
Те, кто в курсе всех перипетий с началом строительства этого объекта, 
поймут и мою радость тоже: за два последних года его трижды (!) вычерки-
вали из областной программы и понадобились титанические усилия, чтобы 
школу все-таки отстоять. И отстояли! 

Казалось бы, можно радоваться, но ведь любой руководитель обязан про-
считывать ситуацию на несколько ходов вперед. Полтора года пролетят бы-
стро, и в сентябре 2017 года около полтысячи ребят с отличным настроением 
пойдут в новую школу. А с ними еще около тысячи родителей и родственни-
ков. Представляете, какое это будет шествие? А теперь давайте задумаемся 
о том, что процентов 80 от этого количества пойдут из центральной части 
поселка, то есть чтобы попасть в школу, им нужно будет пересечь весьма 
загруженное региональное шоссе. Сначала – туда, потом – обратно. И делать 
это регулярно, каждый день.

 Здесь мы подходим к главной теме этой колонки – абсолютно безоб-
разной организации дорожного движения автомобилей и пешеходов на цен-
тральной площади поселка. Этот вопрос давно ставят перед нами жители, а 
мы в свою очередь, давно и безуспешно пытаемся достучаться с этой пробле-
мой до региональных властей, поскольку шоссе – собственность областная и 
за его состояние отвечает именно Правительство Московской области. 

Вариант решения проблемы нами давно предложен: нужно организовать 
на центральной площади одноуровневую развязку с круговым движением 
и системой коротких пешеходных переходов через «островки безопасно-
сти», при необходимости - с установкой светофоров, оснащенных кнопкой 
вызова. Такая организация движения автомобилей и пешеходов позволит 
упорядочить весь процесс и резко повысить безопасность всех участников 
движения. 

Проект планировки с такой развязкой утвержден постановлением главы 
поселения еще в 2014 году, материалы переданы в ГБУ «Мосавтодор» и Глав-
ное управление дорожного хозяйства Московской области, а вот дальше дело 
не движется. Чтобы что-то произошло на земле, объект должен быть вклю-
чен в план, под него открыто финансирование. Но ни того, ни другого пока не 
случилось. В числе приоритетных наш объект не числится, поэтому процесс 
«засох» уже на начальной стадии. Объект, кстати, не такой уж и дорогой по 
меркам дорожного строительства. 

Администрация поселения не раз и не два поднимала этот вопрос на за-
седаниях районной Комиссии по БДД, обращалась в различные областные 
инстанции, к депутату Госдумы В. Лысакову, но… Видимо, нашего веса для 
решения этой «грандиозной» проблемы не хватает. А школа-то, к счастью, 
строится, и полтора года – не такой уж большой срок.

Так как нам быть, уважаемые родители, избиратели, и просто неравно-
душные жители поселения? Мне представляется, нужно объединить усилия. 
Мало трех или пяти обращений, пусть их будет тридцать или пятьдесят. В 
различные инстанции, вплоть до Губернатора. Глядишь, и приоритеты по-
меняются. А столь желанная для наших детей дорога к знаниям не будет 
вызывать у их родителей беспокойства и тревоги. Полагаю, что актуальную 
общественную проблему и решать нужно сообща!

Искренне ваш,
С. Гуцев.

КолонКа Главы
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Глава отчитался
перед Советом и жителями

ИТоГИ 2015 ГоДа

Депутаты, руководители и ра-
ботники предприятий и организа-
ций, жители поселка собрались на 
традиционный отчет главы сель-
ского поселения Володарское перед 
Советом депутатов об итогах рабо-
ты за 2015 год. В заседании приня-
ли участие представители район-
ной администрации. Актовый зал 
средней школы был заполнен до 
отказа.

Участникам собрания была 
представлена фотовыставка об ос-
новных культурно-массовых ме-
роприятиях, фотографии, отража-
ющие этапы застройки поселка в 
2015 году, а также планы и макеты 
объектов, которые появятся в нашем 
поселении в недалеком будущем в 
ходе реализации Программы разви-
тия застроенных территорий. 

Места в президиуме заняли гла-
ва поселения С. Гуцев, председатель 
Совета депутатов Л. Козлова, ис-
полняющая обязанности главы Ле-

нинского муниципального района Е. 
Добрина и председатель Совета депу-
татов Ленинского района В. Венцаль. 

