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С Новым годом и Рождеством! С Новым годом и Рождеством! 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ 
Музыкальная новогодняя 

программа 

с 00 до 04 часов 1 января

ПАРК «ПОКРОВСКИЙ»
Новогодняя музыка 

с 11 часов 31 декабря 

до 4 часов 1 января

Анимационная программа для детей 

ежедневно с 1 по 11 января 

с 11 до 13 часов

Файер-шоу «Надежды Рождества» 

9 января в 17 часов 

Конкурс на лучшего снеговика 

«Белый снег кружится» 

16 января в 11 часов

Открытие катка 

20 января 

Мастер-класс по ледяным скульптурам 

23 января 

ПАРК ПОБЕДЫ 
Новогодняя музыка с 11 часов 

31 декабря до 4 часов 1 января

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

«ЕЛИЗАВЕТА МАМОНТОВА»

– Спектакль «Волшебный мешочек, 

или Новогодний переполох» 

Московского губернского театра 

под руководством Сергея Безрукова

3 января в 10.30, в 13.00 и в 15.30 
Билеты по тел.: 54-3-22-14 

– Новогодняя сказка «Солнышко 

и снежные человечки» Московского обл. 

государственного театра кукол

5 января в 11.30, в 14.00
Билеты по тел.: 54-3-22-14 

– Лучшая детская антреприза страны 

с участием актёров московских театров 

по циклам рассказов Виктора Драгунского 

«Денискины рассказы»

9 января в 12 и в 15 часов
Билеты по тел.: 54-3-22-14 

– Концерт живой музыки 

«Хотьковский джем»

10 января в 16 часов 

– Концертная программа 

«Старый Новый год», танцы, общение 

13 января в 16 часов 

– Выставка «Ёлки нашего детства»

БКЦ им. Бориса Шергина

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«АБРАМЦЕВО»

Выставка «Магия узоров: 

74 полотенца 

с родины писателя С.Т. Аксакова»

23 декабря — 31 января 

отдел художественных ремёсел 

(ул. Кооперативная, д. 23) 

Выставка мастеров творческого 

объединения «Бубновый валет»

25 декабря — 28 февраля 
отдел «Русские художники XX века» 

в Абрамцеве

Новогодняя программа 

«В поисках красоты» 

для детей и взрослых

3, 4, 5, 6 января в 11 и 14 часов
Справки по телефонам: 54-3-24-70, 

8-916-278-45-42

Программа «Рождественские встречи»

9 и 10 января в 11 и 14 часов
Справки по телефонам: 54-3-24-70, 

8-916-278-45-42

Изготовление новогодних сувениров в 

«Мастерской Деда Мороза»

13 и 14 января в 11, 12, 14 и 15 часов
Участие просим подтвердить по телефонам: 

54-3-24-70, 8-916-278-45-42
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От имени Совета депу-
татов и администрации го-
родского поселения Хоть-
ково сердечно поздравляю 
вас с наступающим Новым 
2016 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год мы всегда 
встречаем с самыми светлы-
ми чувствами и добрыми на-
деждами. Он наполнен све-
том и устремлён в будущее.

2015-й год принёс немало 
достижений и успехов, был 

годом напряжённой работы, поисков, различных собы-
тий и перемен. Этот год запомнится важной юбилейной 
датой – 70-летием Великой Победы. Мы ещё раз вспомни-
ли, что все вместе мы найдем силы противостоять невзго-
дам, как это не раз доказывала история нашей страны. 

Выполнен большой объём работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и благоустройству 
придомовых территорий. Появились новые детские 
площадки, проведена заметная работа по ремонту до-
рог. Состоялось долгожданное открытие историко-
культурного и ландшафтного парка «Покровский». 
Завершается ремонт бани в Жучках. Мы двигаемся 
вперед, реализовываем намеченные планы. 

Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. 
Но они произойдут в том случае, если мы по-прежнему 
будем работать вместе, вместе трудиться над решени-
ем общих проблем, вместе идти вперёд.

Искренне желаю вам здоровья, мира и согласия! 
Пусть в каждой семье будет уют и достаток, и Новый 
год будет щедрым на добрые дела и радостные события!

Глава городского поселения Хотьково

Рита Григорьевна Тихомирова

Дорогие жители!

На конкурсе для участников были 
заявлены восемь номинаций в трёх на-
правлениях: лучшее муниципальное 
образование в области наружного ос-
вещения, архитектурного освещения, 
праздничного светового оформления; 
реализованные проекты в области на-
ружного освещения, архитектурного 
освещения, комплексного освещения 
городских объектов праздничного све-
тового оформления; городская концеп-
ция развития наружного, архитектурно-
го и праздничного освещения.

От Сергиево-Посадского района на 
участие в конкурсе поступили заявки 
по всем восьми номинациям, награды 
были получены в трёх из них. В том чис-
ле, городское поселение Хотьково заво-
евало третье место в номинации «Луч-
ший реализованный проект в области 
праздничного светового оформления». 

«Бронзовый» диплом получил руко-
водитель администрации городского 

поселения Хотьково Игорь Валерьевич 
БОЛОХОВ. Он сказал: «Глава Сергиево-
Посадского района Сергей Александро-
вич Пахомов дал администрациям рай-
онных поселений жёсткие указания как 
можно быстрее нарядить к Новому году 
здания и улицы, празднично оформить 
вверенные поселения. Мы выполнили 
это требование уже к 1 декабря. Пода-

ли заявку на участие в смотре-конкурсе 
«Свет Подмосковья», где и получили 
третье место. Безусловно, нам очень 
приятно, что старания наших сотрудни-
ков оценены по достоинству». 

