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Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником � Днем рос�
сийского предпринимателя!

Сегодня трудно преуменьшить значение предпринимательства в Подмос�
ковье. По своему удельному весу малый бизнес занимает одну из лидирую�
щих позиций в Российской Федерации. Огромную роль в развитии экономи�
ки, социальной сферы, инфраструктуры и облика наших сел и городов игра�
ют малые предприятия, люди с предпринимательской жилкой.

Конструктивное партнерство органов государственной власти с предприни�
мателями, всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса являются од�
ним из важнейших факторов дальнейшего повышения благосостояния насе�
ления нашего региона. Исполнительная власть, депутатский корпус старают�
ся упростить процедуру создания новых предприятий, обеспечить для них
благоприятные кредитные и налоговые условия, возможность развивать свое
производство. 

Мы всячески стараемся поднять роль и авторитет людей бизнеса. Именно
для вас впервые в стране в нашем регионе был установлен и в этом году от�
мечается уже в девятый раз День предпринимателя Московской области. Та�
кого подхода к интересам бизнеса и его развитию мы будем придерживаться
в дальнейшем.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, процветания, осуществле�
ния всех намеченных целей!

В школе № 4 на тор�
жественной линейке, 25
мая, посвященной
празднику последнего
звонка, состоялось наг�
раждение 4 учащихся,
состоящих в хотьковс�
ком военно�патриоти�
ческом клубе "Застава"
(ранее "Покровский").
За активное участие в
жизни клуба младших
его членов наградили
их старшие наставники
памятными значками и
дипломами.

25 мая в художест�
венной школе на ул.
Черняховского (МОУ
ДОД ДХШ № 2, дирек�
тор Альмира Шакуров�
на Солодилова), как и
по всей стране, состо�
ялся последний зво�
нок. Прошли просмот�
ры работ выпускников
по живописи, рисунку и
скульптуре.

Суетились ребята, выс�
тавляя в выигрышном
свете свои последние
труды. Кто с грустью,
предвидя прощание со
школой, кто с радостью,
мол, наконец�то отмучил�
ся. Кого�то заставляли
родители, кто�то сам
рвался к мольберту. Кто�
то мечтает поступить в
АХПК, а кого�то туда и

заглянуть не заставишь,
но в любом случае, где
бы они дальше ни учи�
лись, ни работали, они
уже будут на голову вы�
ше тех сверстников, кото�
рые просто проболтались
на улице в это время.

Волновались и педаго�
ги. Учителя, работаю�
щие, наверно, с 1983 го�
да, когда открылось зда�
ние школы � прикладник
Л.В. Подкорытова и
скульптор А.Д. Истомин
обсуждали со своими
молодыми коллегами
А.А. Филипповой, А.Л.
Надеждиным, А.Т. Дроз�

довской, А.А. Василье�
вой каждую работу и да�
же спорили. Кого�то хва�
лили: " Был такой скром�
ный, думали � не потянет,
а смотри, как раскрылся
к концу учебы, свое нап�
равление имеет", а кого
и ругали: "Троечку ему,
он не скульптор. Это ко�
пия, задание было по
своей композиции...". Ко�
нечно, дети обсуждений
не слышали. Они � все
лучшие. Отличники Нас�
тя Хрусталева, Катя Ка�
расева, Ира Полякова и
другие участвовали в
выставке на празднова�
нии Дня Победы, и неко�
торые из их работ и сей�
час выставлены в холле
на третьем этаже в шко�
ле № 3. "Дети ходят как
на экскурсию, � говорит
завуч этой школы О.А.
Макарова, � очень трога�
тельные работы, правди�

во отражены эпизоды
Великой Отечественной
войны". А директор "ху�
дожки" Альмира Шаку�
ровна готовится вручать
после двухнедельного
пленера грамоты и сви�
детельства об окончании
школы и благодарит
спонсоров В.Я.  Орлову,

Е.Ф. Харченко, В.В. Про�
хорова, И. Колос и дру�
гих за помощь в приоб�
ретении компьютера,
проекционного и сантех�
нического оборудования
для классов. Для нового
пополнения учащихся ус�
ловия для занятий будут
еще лучше.

ДО СВИДАНИЯ, МОЛЬБЕРТЫ, И ПРОЩАЙТЕ!

МАЛЬЧИШКИ, ТАК ДЕРЖАТЬ!