После отчета С. Гуцева (c пол-
ный текстом доклада можно озна-
комиться на официальном сайте 
spvolodarskoe@yandex.ru) перед 
собравшимися выступили: предсе-
датель Совета депутатов сельского 
поселения Володарское Л. Козлова 
с отчетным докладом об итогах ра-
боты за 2015 год, председатель Со-
вета депутатов Ленинского района В. 
Венцаль, исполняющая обязанности 
главы Ленинского муниципального 
района Е. Добрина.

В выступлениях депутатов сель-
ского поселения Володарское В. Лог-
виновой (избирательный округ № 1) и 
С. Загвозкина (округ № 7) прозвучали 
предложения признать работу адми-
нистрации и главы сельского поселе-
ния Володарское С. Гуцева по итогам 
2015 года удовлетворительной. Дан-
ное предложение было поставлено на 

голосование. Совет депутатов еди-
ногласно проголосовал «за».

Заседание завершилось на-
граждением жителей Володарского 
почетными грамотами и благодар-
ностями главы Ленинского муници-
пального района О. Хромова и гла-
вы сельского поселения  С. Гуцева 
по итогам работы за 2015 год.

4 февраля 2016 г. состоялось расширенное заседание Совета депутатов с повесткой: 
«Отчёт главы сельского поселения Володарское перед Советом депутатов об итогах работы в 2015 году».

Два года я представляю сельское 
поселение Володарское в качестве 
депутата районного Совета депута-
тов. Могу с уверенностью констати-
ровать, что за это время, несмотря 
на сложную экономическую ситу-
ацию, низкую бюджетную обеспе-
ченность, поселение развивается. 

Те действия, которые органы 
местного самоуправления посе-
ления предприняли несколько лет 
назад, дают плоды. Обновление в 
облике поселения происходит не 
на уровне косметического ремон-
та, а на уровне нового капитально-
го строительства, что естественно 
сказывается на векторе развития, и, 
безусловно, требует развития всех 
сопутствующих сфер: социальной, 
дорожно-транспортной, сферы бы-
тового обслуживания. В перспек-
тиве все эти шаги приведут к росту 
рабочих мест в поселении. 

Несколько лет назад, благодаря 
совместным усилиям главы, адми-
нистрации, депутатского корпуса 
поселения и при поддержке район-
ной власти удалось доказать и от-
стоять необходимость строительства 
и реконструкции некоторых объек-
тов в поселении за счет бюджетных 
средств Москвы, которые выделя-
лись бюджету Московской области 

в связи с переходом части территории 
Ленинского района в границы города 
Москвы. В результате этой работы по 
объему бюджетного инвестирования 
в строящиеся объекты социальной 
инфраструктуры сельского поселения 
Володарское оно занимает второе ме-
сто среди всех поселений района. 

В абсолютных цифрах на первом 
месте городское поселение Видное. 
Доля бюджетного финансирования 
объектов в Видное (около 3 милли-
ардов рублей), составляет 45 про-
центов. А доля бюджетного финан-
сирования в Володарском - почти 30 
процентов. При этом численность 
населения Видного в разы превышает 
количество жителей сельского посе-
ления Володарское. 

За счет программы, назовем ее 
«бюджетное строительство», в Во-
лодарском будет реконструировано и 
модернизировано два объекта: очист-
ные сооружения и детский сад «Пчел-
ка». Кроме того, будут построены два 
новых современных объекта: детский 
сад на 230 мест и средняя общеобра-
зовательная школа на 600 мест. 

Надо отметить, что в настоящее 
время работы на объектах, строящих-
ся и реконструирующихся в Воло-
дарском, выполняются добросовест-
ными подрядчиками. Сроки работ, 

установленные графиком, соблюда-
ются. Кроме того, помимо контроля 
со стороны главы района сроки ис-
полнения графика также контроли-
руются уполномоченными органами 
Московской области. Все эти меры 
позволяют говорить о своевремен-
ной сдаче объектов.

Очень здорово, что администра-
ция поселения ставит перед собой 
амбициозные планы, но не забыва-
ет о главном - о корнях и традициях 
поселения и его жителей. Именно 
такой подход позволяет не стоять 
на месте, а идти в ногу со временем 
и соответствовать запросам жите-
лей. Предстоит еще многое сде-
лать. Уверен, совместными усилия-
ми мы сможем добиться отличных 
результатов.