Марина ГОРЯЧЕВА 

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

17 декабря в Доме правительства Московской области состоялось торже-

ственное мероприятие, посвящённое Дню энергетика, где подвели итоги 

конкурса «Свет Подмосковья». Конкурс проводился министерством энергетики Мо-

сковской области совместно с главным управлением архитектуры и градостроитель-

ства Московской области, главным управлением по информационной политике Мо-

сковской области и ООО «Мособлсвет».

«Свет Подмосковья»

Схема организации дорожного движения при проведении праздничных мероприятий 

с 31.12.2015 г. на 01.01.2016 г. (с 00-30 ч. до 04-00 ч.) на участке а/д по ул. Михеенко

В совете ветеранов

23 декабря в совете ветеранов 
состоялось заключительное 

заседание по итогам уходящего года. В 
качестве почётных гостей присутство-
вали глава городского поселения Хоть-
ково Рита Григорьевна Тихомирова и 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Хотьково Ирина Викторов-
на Кормакова. 

Рита Григорьевна поблагодарила 

всех присутствующих за помощь и под-
держку, пожелала всем здоровья и актив-
ного долголетия. Она подчеркнула, что 
2016 год – политически ответственный, 
будут проходить выборы в Государствен-
ную Думу и в Московскую областную 
Думу. Также глава рассказала о планах на 
предстоящий год. В их числе: установка 
стендов по истории города и городской 
доски почёта; продолжение работ по 

капитальному ремонту и внутреннему 
благоустройству дворовых территорий 
(особое внимание будет уделено посёл-
ку Теплоизолит). Кроме того, в 2016 
году будет капитально отремонтирова-
на хотьковская городская баня и офици-
ально открыта школа искусств на ул. 2-й 
Рабочей. Особую радость присутству-
ющих вызвало сообщение о том, что 
городская больница обязательно будет 
построена – этот вопрос контролирует 
лично глава Сергиево-Посадского райо-
на Сергей Александрович Пахомов. 

Ветераны, в свою очередь, внесли 
несколько предложений по дальней-
шему благоустройству Хотькова. Рита 
Григорьевна пообещала рассмотреть 
каждое из них.  

Завершилось заседание празднич-
ным предновогодним банкетом. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Итоги конкурса 

«Ёлочка-красавица» 
Подведены итоги городского конкурса на лучшую 

новогоднюю ёлку «Ёлочка-красавица». Первое место 
по праву занял детский сад 
№ 72 (заведующая Татьяна 
Николаевна Курбакова) со 
своей «Ёлочкой со смеша-
риками». Эта наряженная 
красавица стоит на ул. Чер-
няховского, рядом с худо-
жественной школой. 

Взрослые горячо хвали-
ли организаторов и радова-
лись как дети, а ребятишки 
из близлежащих домов по-
лучили просто новогоднее 
чудо!

Елена КИРИЛИНА

Новогодний турнир

20 декабря в Малом зале культурного центра «Ели-
завета Мамонтова» состоялся открытый предново-
годний блиц-турнир городского поселения Хотьково 
по шахматам. В турнире участвовали 24 человека, 
было проведено пятнадцать игр при судействе А.В. 
Глобина. 

В абсолютном зачёте победителем стал Антон 
Волков, второе место заслужил Борис Офицерьян, а 
«бронза» досталась Олегу Быкову. 

Среди ветеранов первое место завоевал Михаил 
Тармосин. Лучшей среди школьников стала Екатери-
на Удачина. А среди девушек победительницей оказа-
лась Екатерина Дьяченко. 

Наталья ПАНИНА
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«В ходе надзорных действий на-
шим сотрудникам удалось исправить 
ситуацию с бесхозными детскими 
площадками на территории района. 
В результате проведения меропри-
ятий на территории Сергиево-По-
садского района было выявлено 107 
детских площадок, не стоящих на 
балансе ни у одной обслуживающей 
организации», - сообщила начальник 
Госадмтехнадзора Московской обла-
сти Татьяна Витушева.

Благодаря принятым мерам, на-
стойчивости сотрудников отдела и 
жесткой позиции Главного управле-
ния Госадмтехнадзора Московской 
области по решению проблемы бес-
хозных детских площадок за 2015 год, 
в Сергиево-Посадском районе было 
поставлено на баланс 107 бесхозных 
детских площадок.

Помимо этого, в течение 2015 
года на территории Сергиево-По-
садского муниципального района 
сотрудниками Госадтехнадзора Мо-
сковской области было выявлено 17 
крупных навалов мусора и несанк-
ционированных свалок мусора. Бла-
годаря усилиям инспекторов все 17 
мест скопления мусора были приве-

дены в порядок, а мусор вывезен.
Место сбора мусора – это не про-

сто стоящие мусорные контейнеры, 
а место, куда жители Подмосковья 
могут и должны приходить каждый 
день для централизованного сбора 
отходов. Данные места должны быть 
благоустроены и выглядеть соответ-
ствующим образом. Так, благодаря 

непрерывной работе инспекторов по 
обеспечению благоприятного про-
живания в Подмосковье, заменены 28 
павильонов контейнерных площадок 
и парка контейнеров для сбора мусо-
ра в данных павильонах.

Госадмтехнадзор 

Московской области

Сергиево-Посадский территориальный отдел Главного управления государ-

ственного административно-технического надзора Московской области рас-

сказал о достижениях в надзорной деятельности в уходящем году. По мнению руко-

водства отдела, ими стало наведение порядка на ряде проблемных территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз называл детей главными 

жителями Подмосковья, и именно об их безопасности думают в первую очередь ад-

министративно-технические инспекторы. 