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза

Б. В. ГРОМОВ

Председатель Московской
областной Думы 
В. Е. АКСАКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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17 мая в школе №5 про�
шел отчетный концерт му�
зыкального кружка "Ка�
мертон" и его самого ма�
ленького хора "Капелька",
посвященный окончанию
учебного года. Получив
приглашение, я не строил
иллюзий: ну что могут по�
казать первоклашки и да�
же пятиклассники в
школьном концерте? Од�
нако, зацепило, когда уви�
дел нестройную шеренгу
детишек, буквально заг�
лядывающих в рот своему
наставнику и дирижеру, и
вытягивающих нелегкую
мелодию военной песен�
ки "Ленинградские маль�

чишки": "...их было всего
лишь двенадцать, но бы�
ли они ленинградцы". С
этой песней первоклашки
впервые предстали перед
публикой. Конечно же,
легче им пелось про "че�
тыре таракана", "начина�
ем перепляс" или "Все но�
вое у нас". А учит это
младшее звено хора не
только петь, но и игре на
свирелях (ансамбль "Сви�
рель") по своим програм�
мам и защищенным мето�
дикам педагог продленно�
го дня Наталья Владими�
ровна Малинина.

Хотя это и первый вы�
ход с годовым отчетом,

нельзя сказать, что На�
талья Владимировна но�
вичок в пятой школе.
Еще в старом здании
она, начиная с 19 лет,
прошла разные ступени
школьной жизни, от пио�
нервожатой до учителя.
Окончила музпед учили�
ще, педагогический инс�
титут. Получила квали�
фикацию � учитель музы�
ки и музыкальный работ�
ник детского сада. Пер�
выми наставниками бы�
ли А.И. Алдошина, С.Б.
Ефременко, Л.Ф. Ефре�
менко, М.Л. Камалова,
Л.В. Сорк, К.И. Ионова,
К.И. Артемова. С ними
она работала почти 20
лет, пока вместе с пере�
стройкой не наступили
финансовые трудности...
Так, Наталья Владими�
ровна уехала работать в
Москву. Там она активно
занималась разработка�
ми новых методик и
программ для обучения
музыке, защищалась.
Сейчас одна из ее мето�

дик по игре на свирели
усовершенствована, до�
полнена и доступна для
всех желающих. Созда�
на и программа обуче�
ния (продукт экспери�
ментальной деятельнос�
ти ГОУ СОШ №1732 с уг�
лубленным изучением
музыки СВАО г. Моск�
вы), автор Н.В. Малини�
на. К предыдущим нот�
ным книжечкам вышел
новый сборник � учебное
пособие "Играем на сви�
рели и поем" (состави�
тель Н.В. Малинина). В
общем, накопив такой
багаж, Наталья Влади�
мировна, спустя десять
лет, вернулась в свою,
уже новую, хотьковскую
школу №5, где ее под�
держали. В первую оче�
редь, директор школы
Л.В. Романова, которая
сразу отозвалась на все
инициативы: в школу ку�
пили необходимый мате�
риал, пошили концерт�
ные костюмы для млад�
шего хора "Капелька" и

концертные народные
костюмы для ансамбля
"Свирель", купили новое
цифровое пианино, гото�
вится и отдельное поме�
щение для группы прод�
ленного дня. Большую

помощь оказывает зву�
корежиссер Р.Э. Антонов
и классные руководите�
ли (Л.В. Сорк и Маргари�
та Михайловна), без опо�
ры которых немыслима
работа с детьми. Хоро�
шее взаимопонимание
сложилось и с новыми
учителями: Е.И. Медве�

девой и Н.Н. Копытиной.

В концерте также при�
нимал участие коллектив
девочек пятых классов
под управлением учите�
ля музыки М.В. Орловой.
В их исполнении прозву�

чало 4 произведения, в
том числе песня "Не
только мальчишки" о Ла�
рисе Михеенко, впервые
после долгого перерыва.
Закончился концерт наг�
раждениями детей и учи�
телей за достигнутые
творческие успехи.

Иван ЛЕВЧЕНКО

В масштабах истории 21 год со дня провозглашения
независимости � срок небольшой, но изменения, произошедшие 

и в государственной политике, и в сознании каждого
россиянина, поистине огромны.

Этот праздник объединяет всех, кто гордится тысячелетней
историей, духовным и культурным наследием Отечества,

приумножает его славу и могущество. 

Для каждого человека Россия начинается с его малой Родины. 

С праздником вас, хотьковчане! Желаем вам новых трудовых
успехов на благо нашего города и России,

уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия!

Администрация 
и Совет депутатов 

г.п. Хотьково поздравляют
Татьяну Владимировну

Туйкину,
директора МОУ

"Хотьковская начальная
общеобразовательная

школа № 3" с юбилеем.
Здоровья, жизненных и

творческих побед!

Председатель Совета депутатов 
г.п. Хотьково И.В. Кормакова

Глава администрации 
г.п. Хотьково Р.Г. Тихомирова

С ДНЁМ РОССИИ, ХОТЬКОВЧАНЕ!