Рост очевиден, 
перспективы ясные

выСТупленИе на оТчеТном СобРанИИ

опасная дорога 
к знаниям

Случилось долгожданное событие – в поселке началось строитель-
ство новой школы. Впору кричать «Ура!», но лучше с этим подождать 
до момента реального начала ее работы. Я думаю, что это случится к 
новому учебному году в 2017-м. А может, и быстрее. Но когда есть чего 
ждать, легче переживаются трудности сегодняшнего дня, хотя наша 
переполненная единственная школа уже трещит по швам. Деваться не-
куда – перетерпим. 

В. Венцаль,
председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района,
депутат районного Совета депутатов 
от сельского поселения Володарское
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К чему такое сложное предисло-
вие? 

Просто без этого трудно понять 
суть проблемы, приобретшей особую 
остроту к настоящему моменту в пос. 
Володарского. Речь идет о будущем 
нашей детской школы искусств и си-
стемы дополнительного образования 
сельского поселения Володарское в 
целом.

Школа искусств работает в посел-
ке уже более двадцати лет и выпусти-
ла за это время сотни ребят, многие 
из которых впоследствии выбрали 
музыку в качестве профессии. В шко-
ле сформировался замечательный 
коллектив педагогов, сложились свои 
традиции, постоянно расширяется 
спектр оказываемых услуг. 

Казалось бы, все замечательно, но 
ведь мы живем в динамичное время, 
внешняя среда активно меняется, в 
том числе развивается и наш посе-
лок. Эти процессы привели к тому, 
что к сегодняшнему дню школа пере-
полнена до предела, а занимаемое ею 
помещение уже с большой натяжкой 
соответствует действующим нормам 
и правилам. А если учесть, что шко-
ла работает на два поселения – Во-
лодарское и Молоковское, которое 
развивается еще быстрее, становится 
понятно, почему детские голоса не за-
тихают в ней с раннего утра до позд-
него вечера. При том, что около сотни 
обратившихся в школу не взяли, пото-
му что нет мест. И это сегодня, а чего 
ждать через год-два-три?

Ведь все больше родителей начи-
нают понимать, что обучение ребенка 
музыке, живописи, танцу и другим 
творческим дисциплинам – залог его 
полноценного развития. Причем не-
малая часть родителей готова за это 
платить. Школа и сегодня почти по-
ловину услуг оказывает на платной 
основе, что крайне важно в условиях 
известных сложностей с бюджетом. 
Единственный ограничитель сегодня 

– это отсутствие нормальных усло-
вий для оказания услуг из-за стеснен-
ности (школа занимает помещение 
чуть больше 400 кв.м.). И эта же при-
чина не позволяет расширить спектр 
оказываемых услуг по различным 
творческим дисциплинам. 

И вроде бы есть реальный ва-
риант кардинального решения этой 
проблемы: в поселке уже с деся-
ток лет пустует трехэтажное здание 
ДОЛ «Светлячок», принадлежащее 
району. Администрация поселения 
предложила его реконструировать и 
отдать под размещение ДШИ, и в на-

с этим вопросом представители ини-
циативной группы родителей. Ответ 
рождался долго, и видимо, в муках. 

Наконец, в самом конце декабря, 
практически под Новый год, ответ 
все же пришел. Но уж лучше б его 
не было вовсе, потому что получил-
ся он каким-то дилетантским (чтобы 
не быть голословными, мы приводим 
полный «скан» письма). Очевидно, 
что полноценных «занятий ДШИ» в 
помещениях общеобразовательной 
школы организовать невозможно, в 
лучшем случае это могут быть круж-
ки, клубы по интересам и иные фор-
мы дополнительного образования, 
использующие общеразвивающие 
программы. Но ДШИ относится к 
более высокой категории – предпро-
фессиональное образование, а там 
требования совершенно другие, там 
даже лицензию получать надо. Такое 
сосуществование различных типов 
учреждений действительно когда-то 
практиковалось, а, возможно, где-то и 
сохранилось – но это просто вчераш-
ний день, а мы обязаны думать о дне 
завтрашнем.

Между прочим, расширение сети 
и оказание поддержки школам ис-
кусств, как и всему дополнительному 
образованию в целом – одна из задач, 
обозначенных в известных майских 

возмущение. А заинтересованных в 
разумном решении проблемы взрос-
лых жителей (они же избиратели) в 
поселении наберется, пожалуй, не 
одна сотня. И хотят они всего лишь 
человеческого отношения к себе и 
своим детям. В беседе с вашим кор-
респондентом родители перечислили 

как ДШИ, отметив, что только за по-
следний год количество мест в ДШИ 
в среднем по области увеличилось 
более чем на 10 процентов, и этот 
темп нужно не только сохранять, но 
и наращивать.