18 декабря в просветительском центре имени С.Т. 
Аксакова «Аленький цветочек» состоялась совместная 
акция министерства культуры Московской области и 
Государственного автономного учреждения культуры 
Московской области «Московская областная государ-
ственная научная библиотека им. Н.К. Крупской». 

В этот день была организована on-line видеотран-
сляция концерта фестиваля «Времена года в Подмо-
сковье. Время читать». Концерт проходил в подмо-
сковном Жуковском и был посвящён завершению Года 
литературы. 

В Доме культуры Жуковского собрался полный 
зал, чтобы послушать поэму Владимира Маяковского 
«Облако в штанах» в исполнении народного артиста 
России Александра Лазарева-младшего. В качестве со-
провождения стихов прозвучали произведения Петра 
Чайковского, Сергея Прокофьева, Игоря Стравин-
ского, Дмитрия Шостаковича в исполнении камер-
ного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением 
народного артиста СССР Юрия Башмета. Музыкаль-
но-литературная композиция настолько тронула всех 
слушателей, что по её завершении бурные аплодис-
менты раздались по обе стороны экрана. Свою лепту 
в продолжительные овации внесли и посетители про-
светительского центра имени С.Т. Аксакова. 

Трансляция концерта осуществлялась для жителей 
Московской области через Интернет во всех библио-
теках Подмосковья, обладающих плазменными пане-
лями или проекторами. Предшествовало трансляции 
контрольное включение (проверка всех систем, го-
товность залов) накануне. Просветительский центр 
имени С.Т. Аксакова все испытания выдержал. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Время читать

Пополнение парка 

коммунальной техники 

20 декабря коммунальное хозяйство городского 
поселения Хотьково пополнилось тремя новыми 
мини-тракторами «Беларус 320.4». Техника была 
получена по губернаторской программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» для нужд благо-
устройства городского поселения Хотьково.  

Как рассказал заместитель руководителя адми-
нистрации городского поселения Хотьково Андрей 
Владимирович МАКАРОВ, все новоприбывшие трак-
тора универсальны: они оснащены щёткой, отвалом 
для уборки снега, ковшом, а также косилками.

Напомним, что всего в течение 2015 года парк 
коммунальной техники городского поселения Хоть-
ково при поддержке руководства Сергиево-Посадско-
го района и губернатора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва пополнился десятью единица-
ми новой техники. Среди них семь тракторов «Бела-
рус 82.1» и три мини-трактора «Беларус 320.4».

Марина ГОРЯЧЕВА

Сергиево-Посадский отдел 

Госадмтехнадзора подвел итоги года

Благотворительный турнир

Поддержать участников пришли 
работники городских предприятий, 
хотьковские депутаты, любители фут-
бола и просто неравнодушные жите-
ли. Но, пожалуй, самыми страстными 
болельщиками оказались родствен-
ники и друзья игроков. 

Открыла турнир, обратившись с 
напутственным словом к спортсме-
нам, глава городского поселения 
Хотьково, председатель городского 
и районного Совета депутатов Рита 
Григорьевна Тихомирова. 

Зрители одинаково горячо под-

держивали все команды, встречая 
каждый гол бурными аплодисмента-
ми и азартными криками. Несмотря 
на то, что в турнире участвовали 
только лишь непрофессиональные 
спортсмены, страсти на спортивной 
площадке разгорелись нешуточные. 

Каждая команда хотела победить, не-
взирая на усталость и, может быть, не 
самую лучшую спортивную подготов-
ку. Впрочем, поведение участников 
турнира было вполне достойным – ни 
разу судья не показал жёлтой (а тем 
более красной) карточки. 

В результате напряжённой борь-
бы абсолютным победителем была 
объявлена команда предприятия «Ар-
моком», второе место заняла команда 
торгового дома «Хозяин», а «бронзу» 
заслужила команда фитнес-центра 
«Олимп». 

Независимо от занятого места, все 
команды-участники получили кубки 
и почётные грамоты, а победителей 
турнира наградили медалями. Кроме 
того, были отмечены лучший защит-
ник (Юрий Клочков), лучший напада-
ющий (Олег Кахидзе) и лучший вра-
тарь (Станислав Рылин) турнира. Им 
вручили именные кубки и грамоты. 

Но главным отличием этого тур-
нира от многих других стал факт 
того, что проводился он с благотво-
рительными целями. Участники и 
гости соревнований собрали поряд-
ка 23 000 рублей, которые капитан 
команды-победителя лично передал 
маме Ванечки Белозёрова. Малень-
кий мальчик, которому нет ещё и го-
дика – житель Хотькова, и средства 
на его лечение собираются букваль-
но «всем миром». Каждый, кто хочет 
внести свою лепту в требуемую сумму 
(а это 1 220 000 рублей), может пере-
числить деньги на счёт в «Сбербанке» 
№ 4276400019147009 (отец мальчика 
Александр Николаевич Белозёров). 

Марина ГОРЯЧЕВА 

19 декабря в фитнес-центре «Олимп» прошёл первый открытый турнир по ми-

ни-футболу среди команд предприятий городского поселения Хотьково на 

Кубок главы города. 

В соревнованиях приняли участие команды сотрудников администрации Хотько-

ва, интернет-провайдера «ОТС», муниципального предприятия «ЖКО», торгового 

дома «Хозяин», ОАО «ЦНИИСМ», «Армоком», ФЦ «Олимп» - всего семь коллективов. 
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- В период подготовки к зиме 
2015 — 2016 годов многоквартирных 
домов сотрудниками МУП «ЖКО» 
были выполнены следующие виды 
работ. 

