
вопрос благоустройства. «Это тонкая, 
детальная работа, которая подразуме-
вает общение с жителями. Прежде чем 
мы берём в муниципальную програм-
му тот или иной двор, мы проводим 
большую работу с жителями. Опыт 
показывает, что только согласие с жи-
телями даёт большой результат. Эту 
работу упустить нельзя. Специалисты, 
которые отвечают за благоустрой-
ство, должны оставаться на террито-
рии», - добавила Тихомирова.

Пресс-служба Сергиево-

Посадского района 

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Обсудили перспективы 
городской больницы

День защитника Отечества 

23 февраля у Вечного огня, памятника ко-

мандующему 1-й Ударной Армией генера-

лу-полковнику В.И. Кузнецову и у обелиска воинам-

землякам, погибшим при исполнении воинского 

долга, собрались представители общественных ор-

ганизаций, школ, а также простые горожане, в том 

числе и те, для кого этот праздник профессиональ-

ный – военные.

Многие пришли с цветами – строгими гвоздиками. 
На гранит монумента легли цветы от администраций 
Сергиево-Посадского района и города, от районного 
и городского советов депутатов, от советов ветеранов 
города и района, от Сергиево-Посадского благочиния 
и Троице-Сергиевой лавры. 

Наталья ПАНИНА

Фото Сергея СЕМЕНЬКОВА

Городской конкурс «Хотьковский соловей — 2017»

Михаил Токарев вместе с руководством район-

ной больницы и главой Хотькова Ритой Тихоми-

ровой посетил одну из проблемных точек района 

– хотьковскую городскую больницу. Некоторые из 

зданий медицинского учреждения построены ещё 

в 19 веке и не соответствуют современным требова-

ниям по содержанию и обслуживанию пациентов. В 

планах районного руководства построить в Хотько-

ве новый современный медицинский комплекс. 

«Сегодня традиционный утренний объезд террито-
рий начался в Хотькове. Посмотрел, как организована 
работа в поликлинике. Электронная запись работает, 
приятно, что отсюда можно записаться в районную 
больницу и другие поликлиники. Жителей и нас беспо-
коит ситуация со стационаром хотьковской больницы. 
Постройка 19 века находится в удручающем состоя-
нии. Видно, что медперсонал и местные власти отно-
сятся с душой, делают ремонт, внутри чисто, но сами 
постройки оставляют желать лучшего. Мы планируем 
на этом месте построить современный медицинский 
комплекс с поликлиникой и стационаром. Проект до-
рогой, порядка 700 млн рублей, будем просить помощи 
у правительства Московской области», – сказал глава 
района. 

По словам главного врача районной больницы 
Александра Сумина, все предварительные расчеты сде-
ланы, по плану новый медицинский центр будет состо-
ять из поликлинического отделения на 600 посещений 
в день и стационара на 60-75 коек для пациентов с те-
рапевтическими и неврологическими заболеваниями. 

Сейчас за медицинскими услугами в хотьковскую 
больницу обращаются жители города, сельского по-
селения Васильевское, из других близких к Хотькову 
деревень и из Семхоза. Всего к поликлинике прикре-
плены 32 тысячи человек. 

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Совет депутатов и администрация 
г/п Хотьково, МБУК «Центр Елизаветы 
Мамонтовой» приглашают принять уча-
стие в конкурсе «Хотьковский соловей - 
2017». Тема конкурса: «Песня без границ».

В конкурсе принимают участие: со-
листы-вокалисты, ансамбли (2-12 чел.), 
хоровые коллективы (до 30 чел.). 

Конкурс проводится в два этапа:
I этап – отборочный, 7 апреля в 

КЦ «Елизавета Мамонтова» (прини-
мают участие все подавшие заявки).

II этап – финал, 22 апреля в КЦ «Ели-
завета Мамонтова», принимают участие 
все, кто прошёл во 2 тур, а также лауре-
аты различных конкурсов прошлых лет, 
подавшие заявки, кроме Гран-при. 

Гала-концерт – 9 мая на городском ме-
роприятии, посвящённом Дню Победы.