Может сложиться впечатление, 
что вся страна, делая ставку на раз-

РазбИРаемСя в пРоблеме

не в ноГу
нужна ли володарским детям современная школа искусств?

Любой мало-мальски грамотный руководитель в сфере об-
разования и культуры знает, что дополнительное образование 
детей и взрослых, направленное на формирование и развитие 
их творческих способностей, подразделяется на общеразвива-
ющее и предпрофессиональное. В первом случае образователь-
ные программы реализуются через различного вида кружки, 
секции, клубы, многопрофильные центры, творческие мастер-
ские и многие другие современные формы организации досуга, 
развлечений и обучения детей и взрослых. Во втором случае 
речь идет о более узкой и качественной подготовке детей через 
сеть образовательных учреждений (детских школ искусств, уч-
реждений среднего и высшего образования по видам искусств в 
соответствии с государственными требованиями и стандарта-
ми). Очевидно, что два этих сегмента могут (и должны) допол-
нять, но не могут подменять или исключать друг друга. 

чале прошлого года началось какое-то 
движение: по распоряжению главы 
района О. Хромова было завершено 
оформление в собственность района 
самого здания, оформлен отличный 
земельный участок площадью почти 
1,0 га, подготовлено техническое за-
дание на разработку проекта рекон-
струкции. И на этом этапе все оста-
новилось. 

Кто только ни пытался сдвинуть 
процесс с мертвой точки – на имя гла-
вы района направлены обращения и 
главы поселения, и Совета депутатов, 
и нашего районного депутата В. Вен-
цаля – все как в песок. В октябре на 
личный прием к главе района пришли 

Указах Президента РФ. Для реализа-
ции этой задачи Правительство РФ 
разработало и утвердило в сентябре 
2014 года «Концепцию развития до-
полнительного образования детей», 
которая совершенно недвусмысленно 
обязывает органы власти всех уров-
ней принимать исчерпывающие меры 
по поддержке и развитию учрежде-
ний дополнительного образования, 
расширению их сети. 

И внимание федеральных властей 
к этой важнейшей сфере развития и 
воспитания детей не ослабевает. В 
январе 2015 года своим Постановле-
нием Правительство РФ утвердило 
Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета на эти цели 
(деньги в бюджете тоже заложены). 
А совсем недавно, уже в январе те-
кущего, 2016 года Правительство РФ 
одобрило законопроект о поддержке 
частных инвестиций в эту сферу и до-
ведения доли охвата детей дополни-
тельным образованием до 70-75 про-
центов к 2020 году (сейчас в нашем 
поселении эта цифра едва достигает 
30 процентов). По мнению премьер-
министра РФ Д. Медведева, вложения 
в эту сферу – «это не просто расходы. 
Это инвестиции в будущее».

В своем недавнем обращении к 
жителям Московской области Гу-
бернатор А. Воробьев также обра-
тил внимание на обеспеченность 
территорий такими учреждениями, 

витие системы дополнительного об-
разования детей, шагает «не в ногу», 
а некоторые руководители, отказывая 
в праве на развитие профильному уч-
реждению в пос. Володарского, одни 
шагают «в ногу». Только куда шагают? 
Или право на развитие имеет только 
город Видное, а для сельской местно-
сти и так сойдет? Ведь очевидно, что 
реконструкция имеющегося здания по-
зволяет решить проблему предпрофес-
сионального образования с вовлечени-
ем 300-400 ребят в год с соблюдением 
всех современных требований на впол-
не приличную перспективу (суммар-
ная площадь всех помещений после 
реконструкции превысит 2 тыс. кв.м.). 
А  высвободившиеся площади можно 
будет использовать под нужды посе-
ленческого Центра культуры и досуга 
«Лодыгино» для организации как раз 
кружковой работы. Именно такой под-
ход позволяет обеспечить комплексное 
развитие дополнительного образова-
ния на конкретной территории, т.е. 
ровно то, к чему и призывают и феде-
ральные, и региональные власти.

После получения столь «содержа-
тельного» ответа на свое обращение 
среди родителей зреет справедливое 

инстанции, в которые они намерены 
обратиться, если решение о рекон-
струкции не будет принято: в ми-
нистерства образования, культуры 
Московской области, к Губернатору, 
в Общественную палату области, 
отделение Народного Фронта, к кан-
дидатам в депутаты на предстоящих 
выборах. 