Ремонт мягкой кровли по адре-
сам: ул. 2-я Рабочая, д. 34; ул. Лихачё-
ва, д. 3; ул. Ак. Королёва, д. 5; ул. Ми-
хеенко, д. 15; ул. Черняховского, д. 9; 
деревня Жучки, д. 8-8А; ул. Октябрь-
ская, д. 10; ул. Седина, д. 33 и д. 36; ул. 
Менделеева, д. 21. 

Ремонт шиферной кровли по 
адресам: деревня Жучки, д. 5; ул. Ка-
линина, д. 5А; ул. Лихачёва, д. 13; ул. 
2-я Рабочая, д. 30. 

Ремонт крыши входов в подвал по 
адресам: ул. Михеенко, д. 13; ул. Се-
дина, д. 34; ул. Ак. Королёва, д. 5; ул. 
Лихачёва, д. 3. 

Ремонт отмостки и ремонт цоко-
ля в доме 46 по ул. 2-й Рабочей.

Ремонт цоколя в доме 47 по ул. 2-й 
Рабочей. 

Ремонт межпанельных швов по 
адресам: ул. 1-я Хотьковская, д. 26Б; 
ул. Менделеева, д. 23. 

Ремонт подъездов по адресам: ул. 
Михеенко, д. 11, 11А, 13, 15; ул. Седи-
на, д. 32 и 35; ул. 2-я Рабочая, д. 47А; 
ул. Менделеева, д. 23; ул. Майолик, 
д. 4; ул. Горжовицкая, д. 15. Здесь со-

трудники МУП «ЖКО» покрасили в 
подъездах стены, почтовые ящики, 
перила, оконные рамы. Оштукатури-
ли и побелили потолки. 

Ремонт крыльца по адресам: ул. 
Майолик, д. 6; ул. Октябрьская, д. 7 и 
7А; ул. Ленина, д. 4. 

Кроме того, была выполнена 
окраска фасадных газопроводов на 
многоквартирных домах 1-1А, 33, 34, 
46, 47, 47А по ул. 2-й Рабочей. 

Отмечу, что все работы были про-
ведены за счёт средств МУП «ЖКО». 

Марина ГОРЯЧЕВА

О выполненных работах по подготовке к зиме 2015 — 2016 годов многоквартирных 

домов рассказала начальник производственно-технического отдела МУП «ЖКО» 

Валентина Валерьевна Артёмова: 

Многоквартирные дома к зиме готовы

Ремонт межпанельных швов в доме 26Б по ул. 1-й Хотьковской

Ремонт подъездов идёт полным ходом

Ремонт подъездов в доме 23 по ул. МенделееваРемонт крыши входа в подвал дома 3 по ул. Лихачёва
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В доме 4 по ул. Майолик подъезды в отличном состоянии

В доме 13 по ул. Михеенко отремонтированы крыши обоих входов в подвал 

Из такого почтового ящика приятно взять газету

Ремонт подъездов в доме 47А по ул. 2-й Рабочей

Ремонт подъездов в доме 15 по ул. Горжовицкой

Ремонт подъездов в доме 35 по ул. Седина Ремонт крыши входа в подвал дома 34 по ул. Седина



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ6 СОБЫТИЯ

Декада инвалидов
в Хотькове завершилась 
большим праздником, ког-
да в Малом зале КЦ «Ели-
завета Мамонтова» 10 де-
кабря собрались около 50 
членов общества за празд-
нично накрытыми стола-
ми для чаепития. Для них 
пели их любимые артисты 
из ансамбля «Рябинушка». 
На баяне наяривал Пётр 
Прытков, Тамара Буланчи-
кова почитала «Бабушкины 
стихи», Валентина Иванов-
на Кривцова трогательно 
до слёз продекламировала 
стихотворение о любви, 
а сотрудники культурного 
центра Ольга Анатольевна 
Мусатова и Роман Булатов 
подарили собравшимся 
по две песни, вызвавшие 
бурные аплодисменты. 
Были сюрпризы, беспро-
игрышное лото, забавные 
розыгрыши. Музыкальный 
фон для них находил Сер-

гей Павлович Налиухин. 
Председатель общества На-
дежда Петровна Дроздова 
сказала, что обновленное 
правление общества ин-
валидов (зампредседателя 
Наталья Фёдоровна Кокот-
кина, бухгалтер Надежда 
Ивановна Манина) берёт 
курс на большую интегра-
цию своих членов в актив-
ную жизнь, чтоб каждый 
ощущал себя полноценной 
личностью. Для этого у них 
на проезде Строителей в 
доме №3 есть офис, в ко-
тором каждый четверг с 10 
до 13 часов ведётся приём 
инвалидов по всем вопро-
сам. Там же проходят по-
здравления юбиляров и 
другие мероприятия. Пока 

на учёте около 300 человек, 
а регулярно платящих взно-
сы — 127. Все эти члены по 
очереди приглашаются на 
разные мероприятия, чае-
пития, концерты, экскурси-
онные поездки. Для менее 
подвижных членов домой 
приносят подарочные на-
боры или денежные вы-
платы. Конечно, обществу, 
существующему на обще-
ственных началах, на свои 
взносы не выжить. И тут 
большую роль играют спон-
соры и городская админи-
страция. «От Риты Гри-
горьевны Тихомировой, 
Ирины Викторовны Кор-
маковой не было ни едино-
го случая отказа, несмотря 
на их занятость. Без Дины 
Львовны Кротовой тоже 
никак не обойтись, она ле-
чит наши болячки, - расска-
зывает член ревизионной 
комиссии общества Лидия 