"ИГРАЕМ НА СВИРЕЛИ И ПОЁМ"

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

В международный день
борьбы с наркоманией и
накануне праздника
"День Российской моло�
дежи" 26 июня состоится
"Первый фестиваль мо�
лодежи в Хотьково". Ор�
ганизаторами фестиваля
выступили администра�
ция, Совет депутатов, об�
щественный совет горо�
дского поселения Хотько�
во, общественная орга�
низация "Покров" и КПЦ
"Дубрава" им. А.Меня.
Основной целью фести�
валя является консолида�
ция различных нефор�
мальных молодежных
объединений нашего го�
рода. Предоставить воз�
можность проявить твор�

ческую, молодежную
инициативу по пути пост�
роения толерантного
гражданского общества.

Основные мероприятия
фестиваля пройдут 26
июня с 12.00 в прекрас�
ном, живописном месте,
на поляне между холма�
ми "Орленок" и "Денис�
ка". В программе также
экологическая акция
"Чистый лес". Мы все
вместе потрудимся на
уборке лесопарковой зо�
ны от бытовых отходов,
очистим русло реки Пажа
от поваленных деревьев,
высадим около 30 сосен.

Наш город всегда славил�
ся своими мастерами народ�
но�художественных промыс�

лов. На фестивальной тер�
ритории раскинется "Долина
мастеров". Ребята из АХПК
им. Васнецова проведут
мастер�классы в различных
жанрах декоративно�прик�
ладного искусства. Гончары
и кузнецы, резчики по дере�
ву и живописцы продемон�
стрируют свое мастерство.
В рамках мероприятия прой�
дет выставка�продажа про�
изведений хотьковских ху�
дожников.

Молодежь и спорт � по�
нятия неразделимые. В
ходе мероприятия пройдут
соревнования по мини�
футболу, спортивному
ориентированию, поме�
рятся силами силачи, под�
нимая гири, состоится ве�

лопробег "Радонеж" � "По�
ляна фестиваля".
Инструкторы и специалис�
ты туристического клуба
"Романтик" развернут в
лесопарковой зоне свою
интересную программу. В
завершение фестиваля
состоится гала�концерт
молодежной музыки.
Приглашаем хотьковские
молодежные музыкаль�
ные коллективы принять
участие в концертной
программе. Из душных га�
ражей на свежий воздух!
Заявки принимаются по
телефону: 8�917�574�16�
83 (Александр).

Ждём вас, дорогие
друзья, на наш общий
праздник!

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ В ХОТЬКОВО
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25 мая в большинстве
школ России прозве�
нел последний звонок.
Радостное событие для
младших учеников и
грустное торжество
для выпускников 11

классов, их учителей и
классных руководите�
лей, волнительный
день для каждого ро�
дителя.

В школе №5 города
Хотьково последний зво�

нок 2011 года стал пер�
вым � первым последним
звонком с момента ее
открытия.  

Пятая школа на ул.
Майолик приняла уча�
щихся в свои стены 1
сентября 2010 года.
Красную ленточку пере�
резали губернатор Мос�
ковской области Б. Гро�
мов вместе с главой
Сергиево�Посадского
района В.Н. Коротковым
и с главой города
Хотьково Р.Г. Тихомиро�
вой. Для хотьковчан отк�
рытие новой школы было
истинным праздником,
дата которого ранее пос�
тоянно откладывалась и
давно казалась всем по�

терянной в тумане лет...

Старое здание школы
№5 разваливалось на гла�
зах и не отвечало требова�
ниям безопасности. С го�
дами стал нужен не капи�
тальный ремонт, а снос.

Благие намерения
построить в Хотьково но�
вое школьное здание по�
явились еще в 90�х го�
дах. Тогда же началась
стройка. Потом закончи�
лась. Возобновилась
снова. Замерла... С того
времени строительство
школы тянулось много
лет... Но, хорошо то, что
хорошо кончается. Весь
учебный год 2010�2011

новое образовательное
учреждение радовало
родителей, учеников и
педагогический состав
своими светлыми кори�
дорами, уютными, обору�
дованными всем необхо�
димым, классами, техни�
ческими новшествами в
кабинетах естественных
наук и запахом любимых
булочек из буфета.

25 мая последний зво�
нок в школе №5 стал
действительно послед�
ним для 28 ее выпускни�
ков. Им посчастливилось
дождаться момента ее
открытия, проучиться
свой последний учебный

год и попрощаться с ней
навсегда. В стихах и пес�
нях они благодарили сво�
их педагогов�наставни�
ков, родителей. Дарили
цветы. Говорили классно�
му руководителю и однок�
лассникам, что будут на�
вещать, звонить, что ни�
когда не забудут первого
учителя и, что постарают�
ся всегда быть достойны�
ми учениками большой
школы под названием �
взрослая жизнь.