Запретить им этого никто не впра-
ве. Только вот стоит ли создавать не-
нужное напряжение в достаточно 
ясном вопросе? И оправдание бюд-
жетными трудностями тогда уже «не 
прокатит». Какая-то из этих инстан-
ций решить вопрос по существу, на-
верное, все-таки заставит. Только вот 
репутация районной власти будет из-
рядно подмочена.

Еще не поздно главе района под-
готовить повторный ответ на обра-
щение, адресованное лично ему, и 
поправить своих подчиненных. Ро-
дители детей, мечтающих учиться 
искусству в достойных условиях, го-
товы подождать, и просят считать эту 
статью своим повторным обращени-
ем к главе Ленинского муниципаль-
ного района О. Хромову.

Наш кор.



Выпавшие большие массы снега 
существенно затрудняли подходы к 
домам, создавая травмоопасную си-
туацию и вызывая ощущения серьёз-
ного дискомфорта. Но коммунальная 
служба ЭЖФ «Володарского» на-
ходится в состоянии повышенной 
готовности! Кому радость, а кому-

то - тяжелый каждодневный труд! За 
лопаты и скребки взялись не только 
дворники, но и работники других 
профессий, в том числе руководите-
ли, лишь бы обеспечить своевремен-
ную и качественную уборку обслужи-
ваемых территорий.

 Главная проблема коммунальных 
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ЖКХ

ГоРЬКИе уРоКИ пРоШлоГо

Нынешняя зима преподносит нам сюрприз за сюрпризом. Сильные 
морозы и обильные снегопады января порадовали жителей поселка 
после дождливого и теплого декабря, а оттепель, случившаяся в конце 
января, стала для всех не самым приятным явлением. Переменчивая 
погода как будто проверяет на прочность и оперативность коммуналь-
щиков - и людей, и технику. 

не страшны ни снег, ни оттепель
служб в любое время года, а особенно 
зимой, - это припаркованные, а иногда 
и брошенные во дворах автомобили. 
Они сильно мешают механизирован-
ной уборке придомовых территорий. 
Но надо отдать должное опытности 
и аккуратности тракториста службы 
ЭЖФ «Володарского» Виктора Тере-
ховского. Такой профессионализм в 
любую погоду и при любых условиях 
уборки может показать не каждый во-
дитель!

Каждую зиму развешиваются 
объявления с просьбой убрать лич-
ный транспорт от подъездов жилых 
домов в определенные дни. К сожа-
лению, очень мало автолюбителей 
откликаются на эти просьбы, в связи 
с чем создают трудности для уборки 
снега с использованием техники, и 
обеспечить при этом высокое каче-
ство работы весьма непросто. Там, 
где машины остаются, сотрудникам 
МУП УК ЖКХ приходится убирать 
снег вручную и выгребать его из-под 
колес автомобилей. Надо отметить, 
работают они очень осторожно, забо-
тясь о сохранности имущества авто-
любителей. Вспомните и вы, автолю-
бители, о коммунальщиках, прочитав 
объявление на дверях подъезда!

 Стоит отметить, что любые по-
годные капризы лишь усиливают 
нагрузку на сотрудников, и было бы 
несправедливо не заметить старания 
работников МУП УК ЖКХ по содер-
жанию территорий в зимнее время.

 Валентина Логвинова.

27 января 1945 года советские 
войска освободили заключенных 
одного из самых жестоких концла-
герей фашизма — «Освенцима». 
Эта дата стала памятной — Днем 
памяти жертв Холокоста. «Холокост 
— это трагедия не только еврейско-
го народа, но и общечеловеческая 
катастрофа. Холокост показал, как 
легко сорвать предохранители, ко-
торые защищают нас от агрессии», 
— сказал президент России Влади-
мир Путин на международном фо-
руме, впервые прошедшем в рамках 
памятных мероприятий 2006 года. 

 По всей стране в этот день, 
который широко освещается сред-
ствами массовой информации, 
проходят различные памятные ме-
роприятия. В музеях к этому дню 
открываются специальные темати-
ческие выставки, к мемориалам и 

памятникам возлагаются цветы и за-
жигаются свечи.

Накануне этого памятного скорб-
ного дня, 25 января 2016 года, в Го-
сударственной Думе состоялось 
открытие передвижной историко-до-
кументальной выставки «Холокост: 
уничтожение, освобождение, спасе-
ние», на которой были представлены 
документальные материалы, пове-
ствующие об освобождении узников 
«Аушвица» («Освенцима») Красной 
армией. Отдельные разделы выстав-
ки повествуют о событиях тех лет и 
судьбах освободителей. 