Номинации конкурса:
- вокал: эстрадный; академиче-

ский; народное пение, в том числе 
фольклор; джазовый вокал; песни о 
России или родном крае; песни совет-
ских композиторов (ретро); песни из 
кино или мультфильма;

- шоу: номер, в котором представле-
ны не менее двух направлений (вокал 
+ хореография, театрализация + вокал, 
вокал + цирковое искусство и т.д.).

Требования к участникам конкурса:
- конкурсанты исполняют 1 произ-

ведение общей продолжительностью 
не более 3 мин 40 сек,

- произведение исполняется наи-
зусть, в живом сопровождении или с ис-
пользованием фонограммы (минус 1), 
не допускается дублирование мелодии,

- лауреаты, дипломанты прошлого 
года участвуют во II туре, минуя отбо-
рочный тур,

- обладатели Гран-при прошлых 

лет могут участвовать в качестве го-
стя на гала-концерте.

В каждой номинации и возрастной 
категории утверждается 3 лауреата (I, 
II, III степень) и 3 дипломанта (I, II, III 
степень). Остальным конкурсантам 
вручается почётный знак участника 
фестиваля. Главный приз фестиваля 
– участие в детском конкурсе «Живой 
родник» (Сергиев Посад).  

Заявки на участие и фонограммы для 
выступлений на I тур конкурса «Хотьков-
ский соловей - 2017» отправлять по эл. 
почте malininy@bk.ru до 20 марта, на II 
тур – до 10 апреля, указав фамилию ис-
полнителя и название произведения. 

Информацию о фестивале мож-
но посмотреть: http://vk.com/

public68036014, задать вопросы по 
электронной почте: malininy@bk.ru 

или по телефону: 8-916-833-75-34.
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Есть «Ресурс»!

- Пере-
чень меро-
п р и я т и й , 

проведённых 
на объектах 

ООО «Теплово-
доканал Сергиево-Посадского райо-
на» городского поселения Хотьково 
в течение трёх зимних месяцев, весь-
ма обширен. 

Начнём с системы теплоснабже-
ния. В котельных нами проведено 
техническое обслуживание сетевых, 
питательных, подпиточных и рецир-
куляционных насосов в количестве 
девяти штук, осуществлён текущий 
ремонт трёх насосов, заменено две 
запорных арматуры (задвижки, вен-
тили, краны) на теплотехническом 
оборудовании; проведено техни-
ческое обслуживание запорной ар-
матуры на трубопроводах в десяти 
котельных. Проведена ревизия и 
ремонт запорной арматуры, замена 
фланцев на фильтрах ХВО в коли-
честве одной штуки. Осуществлено 
техническое обслуживание четырёх 
объектов теплотехнического обору-
дования (котлового и тягодутьевого) 
и одного теплообменника. Проведён 
текущий ремонт освещения – замена 
девяти ламп дневного света и ламп 
накаливания. 

На участке «Тепловые сети» на-
шими сотрудниками проведено тех-
ническое обслуживание запорной 
арматуры на трубопроводах в тепло-
вых камерах в количестве двенадца-
ти штук по адресам: ул. Михеенко, 
д. 9; ул. Калинина, д. 4; ул. Лихачё-
ва, д. 1; КНС «Южная», Первомай-
ская, Заречная. Устранены утечки 
по адресам: ул. Октябрьская, д. 6; ул. 
Горжовицкая, д. 8-9; ул. Жуковского, 

д. 10; ул. Калинина, д. 4а, 9а, 10; ул. 
Михеенко, д. 9а, 9-13. Были проведе-
ны работы по благоустройству на ул. 
Горжовицкой, д. 8-9; ул. Жуковского, 
д. 10; ул. Калинина, д. 9а, 10; ул. 3-е 
Митино, д. 1; ул. Октябрьской, д. 3а и 
на ул. Кооперативной, д. 1.  