Петровна Ильина. - А это 
прекрасное здание КЦ 
«Елизавета Мамонтова» ве-
дёт наш депутат Мария Бо-
рисовна Дайн, без неё нам 
бы не видать такого досуга. 
Эти встречи сближают лю-
дей и делают их роднее». 
Благодарили за спонсор-
скую помощь директора 
ОАО «ЦНИИСМ» В.А. Ба-
рынина, В.В. Прохорова, 
магазин «Минимаг» (ди-
ректор М.Г. Бабакин), ад-
министрацию рынка ЗАО 
«АЛЬГРЕЙ» (директор А.А. 
Севастьянов), предприни-
мателя А.А. Талалаеву и дру-
гих неравнодушных помощ-
ников. О значимости такой 
работы в обществе для 
города говорили депутаты 

Валентина Николаевна Те-
рёхина, Андрей Викторо-
вич Плетнёв, Ирина Васи-
льевна Новикова. Желали 
здоровья всем и отмечали, 
что наши члены общества 
инвалидов как никто пони-
мают задачи города и стра-
ны. Это дорогого стоит. Об 
этом понимании говорил 
и ветеран войны Борис 
Дмитриевич Степанов, с 
10 лет попавший на трудо-
вой фронт под Яхромой, 
где и был ранен. Он рас-
сказал, как с первых дней 
войны мать-медик, брат и 
отец были взяты на фронт, 
а вернулась только мать и 
до конца дней своих про-
работала на одном месте в 
Хотьковской больнице. А 
супруги Вера Васильевна 
и Константин Иванович 
Ченцовы тоже поделились 

своими трудовыми будня-
ми (работали она до 70 лет, 
он — до 73 лет) и особенно 
благодарили организато-
ров мероприятия, что «не 
забывают стариков и хотя 

работают задаром, поста-
рались нас встретить как 
родных, всё организовали 
очень приятно и хорошо. 
Мы старые люди, но видим, 
когда сделано от души». От 
души порадовалась Светла-
на Константиновна Мухина 
(«Первый раз за два года 
попала на такой праздник. 
Спасибо большое Надежде 
Петровне, что она меня на-
шла, позвонила, и я снова 
здесь») и вспомнила, как 
это общество работало ещё 
на стадионе «Энергия» и 
помогало ей выжить, когда, 
потеряв кормильца, она на 
пенсию могла купить только 
крупу, бутылку подсолнечно-
го масла и «сколько-то сли-
вочного, а никакого мяса, 
колбасы в пенсию не входи-
ло». Но вернулась Светлана 
Константиновна теперь, 

как я понял, не за колбасой, 
а за духовной пищей и обще-
нием, за чем и многие дру-
гие пришли на встречу.

Иван ЛЕВЧЕНКО

90 лет Нине Константиновне Козловой

Юбилярша никогда не 
боялась трудностей, рва-
лась на фронт военный 
в 15 лет, попала на трудо-
вой. Валили деревья, за-
готавливали дрова, строи-
ли заграждения. С 16 лет, 
проявив себя активной и 
целеустремленной комсо-
молкой, Нина Давыдова 
(девичья фамилия) была 
призвана в НКВД, где и 

прослужила 3,5 года, а в ок-
тябре 1945-го, демобилизо-
вавшись с фронта, пришла 
на работу в наш ЗЭМЗ (поз-
же «Электроизолит»). На-
чала секретарём у председа-
теля заводского комитета, 
потом в ОТК работала и 
секретарём комсомоль-
ской организации. Ездила 
в командировки по Союзу, 
представляла продукцию 
завода: «На Урале была, в 
Сибири, Красноярске, За-
озерске, где выселенцы 
жили, продукцию свою от-
стаивала, всё нормально 
было. Завод помогал, и я 
справлялась. Квартиру че-
тырёхкомнатную как ком-
сомольскому вожаку дирек-
тор завода Григорьев без 
очереди дал. 42 года отра-
ботала. Работой довольна, 
ветеран труда, есть прави-
тельственная награда». И 

семья сложилась хорошая, 
хоть и замуж вышла позд-
но. Муж Юрий Павлович 
Козлов («молодой, всего 
82 года, а прожили вместе 
уже 61 год») всю жизнь в ос-
новном проработал в ЦНИ-
ИСМ. Сын Сергей сейчас 
тоже в ЦНИИСМ работает, 
а его сын Алексей окончил 
Институт физкультуры, 
работает в Москве. Дочь 
Наталья Юрьевна тоже в 
КТБ начинала работать, 
участвовала в самодеятель-
ности, хорошо танцева-
ла. Потом вышла замуж, в 
Швейцарию уехала, трое 
внуков там у неё. Она в 
этом году умерла: приеха-
ла летом в гости, случился 
сердечный приступ. И это 
не единственная потеря в 
жизни Нины Константи-
новны. Её отец Констан-
тин Васильевич Давыдов 

имел бронь, но в 1943-м 
был призван на фронт, а в 
1944 погиб. Считался про-
павшим без вести, потом 
сестра (в семье было ше-
стеро детей) нашла, что в 
Подольске есть его награ-
да, он там занесён в Книгу 
почёта. Сейчас сын Сергей 
часто гостит у родителей, 
хоть сам с супругой Мари-
ной Владимировной жи-
вёт в Ново-Подушкине, где 
купили в своё время дом и 
приложили немало усилий, 
чтоб сделать его удобным 
для жизни: «В перестройку 
там всё держали, - говорит 
Сергей, - и кур, и овец, и 
поросят. Да и сейчас в ого-
роде всё есть, зелень, гру-
ши-яблони, сливы-вишни». 
Жизнь продолжается. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Информация!