Был участником тех событий и 
майор Николай Аркадьевич Аба-
зов, заместитель командира полка 
100-й Львовской стрелковой диви-
зии, которая освобождала узников 
концлагеря. Его вдова, Анастасия 
Филипповна Абазова живет сейчас 

мир вспоминает жертв Холокоста

в поселке Володарского. Она также 
является участником тех далеких со-
бытий: фельдшер санитарной роты, 
жена майора Абазова, всю войну про-
шла с ним плечо к плечу. 

 Устроители выставки проявили 
большое уважение к ветерану, ра-
зыскали и пригласили её принять 
участие в мероприятии. В открытии 
выставки принимали участие члены 
правительства, депутаты Государ-
ственной Думы, почетные гости, сре-
ди которых была и наша Анастасия 
Филипповна.

Анастасия Филипповна Абазова 
— одна из троих участников войны, 
проживающих в поселке Володарско-
го. После смерти мужа, вот уже поч-
ти 20 лет живет она с семьей дочери. 
Бережно хранит она фронтовые фото-
графии, письма однополчан. В дека-
бре 2015 г. Анастасия Филипповна 
отметила 93-й день рождения. 

В свои преклонные годы она ак-
тивна: непременная участница ме-
роприятий в посёлке, посвященных 
Дню Победы, Дню памяти 22 июня. 
Частый гость она и в библиотеке-
музее на встречах со школьниками 
– делится воспоминаниями о войне, 
прекрасно помнит имена сослу-
живцев и подробности событий тех 
далеких лет. Помнит и рассказыва-
ла о встречах и с освобождёнными 
узниками «Освенцима». Сегодня, 
конечно, сложно представить в этой 
старенькой женщине фельдшера 
санитарной роты передового полка 
Настю Зайцеву (это её девичья фа-
милия), годы берут свое. Но она не 
замкнулась в себе, открыта к обще-
нию и главное, о чем она говорит: 
помните, люди, чтобы не повтори-
лась война, помните имена и под-
виги прошлого.

 Ольга Санникова.
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В былые времена на улицах поселка, 
в деревнях часто слышались песни под 
гармошку, гармонистов-любителей не 
хватало. В начале 20 века хор народной 
песни текстильной фабрики был первым 
коллективом художественной самодея-
тельности в посёлке Володарского. В па-
мяти у старожилов живы имена бывших 
руководителей хора в разные годы - А. 
Щадилов, П. Хоменко, В. Черкасов. Мно-
го прекрасных минут доставлял хор жите-
лям посёлка на праздничных концертах, 
массовках, фестивалях. 

Во время войны, когда войска осво-
бождали страну от фашистов, а фабрика 
работала в три смены, как бы ни трудно 
было, но собирались в клубе пообщаться 
и попеть. Хор объединял жителей.

 Особенно активна деятельность ху-
дожественной самодеятельности и хора 
была в 50-е годы прошлого века: в клуб-
ной самодеятельности в те годы прини-
мали участие до 200 жителей поселка, а 
постоянный состав хора насчитывал бо-

Многим родителям очень понравился 
праздник «Зажжем ёлку вместе», который был 
организован 1 декабря на бульваре в центре по-
селка, около елки. Мы с детьми гуляли, когда 
на улице заиграла веселая музыка, Зимушка-
Зима приглашала всех на игры и конкурсы, а ее 
помощники - Дед Мороз, Снеговик, Тигр, Волк 
- очень ловко ей помогали играть с детишками. 
После игровой программы всем участникам 
этого шумного действа организаторы раздали 
бенгальские огни, и вся веселая толпа отпра-
вилась к елке, а ровно в шесть часов вечера на 
ней загорелись огоньки. Дети и взрослые были 
в восторге, мы будто в сказку попали! 

Каждый год в центре для детей проводят 
также новогодние утренники. Нынче подго-
товка началась задолго до самого праздника – 
дети со своими руководителями рисовали но-
вогодние картины, разучивали новые танцы и 
готовили новогодние сценки. Специально для 
утренника дома дети разучивали стихи, что-
бы рассказать Деду Морозу. 

Нам очень понравилось оформление зала, 
в котором проходили утренники, на стенах 
красовался зимний пейзаж: белые сугробы, 
заснеженные ветки деревьев, забавный сне-
говичок, а в центре стояла наряженная краса-
вица-ёлка. 