На участке «Водоканал» прове-
дены ремонтно-восстановительные 
работы по адресам: дер. Быково, д. 
28; Художественный проезд, д. 6; пос. 
Теплоизолит, возле клуба; ул. 2-е Ми-
тино, д. 33; дер. Жучки, РТП. Наши 
сотрудники осуществили ремонт ко-
лонок на ул. 2-е Митино, Горчакова 

и в Жучках. Также нами проведены 
работы в объёме технического обслу-
живания и текущего ремонта на ар-
тезианских скважинах Горбуновской 
фабрики, пос. ОРГРЭС, в деревнях Ре-
пихово, Морозово, Подушкино, Жуч-
ки, на водозаборных узлах Хотьков-
ской городской больницы, «Южном». 
Проведён текущий ремонт КИПиА на 
водозаборных узлах пос. ОРГРЭС и 
«Южном». Кроме того, был осущест-
влён текущий ремонт четырёх единиц 

оборудования на водозаборных узлах 
«Южный» и Репихово. Плюс были 
проведены работы по благоустрой-
ству в дер. Быково, д. 28; Художествен-
ный проезд, д. 6; пос. Теплоизолит, 
возле клуба; ул. 2-е Митино, д. 33; дер. 
Жучки, РТП; Горбуновская фабрика, 
д. 3. Проведён текущий ремонт осве-
щения – замена пяти ламп дневного 
света и ламп накаливания.

На участке «Очистные сооруже-
ния и канализационные сети» были 
промыты канализационные сети 
общей продолжительностью 256 ме-
тров (проезд Строителей, д. 1; ул. Жу-

ковского, д. 2; ул. Калинина, д. 1, 7-8а, 
9, 10а; ул. Октябрьская, д. 1, 3; Жучки, 
д. 6-10, 24; ул. Ленина, д. 1; Горбунов-
ская фабрика, Лоза, ОРГРЭС; ул. Ак. 
Королёва, д. 7/1; ул. Михеенко, д. 5, 
6, 11, 16, 19, 20; ул. Московская). Про-
ведён текущий ремонт освещения 
– замена тринадцати ламп дневного 
света и ламп накаливания.

Марина ГОРЯЧЕВА

Богатые тоже не платят
Это выяснилось на собрании 

гаражного кооператива «За-
падный» в КЦ «Елизавета Мамонто-
ва». Их не так мало, а если и платят, 
то любят тянуть до последнего, а то 
и на второй год переносят, становясь 
должниками. Вот для таких, кому «не-
когда», «забыл» или считают выгод-
нее платить в конце года, постанови-
ло собрание увеличить взнос до 3300 
рублей, а для платящих исправно в 
начале года оставить прежнюю льгот-
ную ставку в 2700. С мая месяца став-
ка будет повышаться. Как и в ЖКХ, 
самыми дисциплинированными пла-
тельщиками являются пенсионеры. 
Они приходят в первые недели по-
сле собрания (пятница с 16 до 18 ч. 
и суббота с 10 до 13 часов), но таких 
всего около 20 %, и эти деньги очень 
нужны кооперативу в начале летнего 
сезона для очистки канав для стока 
тающего снега, ямочного ремонта до-
роги,  подсыпки щебня и т. д. А есть 
ещё группа злостных неплательщи-

ков, не заявляющих о себе много лет, 
и таких в этом году решено привлечь 
через суд, чтоб создать прецедент. Но 
сначала созданная в рамках правле-
ния группа досконально выяснит всё 
об этих должниках, где-то опубликует 
их списки, для кого-то достаточно бу-
дет предупреждения о судебной пер-
спективе. 

И ещё поднимался важный вопрос 
о приватизации земли под гаражами, 
чтоб не оказаться когда-нибудь про-
данными какому-то бизнесмену (ста-
тус аренды, как показывает практика, 
от этого не гарантирует). И этим тоже 
займётся группа из молодых и актив-
ных (один из них – Павел Андреевич 
Аксёнов, которого уже пригласили 
войти в правление на предстоящих 
перевыборах). В остальном, как до-
ложила член ревизионной комиссии 
Любовь Андреевна Чиркова, полный 
порядок. Очень аккуратно ведёт бух-
галтерию Дарья Владимировна Кон-
дратьева. Все затраты из собранных 