Уважаемые граждане, при проведении массовых 

мероприятий, посвящённых празднованию Нового 

года и Рождества, просим вас быть бдительными 

при обнаружении подозрительных предметов!

При обнаружении взрывчатых веществ или подо-
зрительных предметов, в которых могут находиться 
взрывчатые вещества (дипломаты, сумки, коробки, 
пакеты), в целях предотвращения взрыва, необходи-
мо выполнять следующие правила:

- нельзя трогать и перемещать подозрительный 
предмет, засыпать его снегом, грунтом или песком;

- нельзя пользоваться электро- и радиоаппарату-
рой вблизи данного предмета;

- запрещается оказывать температурные, звуко-
вые, механические, электромагнитные воздействия 
на взрывные устройства;

- при обнаружении хотя бы одного подозрительного 
предмета не искать другие взрывоопасные предметы.

Водителям автобусов, трамваев, такси, кондукто-
рам при обнаружении подозрительных предметов не-
обходимо немедленно заглушить двигатель и принять 
срочные меры к эвакуации пассажиров.

Сообщить об обнаружении взрывоопасных пред-
метов на ближайшие посты полиции.

Категорически запрещается осуществлять ка-

кие-либо действия с обнаруженным подозритель-

ным предметом. 

Совет депутатов, 
администрация, общество инвалидов 

поздравляют с юбилеем: 
Михаила Фёдоровича ПОЛУЭКТОВА, 

Татьяну Алексеевну СУХОВЕРКОВУ, 

Светлану Фёдоровну БАБАХОВУ, 

Валентину Михайловну ЛЕСИНУ, 

Веру Григорьевну ЧУБ, 

Валентина Ивановича МИНАЕВА. 

Совет депутатов, совет ветеранов 
и администрация г/п Хотьково 

поздравляют:
с 90-летием: Нину Николаевну СКИБИНУ, 

Татьяну Ивановну ПЕРЧИКОВУ, 

Николая Ивановича ГОРЬКОВА, 

Нину Григорьевну ЦЫГАНКОВУ

Нину Константиновну КОЗЛОВУ, 

Александра Ивановича БЕЛОЗЁРОВА, 

Евгению Михайловну СЛАДКОВСКУЮ;

с 85-летием: 

Людмилу Прокофьевну ГЕРЦЕН, 

Татьяну Ивановну ЩЕРБАКОВУ, 

Лидию Александровну ЛИХТЕРМАН, 

Валентину Ивановну КУЗНЕЦОВУ, 

Зинаиду Николаевну КИРЕЕВУ, 

Марию Николаевну НЫРКОВУ, 

Раису Васильевну ИСАЕВУ, 

Зою Николаевну КУЗЬМИЧЁВУ, 

Марию Васильевну ФИНАТОВУ, 

Римму Сергеевну СЕРГЕЕВУ, 

Тамару Александровну САВОЧКИНУ, 

Анастасию Фёдоровну БЛЯБЛИНУ; 

с 80-летием: 

Зинаиду Сергеевну КУРЫШКИНУ, 

Екатерину Тимофеевну МУХИНУ, 

Николая Петровича РАХМАНОВСКОГО 

Раису Сергеевну БЫКОВУ, 

Николая Степановича ГАВРИЛОВА, 

Нину Михайловну КУЗНЕЦОВУ, 

Ивана Дмитриевича СМИРНОВА, 

Валентина Ивановича МИНАЕВА, 

Лилию Дмитриевну МАЗИНУ.

Желаем здоровья, долголетия, отличного 

настроения!

Парк «Покровский» открыт ежедневно 
с 10 до 22 часов. 

Запуск пиротехнических средств и распитие 
спиртных напитков на территории парка 

запрещены!

ВПК «Защита» выражает искреннюю благодарность 
гендиректору медцентра «Ваше здоровье» 

Инге Рамзесовне Садуни за чуткость, 
доброту и предоставляемое нашим воспитанникам 

льготное обслуживание.
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Золотые юбиляры 

Но не всё так просто складыва-
лось. На каждом заседании совета 
ветеранов, начиная за несколь-
ко месяцев до этого праздника, 
председатель совета Людмила 
Ивановна Маргулис заслушива-
ла отчёты по этой работе. Дело 
в том, что из 20 с лишним таких 
пар в нашем городе по разным 
причинам половина отказались 
участвовать в этом празднике 
жизни: кто по состоянию здоро-
вья, а кто из других соображений. 
Но другая половина согласились, 
и все они ждали этого дня. 

Первыми среди них были Ва-
силий Васильевич и Александра 
Васильевна Соболевы, которые 
в этом году отметили 60-летие со-
вместной жизни (Василий Васи-
льевич накануне этого праздника 
отметил свои 88 лет). Всю жизнь 
прожили в согласии и любви. 
Никогда не ругались, не думали 
разводиться и никогда друг дру-
гу не надоедали. «Сейчас сидят в 
комнате одни, я хожу мимо, а они 
всё время о чём-то друг с другом 
говорят, что-то всё обсуждают, и 
дедушка у них самый главный. Он 
настоящий мужчина и муж, а отец 
вообще потрясающий», - расска-
зывает их дочь Галина Васильев-
на. Василий Васильевич родился 
в селе Николо-Кропотки Талдом-
ского района, а Александра Васи-
льевна – в Иванкине Сергиево-
Посадского района. Встретились, 

когда он после армии устроился 
работать на Скобянку, а она, бу-
дучи на 8 лет моложе, поступила 
в это время работать на фабрику 
резных художественных изделий 
сначала вышивальщицей, а потом 
сборщицей мягких игрушек (ве-
теран труда). Поженились в 1955 
году, свадьбу не справляли, «рас-
писались, взялись за руки и бежа-
ли вдоль путей (ЗАГС был внизу в 
старом городе) к своей съёмной  
квартире в Митине, где и попили 
чайку праздничного. Никого не 
было из родственников рядом». 