Все детки пришли на праздник нарядные 
и весёлые, в предвкушении праздника. И их 
надежды оправдались. Сотрудники, участво-
вавшие в новогоднем представлении, прояви-
ли себя настоящими артистами, показав твор-
ческое мастерство, задор и организаторские 
способности. Им пришлось перевоплотиться 
в разных героев: скоморохов, Бабу Ягу, Зи-

мушку-зиму, Метелицу, Пирата и других из-
вестных персонажей. 

С самого начала представления сказочные 
герои увлекли детей в волшебный мир сказ-
ки. Дети смогли окунуться в праздничную 
атмосферу приключений, поучаствовать в 
интересных играх и конкурсах. В завершении 
каждого утренника дети звали Деда Мороза 
со Снегурочкой, а когда они появлялись - все 
водили хоровод вокруг ёлки и пели новогод-
ние песни. После представления дети читали 
стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотогра-
фировались с персонажами, получали ново-
годние подарки.

Я считаю, что моим детям очень повезло 
оказаться в Центре «Лодыгино», окунуться в 
атмосферу праздника и почувствовать вол-
шебство в обычных вещах. Я очень благодар-
на директору и работникам МБУК «ЦКД «Ло-
дыгино» - вы дарите нам праздник и хорошее 
настроение круглый год!

Светлана Ковалева, 
мама троих детей.

лее 30 участников. В летописи хора есть 
выступления на различных культурных 
площадках, посвященные важным собы-
тиям жизни не только района, области, но 
и страны. Наш поселковый хор принимал 
участие в мероприятиях Международного 
фестиваля молодежи и студентов в 1957 г. 
в Москве. 

 В 60-е годы двадцатого века хор стал 
визитной карточкой любого концерта и 
праздника: участвовал в праздновании 
100-летия фабрики Володарского, тради-
ционных народных гуляниях на стадионе 
бывшего тогда лагеря отдыха, в любимых 
сельчанами местах отдыха на природе в 
Холодном овраге и у Кривого дуба в лесу, 
выступал у Памятника павшим воинам, 
на праздновании «Дня работников легкой 
промышленности».

В 70-80-е годы хор продолжал дея-
тельность и неизменно радовал высту-
плениями жителей, участвуя в традици-
онных концертах на 1 Мая, 9 Мая, Новый 
год. Всегда в красивых народных костю-

мах хор п. Володарского был заметным 
явлением в культурной жизни тех лет. В 
эти годы в хоре пели: Зоя Алексеева, Катя 
Николаева, Варя Маркелова, Люба Кули-
кова, Маргарита Чучина, среди солистов 
были Нина Пеганова, Рая Принцева, 
Мария Коломыцева и другие. Как при-
ятно сегодня вспоминать имена людей, 
которые тратили свое свободное время 
и силы, чтобы доставить радость одно-
сельчанам.

 В те годы в поселке был ещё и свой 
духовой оркестр, (самодеятельный, за-
метьте!) которым дирижировали С. Кри-
вошеин, В. Кустов. Много лет оркестр 
выступал совместно с хором в концертах, 
аккомпаниаторами были П. Лопухов, Н. 
Еремин, Б. Новиков. К слову, полный 
комплект духовых инструментов сохра-
нился, но нет, к сожалению, музыкантов-
любителей, которые смогли бы возродить 
духовой оркестр в нашем поселке.

К сожалению, в начале 90-х годов, по-
сле перестроечных событий в стране, за-
крылась текстильная фабрика, не стало и 
хора народной песни. 

Но так уж устроена русская душа, что 
не может жить она без песни, без народ-
ного напева. 

И вот 16 января 2013 года состоялось 
знаковая встреча: неравнодушные жители 
посёлка Володарского, восемь женщин и 
немолодой музыкант, любящие песни и 
сами умеющие петь, собрались в библио-
теке посёлка и решили восстановить хор. 
Руководителем стал Борис Михайлович 
Долотов, композитор, лауреат Всесоюз-
ного конкурса. В свое свободное время 
он взялся за эту нелегкую работу – про-
водить репетиции, подбирать репертуар 
хора, работать с голосами.

Первое выступление возрожденного 
хора, его дебют, состоялся 9 марта 2013 
года в школе искусств п. Володарского. 
Это был праздничный концерт, посвящен-
ный Женскому Дню. Слушатели тепло 
встретили выступление. На глазах у по-
жилых были слезы: вспоминали старый 
фабричный хор. 