2 млн 188 тысяч рублей расписаны 
до копеечки: электроэнергия, ото-
пление, вывоз мусора, аренда земли, 
экология, трудовые соглашения, зар-
плата, налоги, хозрасходы. И 279 ты-
сяч – остаток средств на этот год. Кро-
ме того, будет продолжена установка 
видеокамер, а также поищут специ-
алиста «по выращиванию цветочков», 
уже известен бокс, где предположи-
тельно теряется большое количество 
электроэнергии. Это дополнитель-
ный наказ правлению и председателю 
Наталье Викторовне Кондратьевой 
на новый бюджетный год. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

О ремонтных работах на тепловых сетях, в системе водоснабжения и 

на очистных сооружениях в течение зимнего периода рассказал главный 

инженер МУП «Ресурс» Иван Герасимович ЮДЕНКОВ:

Благодарность 
за неравнодушие

В редакцию газеты «Хотьковский прорыв» обра-

тился житель нашего города Владимир Викторович 

Рахмановский. Он – погорелец, квартира его сгоре-

ла 17 декабря 2016 года (об этом случае мы писали в 

прошлом номере газеты). Ремонт подъезда был сде-

лан МУП «ЖКО». 

Тогда как ремонт самой квартиры ложится на плечи 
её владельцев. Не имея возможности самому оплатить 
новые окна, Владимир Викторович обратился за помо-
щью в городскую администрацию. В феврале он пришёл 
на приём к главе поселения Р.Г. Тихомировой. Она обе-
щала помочь, вынеся вопрос на всеобщее рассмотрение 
на Совете депутатов. Депутаты решение помочь поддер-
жали. И вот 18 февраля в квартире были вставлены но-
вые окна за счёт города. 

Владимир Викторович говорит: «Хочу выразить глу-
бочайшую сердечную благодарность Рите Григорьевне 
Тихомировой и сотруднице администрации Людмиле 
Васильевне Григорьевой за их отзывчивость, за постоян-
ный личный контроль всей ситуации с заменой окон и 
за оперативность решения проблемы – а ведь она была 
очень серьёзной для всей нашей семьи».

Марина ГОРЯЧЕВА

Пожар унёс жизнь

Специалист администрации городского поселе-
ния Хотьково по ГО и ЧС Сергей Викторович 

ОВЧАРОВ рассказал о встрече представителей админи-
страции Хотькова и Отдела надзорной деятельности по 
Сергиево-Посадскому району с жителями посёлка ОР-
ГРЭС на тему пожарной безопасности. 

14 февраля в посёлке в одном из домов в 3 часа ночи 
люди почувствовали запах дыма. Счёт пошел на секунды. 
Была вызвана пожарная машина, возгорание  в кварти-
ре затушили, но погиб мужчина, задохнулся на своём 
диване. В состоянии алкогольного опьянения он курил 
в постели… Соседи отреагировали быстро, пожарники 
сработали оперативно – диван выгорел, но квартира и 
дом не пострадали.

Соблюдение мер пожарной безопасности, поведение 
обычных людей во время пожара – для жителей ОРГРЭ-
Са не пустые слова. Берегите свои жизни! Не допускайте 
пожаров в своих домах!

Елена КИРИЛИНА

Комфорт – детям
Заместитель руководителя город-

ской администрации Роман Сергее-
вич РОМАНОВ рассказал о начале 
комплексных работ по благоустрой-
ству и возведению детской игровой 
площадки с резиновым покрытием в 
деревне Жучки. С 6 марта проводится 
выпиливание старых деревьев, обрез-
ка живых.

В общий комплекс работ входит 
ремонт уличного освещения, устрой-

ство парковок,  
п о д г о т о в к а 

п л о щ а д о к 
для быто-
вых отхо-
дов, озе-
л е н е н и е , 

у с т а н о в к а 
информаци-

онного стенда и 
ремонт детской игровой площадки.  

До 31 августа запланировано по-
добное комплексное благоустрой-
ство и возведение детских площадок 
в пяти дворах Хотьковского поселе-
ния: ул. Михеенко, дома 5-8, ул.  Лени-
на, д. 1, ул. 1-я Хотьковская, дома 24-
26, Жучки, д. 24 и Жучки, д. 8. 