Правда, Василий Александру за-
приметил, когда она ещё была 
маленькой девочкой и всё шутя 
говорил, что когда она вырастет, 
он на ней женится. Так и полу-
чилось, когда было ей уже 19 лет. 
С тех пор построили свой дом, 
вырастили двоих детей. И внука 
Романа Александровича вырас-
тили (сын дочери Галины Васи-
льевны), сейчас он машинист 
1-го класса, в Москве работает. И 
правнучку Дашеньку вырастили, 
13 лет девице, в 5-й школе учится, 
очень музыкальная, прадедушка 
ей играет частушки на гармош-
ке, она ему – на фортепиано свои 
приоритеты. Им легко общаться, 
поскольку живут вместе в боль-
шом уже перестроенном доме. А 
у сына юбиляров Алексея Васи-
льевича, строителя в РСЦ, тоже 
два внука имеются: Андрей 26-ти 

лет и Сергей 18-ти лет (пошёл в 
армию, на днях принял присягу). 
Сам глава семейства Василий Ва-
сильевич ведёт здоровый образ 
жизни, каждый день делает заряд-
ку, обтирается холодной водой, 
поликлинику нашу не напрягает. 
Работал до 70 лет, в основном в 
3-м цехе ЦНИИСМ, отличный то-
карь. Награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью 
«За трудовое отличие» и другими 
наградами… 

Такие краткие истории за-
писывались про каждую пару, 
согласившуюся участвовать в 
праздничной церемонии. Скани-
ровали фотографии из юных лет 
и дальше, чтоб полнее отразить 
прошедшую судьбу. Вот, напри-
мер, ещё одна семья Анатолия 
Николаевича и Маргариты Пе-
тровны Дворцевых. Оба хотьков-
цы, родились в 1939 году, здесь же 
ходили в школу (если не считать, 
что с 3-го по 6-й класс Анатолию 
по семейным обстоятельствам 
пришлось жить в Донецке). А 
познакомились, когда Анатолий 
устроился после армии (служил в 
ГДР, комиссовали по болезни че-
рез 1,5 года) в «Электроизолит», 
в эскопоновый цех в 1964 году, 
а Маргарита там уже работала 
контролёром. Через год зареги-

стрировали брак, а в 1966 году 
родился сын Сергей. Через че-
тыре года родился ещё один сын 
Михаил. «И вся наша забота была 
– чтоб дети выросли, выучились, 
не попали в дурную компанию», 
- говорит Маргарита Петровна. 
И сказать нечего – хорошие вы-
росли ребята, не пьют, не курят. 
Сергей инженерно-строитель-
ный институт закончил. Михаил 
в авиационно-технологический 
поступил, потом после армии на-

чалась перестройка, работы по 
специальности не было, пошёл в 
милицию метрополитена, 20 лет 
уже отработал, вырос до майора. 
Детей любят, у младшего Михаи-
ла их пятеро. А ещё одна забота у 
наших юбиляров – строительство 
дома. Когда поженились, дом был 
не достроен и сейчас по- ново-
му стройка продолжается. «Как 
поженились, так из этого дома 
не вылезали, ни выходных, ни 
проходных. Не знали, что такое 
в кинотеатр сходить. Работа и 
стройка, проводили газ, воду.  На 
две зарплаты не разгонишься…». 
Приходилось выкручиваться. 
Одно время разводили цыплят на 
продажу, куры всегда были, а за 
«юбилейными» разноцветными 
в очередь соседи записывались. 
И вся зелень в огороде, морковь, 
свёкла, капуста, лук, яблони, 
большая теплица выручала. Так 
и жизнь пролетела. Из детства 
вспоминается 1941-й год. Грохот 
пушек, когда немец под Яхромой 
был. Старший брат Маргариты 
Михаил на фронт уходил. Сама на 
полатях сидела, годика три было, 
а он такой стройный подтянутый 

в военной форме с вещ-
мешком за плечами зашел 
попрощаться, консервы 
выкладывал на стол… (Ни 
он, ни второй брат Сер-
гей, ни отец не вернулись 
с фронта). Воспоминания 
обострились, когда через 
много лет уже сын Михаил 
вернулся со службы: «Та-
кой же стройный в воен-

ной форме заходит в дом – так и 
поползла со стула, еле муж удер-
жал…». Сейчас радость от внуков. 
Все выходные и летом дом напол-
няется их голосами. Внучки Вале-
рия и Алиса, а внуки – Ярослав, 
Антон, Артём, Арсений. И весь 
смысл в жизни – чтоб они были 
счастливы... 

Таким образом рассказали о 
проживших вместе 55 лет семьях 
Лилии Дмитриевны и Рудольфа 
Валентиновича Мазиных, Раисе 

Вадимовне и Сергее Александро-
виче Хромовых, Валентине Ар-
сентьевне и Германе Игнатьевиче 
Якимовых. Остальные, более мо-
лодые, по 50 лет вместе: Клавдия 
Андреевна и Анатолий Трофи-
мович Винокуровы, Валентина 
Павловна и Виктор Николаевич 
Поляковы, Валентина Игнатьев-
на и Александр Васильевич Пи-
меновы, Тамара Петровна и Вла-
димир Дмитриевич Мишачёвы, 
Антонина Андреевна и Анатолий 
Викторович Дорошенко, Вален-
тина Ивановна и Евгений Павло-
вич Астаховы, Зинаида Ивановна 
и Евгений Михайлович Ефимовы 
– тоже получили свою порцию 
славы. 