В составе хора тогда, три года на-
зад, было восемь человек. На сегод-
няшний день в коллективе одиннадцать 

участников. Хор «Русские напевы» при-
нимает активное участие почти во всех 
культурно-массовых мероприятиях, ко-
торые проходят в посёлке. Это концер-
ты к праздникам: 8 Марта, 9 Мая, День 
посёлка в конце июля, День пожилых 
людей, новогодние концерты, чествова-
ние юбиляров. Кроме этого, коллектив 
выезжал в г. Видное, в п. Развилка с вы-
ступлениями. Пел хор и в храме Св. Ни-
колая Чудотворца пос. Володарского для 
прихожан: на Пасху, Масленицу, было 
выступление в Видновской библиотеке. 
В библиотеке-музее пос. Володарско-
го организовали запомнившуюся всем 
встречу участников старого и нового со-
ставов хора «Когда душа поёт!». Было о 
чем поговорить, и что спеть общим со-
ставом. 

Хор известен во всем Ленинском 
районе, о коллективе «Русские напевы» 
писала газета «Видновские вести», а ре-
пертуар насчитывает полсотни песен. За 
три года существования коллектив уже 
многократно отмечался грамотами, ди-
пломами. 

Участники хора «Русские напевы» - 
это жители нашего посёлка Володарского, 
трудятся в разных организациях: в сфере 
ЖКХ, в детском саду, в системе МВД, 

есть и те, кто уже на пенсии. Объединяет 
всех одно - страстное желание петь. Осо-
бенно любимы мелодичные, душевные 
русские старинные песни и песни наших 
лет. Наверное, именно поэтому и хор на-
звали «Русские напевы». 

Участницы хора считают, что это не 
просто хобби, - это радость, и радость 
вдвойне, если выступления происходят 
перед публикой. 

Это ведь только кажется, что петь хо-
ром легко. На самом деле нужно выучить 
тексты и мелодии песен, много репетиро-
вать - это большой труд, чтобы состоялся 
достойный результат, зазвучала песня, 
исполненная хором, как одним голосом, 
слушая которую, хотелось бы радоваться 
или грустить. 

Мы, сегодняшние участницы хора, 
верим, что со временем в хор вольются 
молодые голоса. А сегодня и дальше 
будем радовать слушателей исполнени-
ем песен. Верим, что нынешний трех-
летний юбилей хора народной песни 
«Русские напевы» - это только первые 
три года следующих 100 лет его исто-
рии, потому что песня всегда остается с 
человеком!

Раиса Захарова, 
участница хора.

И СпоРТ, И оТДыХ

все на каток! Как встречали новый год

Русские напевы 
вечно живут в наших сердцах

В январе наступившего года хор народной песни «Русские напевы» 
п. Володарского отметил три года деятельности. Могут спросить: что 
это за юбилей-то такой детский, три свечи на торте. Однако все не так 
просто, и повод для рассказа об этом юбилее, как и о самом хоре на-
родной песни - более чем значительный, потому что истории народной 
песни в поселке Володарского более 100 лет! 

Мои дети второй год посещают 
изостудию «Акварель» в Центре 
культуры и досуга «Лодыгино». Я 
обратила внимание, что в этом уч-
реждении к новогодним праздни-
кам готовятся заранее и серьезно. 

Большой популярностью среди молодежи пользуется 
каток у дома 25 по ул. Центральная. Особенно много на-
роду собиралось в дни зимних школьных каникул. Да и 
весь январь на площадке было многолюдно.

Интересно, что почти каждый день поздними вечерами 
практически до ночи молодежь от 20 лет и старше собира-
лась на каток, чтобы научиться хорошо кататься. А почему 
ночью? Да потому что не каждый взрослый парень рискнет 
опозориться перед детьми. Такой вот курьез.

Нынче погода преподносит нам сюрпризы: то мороз, то 
оттепель. Для того, чтобы было комфортно кататься, мы с 
моими друзьями подготавливали каток по ночам, чтобы за-
крепить толстый слой льда при минусовой температуре.

В феврале в поселке традиционно проводится турнир по 
хоккею «Перламутровый глобус». Кто ж не хочет так же кру-
то владеть коньками и клюшкой, как наши хоккеисты! Опять 
же, надо  подготовить достойную смену нашим игрокам. 

Призываю молодежь прийти на турнир и поддержать 
нашу команду «Носороги», а так же помочь благоустроить 
хоккейное поле.

И помним, что зимний спорт – это закалка, здоровье и 
профилактика вирусных заболеваний.

Дмитрий Мандрыкин.

наРоДное ТвоРчеСТво