Елена КИРИЛИНА

Приведены в порядок памятники

Памятники воинам-освобо-
дителям, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, 
приведены в порядок и очищены от 
снега. 23 февраля дети и взрослые, 
внуки и правнуки погибших героев 
смогли принести цветы и возло-
жить к подножию памятников, рас-
положенных в парке Победы, на ул. 
Майолик, Горбуновском посёлке, в 
деревнях Шапилово, Золотилово, Морозово, Репихово, 
Антипино, Новосёлки, Быково, Ахтырка, Тешилово, Фи-
лимоново. Вечная память тем, кто положил свои жизни 
в борьбе за свободу и счастье будущих поколений! 

Елена КИРИЛИНА
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Она приехала учиться в Абрамцев-
ское художественно-промышлен-

ное училище из Мурманска. Хотьково 
привязало её к себе, стало дорогим и, по-
истине, близким сердцу. После тундры и 
заполярной суровости живописность кра-
сок Подмосковья восхитила и поразила 
художника своим разнообразием. Холми-
стый хотьковский ландшафт, разнообраз-
ные пейзажи окрестностей стали неис-
сякаемым источником вдохновения для 
эстетически внимательного взгляда худож-
ника. Ермилова-художник рассказывает о 
своей любви к этому месту и его древней и 
богатой истории в своих работах, которые 
она называет лубками. 

Лубок как вид гравюры появился в Рос-
сии в середине XVI века. Пришедший из 
Германии, он стал глубоко национальным 
видом русского искусства, неотъемлемой 
частью русской культуры. Его язык поня-
тен любому, и он не столько украшает со-
бою мир, сколько творит свой собствен-
ный – сказочный и добрый. От других 
графических работ лубок отличается тем, 
что каждую картинку автор сопровождает 
подписью. Это может быть пословица, по-
говорка, строчки из былины или сказки, 
стихи или авторское изречение.

Лубок вошел в жизнь Людмилы Григо-
рьевны Ермиловой в середине девяностых 
годов. Стимулом стал призыв её мужа, Ва-
силия Алексеевича Ермилова (1946–2013), 
известного педагога и художника по дере-
ву, найти своё «я» в разнообразии творче-
ских возможностей. В то время в АХПУ 
многие преподаватели увлекались лубком: 
Л.Л. Лехова, Г.М. Еськин, О.В. и Л.В. Под-
корытовы, И.О. Пуховская.  В 1982 году в 
Москве на  Сретенке, в бывшей печатной 
слободе, где всегда в прошлом селились 
резчики и печатники лубков, родилась 
«Мастерская народной графики» под ру-
ководством художника Виктора Пензина. 
Это творческое объединение занималось 
возрождением лубка с целью придать но-
вое современное звучание давно извест-
ному жанру. Художники занимались ре-
конструкцией древних лубков и созданием 
новых, собственных  произведений в этом 
жанре. Лариса Леонидовна Лехова, пре-
подаватель училища, помогла Ермиловой 
войти в это объединение. И Людмила Гри-
горьевна в 1986 году выпустила в свет пер-
вые графические листы: «Кукла», «Жар-
птица», «Хотьково».

Работы Ермиловой можно отнести к 
наиболее старому и традиционному типу 
рельефной гравюры, которая делается на 
дереве и называется ксилографией. Также 
значительную часть своих произведений 
Людмила Григорьевна выполнила в тех-

нике линогравюры (способ гравирования 
на линолеуме). Среди работ можно выде-
лить несколько циклов: «Детский народ-
ный календарь», «Народные праздники», 
«Архангельск. Русский Север», «Сказки», 
«Семья», «Внуки», «Память», «Моя жизнь». 
Среди излюбленных изречений художни-
цы – пословицы и поговорки, цитаты из 
литературного наследия М.В. Ломоносо-
ва, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, П.А. 
Вяземского, Н.А. Заболоцкого, Б.В. Шер-
гина, С.Г. Писахова, Н.М. Рубцова и П.А. 
Радимова, В. Соловьёва, Д.С. Лихачёва. 
Каждая тема раскрывается художницей че-
рез историю: историю места, где она жила 
и живёт, историю своей семьи.