Их приветствовали, передали 
подарки и поздравления от го-
родской администрации и лично 
от главы города депутаты город-
ского совета Андрей Викторович 
Плетнёв и Валентина Никола-
евна Терёхина: «Ну что бывает в 
жизни нужно и чем нам жизнь так 
хороша? Любовь, здоровье, мир 
и дружба. И вечно юная душа!». 
Говорили о силе воли, о настоя-
щем подвиге и примере для под-
ражания нашей сегодняшней 
молодёжи. О том, что Хотьково 
гордится тем, что у него есть та-
кие семьи. И каждой паре дарил 
свой музыкальный подарок хор 
«Родные узоры» (12 солисток и 
2 баяниста, руководитель хора 
Ирина Юрьевна Манягина), под-
бирали для каждой пары свою 
свадебную, задорную, особенную 
песню. Порадовали собравшихся 
юбиляров и гостей и отдельны-
ми номерами под аккомпанемент 
Михаила Дериглазова и Петра 
Прыткова Татьяна Комарова, 
Яна Каминская, Ольга Карпенко, 
Елена Князева, Ирина Манягина 
и другие солисты, поддерживая 
выведенную в заголовок всего 
праздника аксиому совместного 
долголетия: «Радость, горе на 
двоих поровну делите».

Иван ЛЕВЧЕНКО

Чтобы провести 12 декабря этот уже ставший традиционным праздник для 

семейных пар, проживших вместе 50, 55 или 60 лет, в совете ветеранов 

стали готовиться заранее. Запросили списки таких пар в социальной защите, рас-

пределили по нескольку «молодожёнов» среди членов ветеранского совета и ста-

ли готовить на них досье с фотографиями для фильма, который и был показан на 

празднике, включая концертные номера – поздравления для каждой пары, подго-

товленные сотрудниками КЦ «Елизавета Мамонтова». 

«Это было совсем не в Италии…»

20 декабря в просветительском 
центре имени С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» состоялась презен-
тация книги Марины Дмитриевны Голуб-
ковой «Это было совсем не в Италии…» о 
её отце – талантливом, но рано ушедшем 
и забытом абрамцевском поэте, писателе 
и художнике Дмитрии Николаевиче Го-
лубкове (1930-1972). 

В книге трагическая история жизни 
и творчества Дмитрия Голубкова пред-
ставлена в его дневниках (полностью 
они печатаются впервые) и художе-
ственных произведениях. Описываются 
встречи и беседы Дмитрия Николаевича 
со знаковыми представителями русской 
культуры ХХ века, оказавшими глубокое 
влияние на формирование его личности: 

Б.Л. Пастернаком, А.А. Ахматовой, С.М. 
Городецким, Д.Ф. Тарховым, Б.В. Шер-
гиным, М. Сарьяном, Ю.П. Казаковым, 
П.П. Кончаловским, А.А. Тарковским, Н. 
Хикметом, М.М. Бахтиным, С.Я. Марша-
ком, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенским 
и многими другими. Марина Дмитриевна 
рассказала об особенностях своей кни-
ги: «Мы решили полностью напечатать 
дневниковые записи и дать к ним подхо-
дящие по духу стихи или прозу Дмитрия 
Голубкова. Скажем, в сентябре он расска-
зывает о своих беседах с Самуилом Мар-
шаком. Следом за этой записью мы на-
печатали стихи моего отца «Сентябрь». 
Если Голубков пишет о работе над рома-
ном «Милёля», мы знакомим читателей с 
отрывком из этого романа». 

В вечере приняла участие внучатая 
племянница известного профессора-
лингвиста Ивана Никаноровича Роза-
нова, двоюродного брата Василия Васи-
льевича Розанова – Валерия Николаевна 
Кушленко, переводчик и преподаватель 
РУДН им. Патриса Лумумбы. 

По окончании презентации среди слу-
шателей оказалось так много желающих 
приобрести прекрасно изданную книгу 
«Это было совсем не в Италии…», что её 
экземпляров хватило не всем. 

Закончилась беседа чаепитием в уют-
ной обстановке и приглашением на но-
вую встречу. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

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

дем печатать фотографии участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть снимок 
своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в ре-
дакцию (КЦ «Елизавета Мамонтова», каб. № 106) или присылайте по электрон-
ной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

БОВИН 

Василий Васильевич

ЗОТОВ 

Иван Кузьмич

ПАНЬКОВ 

Семён Иванович

ЗАГРЕЦКИЙ 

Николай Михайлович

ЗАГРЕЦКИЙ 

Сергей Михайлович

КРУГЛОВ 

Федор Алексеевич

МОНАСТЫРСКАЯ 

Наталья Фёдоровна

МИХАЙЛОВ 

Алексей Иванович

ЛАЗАРЕВ 

Николай Александрович

МАЙОРОВ 

Григорий Алексеевич

КРУГЛОВА 

Клавдия Васильевна

РОМАНОВ 

Устин Степанович

ГАЛИНСКИЙ 

Арсентий Матвеевич

ИВОЙЛОВ 

Иван Андреевич

ЕГАНОВ 

Александр Алексеевич