Самые ранние изображения Хотькова 
относятся к середине ХIХ века. В основ-
ном это литографии. Большая часть сохра-
нившихся изображений воспроизводит 
вид Хотьковского монастыря. С появлени-
ем фотографии художники не перестали 
изображать наш город в самых разноо-
бразных видах графики и живописи. Они 
с неизменным постоянством обращаются 
в своих произведениях к уютному и коло-
ритному облику города, отдавая дань его 
истории и красоте.

На мой взгляд, графические произведе-
ния Л.Г. Ермиловой занимают особое ме-
сто в воспроизведении «портрета» горо-
да. В «хотьковских» лубках она не просто 
визуально точно изображает архитектуру 
и ландшафт города, как на своих пленэр-

ных натурных работах. В её графических 
произведениях видится более глубокий и 
внимательно прочитанный образ Хотько-
ва, с его историей, промыслами, архитек-
турной индивидуальностью, культурной 
составляющей жизни, творческими заня-
тиями живущих здесь людей. Характер-
ные индивидуальные черты Хотькова и 
его окрестностей –  Абрамцева, Радонежа, 
Сергиева Посада – присутствуют на более 
чем тридцати графических работах Люд-
милы Григорьевны.

Одним из примеров традиционной 
композиции по принципу последователь-
ного рассказа является работа «Детский на-
родный календарь» (1991). В ней образ По-

кровского собора помещен художницей в 
клейме, рассказывающем о Пасхе. Являясь 
стилизованным лаконичным «портретом» 
конкретного архитектурного сооружения, 
он абсолютно узнаваем. 

Лубок «Листая страницы истории» 
(2001) – один  из наиболее сложных по ком-
позиционному построению. Он повествует 
об истории Хотькова. Событийные сюже-
ты охватывают более чем десять столетий. 
Плоскостной характер изображаемого 
позволяет «прочитать» историю города. 
Композиция работы выразительна и инте-
ресна своей открытостью и широтой охва-
тываемых событий.

В работе Л.Г. Ермиловой «Хотьково – 
город мастеров» (2001) цитатой-девизом 
является пословица «Жизнь без труда 

– воровство. Жизнь без искусства – вар-
варство». Композиция лубка повествует о 
промыслах и ремёслах Хотькова. Домини-
рующий золотой фон символизирует «зо-
лотые руки» мастеров нашего города. Изо-
бражение соборов монастыря художница 
поместила на холм в виде радуги, которая 
переходит в железнодорожный мост – ещё 
один знаковый символ Хотькова. 

В композиции «Мой дом – моя семья» 
(2003) на фоне лаконичного изображения 
соборов монастыря, панорамы Троице-
Сергиевой лавры и железной дороги в 
клеймах-«комнатах» разворачивается пове-
ствование о жизни, занятиях и увлечениях 
всех членов семьи Ермиловых.

Образ нашего города нашёл своё от-
ражение в работах художницы «Хотьково: 
Блюди ремесло, чтоб хмелем не порос-
ло» (1988), «Хотьково: Город причудливо 
странный, красок и образов смесь: древно-
сти благоуханной веет поэзия здесь. (П. Вя-
земский)» (1988), «Сергий Радонежский» 
(1989), «Совы и жаворонки» (1992), «Учись 
добру» (1994), «Кандинский о живописи 
(«Синий всадник»)» (1996), «Птенцы гнез-
да Хотькова» (1996), «Север – Хотьково» 
(1996), «Моя башня из слоновой кости» 
(2000), «Инициалы» (2001), «Хотьково» и 
«Хотьково – ремёсла» (2002), «Хранители 
традиций» (2015). В них символический 
облик Хотькова предстаёт в виде изобра-
жений соборов монастыря, иногда допол-
ненных видом южной линии стен со львом 
или одноэтажным деревянным домиком. 

Графические работы Л.Г. Ермиловой 
находятся сегодня в собраниях музея-за-
поведника «Абрамцево», Музея народной 
графики и галереи искусства «Дом Ф. 
Шаляпина» в Москве, Художественно-пе-
дагогическом музее игрушки в Сергиевом 
Посаде, частных коллекциях в России и 
за рубежом (Норвегия, Испания, США). 
Людмила Григорьевна Ермилова является 
действительным членом Академии народ-
ного искусства. В 2008 году она передала 
в дар Музею народной графики 60 своих 
графических работ. 

Фрагменты работ Ермиловой – на празд-
ничных баннерах, которыми была оформле-
на хотьковская Масленица в этом году. 

Внимательно рассматривая «ерми-
ловский» облик Хотькова, по-своему уви-
денный художником, вплетённый в канву 
предметов и явлений, удалённых между 
собой во времени и пространстве, вдруг 
осознаёшь удивительную цельность соз-
данного ею образа. По выражению самой 
художницы, «у Хотькова есть своё лицо». В 
лубках Людмилы Григорьевны Ермиловой 
наш город  предстаёт незыблемым и объ-
ективным историческим пространством с 
неповторимыми индивидуальными черта-
ми и узнаваемым характером. Это город, 
где живет и творит Художник, остро осоз-
нающий сопричастность его судьбе. 

Анна АНДРИАНОВА

Некоторым современным художникам, жизнь которых оказалась тесно связана с Хотьковом, свой-

ственно особое отношение к этой необыкновенной земле. Уже более полувека жизнь педагога, члена 

Союза художников России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Людмилы Гри-

горьевны Ермиловой неразрывными нитями связана с этим городом.

На перепутье истории. Образ Хотькова 

в графике Людмилы Ермиловой
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Совет депутатов, администрация г/п Хотьково и прав-

ление общества инвалидов поздравляют с Днём рождения: 

Камо Размиковича АГАСЯНА
Татьяну Григорьевну БУРОВУ
Нину Куприяновну ДУБРОВСКУЮ 
Нину Михайловну КОТОВУ
Любовь Васильевну КУЗНЕЦОВУ
Валентину Григорьевну МЕНЬШИКОВУ
Полину Ивановну СИДОРОВУ
Антонину Михайловну САВИНОВУ
Людмилу Павловну СМИРНОВУ
Сергея Глебовича САКУЛИНА
Желаем именинникам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, тепла и заботы близких!
Совет депутатов, администрация г/п Хотьково и 

правление общества инвалидов поздравляют с юбилеем: 

Надежду Григорьевну ЗАХАРОВУ
Геннадия Алексеевича ГУДКОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия!

Поздравляем с победой!
Девять учащихся Хотьковской школы-интерна-

та приняли участие во Всероссийском онлайн-кон-

курсе для школьников 5-11 классов «Вода России» с 

ценными призами. 

По итогам заданий двух туров в финал конкурса 
прошли четыре ученицы: Мария Громова (7 класс), 
Анастасия Гранчак (9 класс), Анастасия Рыжова (10 
класс) и Анастасия Фролова (10 класс). По результатам 
оценки финальных конкурсных работ призёров, 2-е ме-
сто заняла Анастасия Рыжова со своим экологическим 
исследованием водоёма Гремячий ключ – единственно-
го водопада Московской области. Она выиграла элек-
тронный планшет. Поздравляем!

Учитель географии ХШИ

Игорь Павлович ПОЛЮДЧЕНКОВ

Матч легенд

По словам директора стадиона 
Александра Васильева, этот матч 
– действительно выдающееся, зна-
ковое событие в спортивной жизни 
нашего города. Он стал ярким под-
тверждением преемственности поко-
лений. С одной стороны, «ветераны» 
показали, что они – действительно 
сплочённая команда и всё ещё на-

ходятся в прекрасной спортивной 
форме, что, безусловно, является сти-
мулом для совершенствования хок-
кейной молодёжи. С другой стороны, 
действующая команда «Энергии» 
доказала, что достойна своих настав-
ников – и это подтверждается её ре-
гулярными победами на уровне всего 
Сергиево-Посадского района. 

Также Александр Васильев под-
черкнул, что «Матч легенд» отныне 
планируется проводить ежегодно для 
популяризации хотьковского хоккея. 

По окончании игры депутат хоть-
ковского Совета депутатов Александр 
Владимирович Прохоров поздравил 
с Днём рожденья выдающегося тре-
нера, основателя хотьковского хок-
кея Николая Дмитриевича Ушанова 
от лица всех его воспитанников и вру-
чил ему ценный подарок.

Марина ГОРЯЧЕВА

26 февраля на городском стадионе «Энергия» состоялся 

«Матч легенд». Участвовали в нём две команды: созвездие 

легенд хотьковского хоккея (вратарь Игорь Лебедев) против 

действующей хоккейной команды «Энергия» (вратарь Олег 

Кахидзе). Встреча прошла в товарищеском формате. 

Владимиру Михайловичу Платонову – 80 лет
Исполнилось 11 февраля и по 

доброй традиции его при-
гласили в совет ветеранов, чтоб по-
здравить с этой датой. Владимир 
Михайлович и сам ветеран труда, 63 
года трудового стажа, в основном 
на наших градообразующих пред-
приятиях. Сначала в КТБ, которое 
тогда только зарождалось, с первых 
дней ставили станки, пресса, работа-
ли сутками, а жена Раиса приносила 
поесть. 32 года до перестройки там 
слесарничал-инженерил, а потом в 
«Электроизолите» много лет с пере-
рывами после выхода на пенсию. «Да 
и сейчас иногда зовут, потому что там 

работать некому», - говорит жена Ра-
иса Михайловна, имея в виду участок 
по сжиганию отходов, где опыт Вла-

димира Михайловича был востребо-
ван.  В 2015 году эта пара отметила 
«изумрудную» свадьбу, а сегодня они 
уже 57 лет вместе и по-прежнему их 
девиз: «Старость меня дома не заста-
нет…». И уважение друг к другу. И ра-
дость, что двое детей, четверо внуков 
и двое правнуков (Милана и Степан) 
во всем их поддерживают, с чем и по-
здравили Платоновых председатель 
ветеранской организации Людмила 
Ивановна Маргулис, заместитель 
председателя Раиса Савельевна Сте-
панова и другие члены совета. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Матешину Александру Васильевичу – 70 лет
Один из старейших хотьков-

ских тружеников родился 
7 февраля 1947 года в деревне Ар-
темьево Пушкинского района, а в 
1954-м уже переехал с родителями в 

Хотьково на 2-е Митино, где и про-
вёл основную часть жизни. Работал 
в «Электроизолите»: «Как раз пошли 
новые котлы, 9 штук, я был старшим 
оператором из троих, 20 лет отрабо-

тал, потом в КТБ инженером по газу, 
потом годик попробовал в ЖКО и об-
ратно в КТБ вернулся в котельную до 
1993 года». Александр Васильевич, за-
кончив РЖУ, успел ещё и в депо Мо-
сква-3 поработать 15 лет, заработал 
хорошую пенсию и медицинское об-
служивание. В 65 лет работать закон-
чил. Имеет двух дочерей и четверых 
внуков (два мальчика и две девочки). 

На Масленицу в парк «Покров-
ский» пришёл с внучкой Алёночкой, 
отличницей 2-го класса школы № 5, 
рассчитывали на чудеса, но чтоб 
такое… И печь с Емелей и другими 
персонажами ездила, хороводы во-
дили, на батутах прыгали, блинами-
шашлыками угощались, и сама глава 
города Рита Григорьевна Тихомиро-
ва обнимала, поздравляла с юбилеем, 
приглашала заходить и быть в добром 
здравии много-много лет!

Иван ЛЕВЧЕНКО

Поздравляем с 65-летием 

Клавдию Сергеевну ШЕЛЕПНЕВУ! 

Ветерана труда, проработавшую много лет в ЦНИ-
ИСМ, участницу коллектива народного хора «Родные 
узоры», самую стойкую и уважаемую спортсменку фит-
нес-центра «Олимп» и просто нашу родную и любимую 
мамочку, бабушку, сестру, племянницу и тётю! Желаем 
крепкого здоровья, весеннего настроения, неиссяка-
емой жизненной силы, тепла и уюта в семье, чтобы 
предстоящие годы оставили только светлые воспоми-
нания, дарили радость, добро, надежду и благополу-
чие. Спасибо, что ты есть у нас! 

Родные и близкие

Валентину Николаевичу БУРОВУ – 75 лет! 
Поздравляем Валентина Николаевича и желаем ему здоровья, радости, всегда оставаться та-

ким же хорошим мужем, внимательным свёкром, мудрым дедушкой!

Родные и близкие
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