Нам удалось пообщать�
ся с некоторыми из вы�
пусников на тему их даль�
нейших планов. Их отве�
ты нас приятно удивили.

Сергей Петрухин:

"Конечно, лучше жить и ра�
ботать на той земле, на кото�
рой ты родился. Если наш го�
род будет развиваться в таком
же темпе, что и сейчас, если
наше правительство будет по�
могать нам, то после учебы в
ВУЗе я останусь жить в Хоть�
ково. Мы хотим сказать спаси�
бо и администрации нашего
города и губернатору Моско�
вской области Б. Громову за
то, что все�таки построили
школу №5. Мы ее очень долго

ждали. Все инновации, кото�
рые в ней есть, улучшат про�
цесс обучения".

Анастасия Боровикова:

"Планирую поступать
учиться в Москву, либо в бли�
жайшее Подмосковье, пос�
кольку в нашем районе почти
нет серьезных ВУЗов. Но ра�
ботать и продолжать жить хо�
телось бы в Хотьково, так как
этот город очень близок � с
самого рождения я жила

здесь и мне не хотелось бы
покидать его. Тем более, что
сейчас он вышел на более
достойный уровень жизни".

Алёна Лаврова:

"Буду поступать в РГУТиС,
что находится в Тарасовке не�
подалеку от нас. Добираться
недолго. Я считаю, что уби�
вать время на дорогу � несерь�
езно. Хотелось бы поближе к
родным, друзьям и любимым
одноклассникам".

Даниил Русов:

"Смотря как будет с рабо�
той, потому что я собираюсь
идти в Московский Государ�
ственный Технический Уни�
верситет "МАМИ", а по его
окончании меня, по моей про�
фессии, будут направлять. Ес�
ли в Хотьково будет работа по
моей специальности, я оста�
нусь здесь, естественно. В
Москве жить не хочу � не хва�
тает кислорода и очень шум�
но. Привык уже здесь и меня
все устраивает, но, все�таки
как жизнь сложится..."

Юлия Байкова:

"Учиться планирую (наде�
юсь, поступлю) в Москве в
МГСУ�МИСИ. А жить в Хотько�
во. Здесь у меня все родствен�
ники, друзья. После окончания
универститета хочу продол�
жать жить в Хотьково, а даль�
ше посмотрим... Так как я за�
нимаюсь женским футболом,
то возможно мне и придется
временно пожить в каком�то
другом городе, т.к. в Хотьково
у меня не будет развития в
спорте".

Материал подготовила С.И.

ВАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ СВЯЗАНЫ С ХОТЬКОВО?

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Выпускной 11"А" класс и их класный руководитель � Лариса Сергеевна Туманян

Выпускники сажают туи
на школьном участке
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� Какие законы о чис�
тоте и порядке на се�
годняшний день суще�
ствуют в Московской
области и насколько
они эффективны в ра�
боте вашей службы?

� Госадмтехнадзор в
своей работе опирается
на два основных закона
Московской области:
249�й "Об обеспечении
чистоты и порядка на тер�
ритории Московской об�
ласти" и 161�й " О Госуда�
рственном администра�
тивно�техническом над�
зоре и административной
ответственности за пра�
вонарушения в сфере
благоустройства, содер�
жания объектов и произ�
водства работ на терри�
тории Московской облас�
ти". Эти законы наши ос�
новные помощники в ра�
боте. Как правило, раз в
год Московская Област�
ная Дума вносит в них
поправки и дополнения.
Их диктует само время.
Так, в начале мая этого
года в 161�й закон внесли
дополнение об ужесточе�
нии ответственности в
сфере правонарушений.
В частности, по содержа�
нию объектов и произво�
дству работ. Штрафы
увеличились в разы!

� С законодательной
базой понятно. А можно
конкретней, например,
сколько сегодня в на�
шем районе свалок? У
вас есть такая цифра?

� Конечно, есть. Только
в городском поселении
Сергиев Посад их 42, а в
районе � 70. Больших
свалок единицы.

� А что принято на�
зывать "большой
свалкой"?

� Навалы мусора более
30�ти кубов.

� Как боретесь с этим
мусором?

� Выявляем виновни�
ков. Принимаем меры к
хозяйствующим субъек�
там, к физическим и
юридическим лицам.

� А как обстоит дело с
частным сектором? К
примеру, владелец до�
ма вывалил на дороге
перед своей калиткой
кучу песка или навоза,

и она лежит там года�
ми, мешая проходящим
и портя общую карти�
ну. Какие меры воздей�
ствия вы можете при�
нять в данном случае?

� В таком случае рабо�
тает статья 14�я 249�го
закона. В ней чётко ска�
зано: не допускать хра�
нения топлива, удобре�
ния, строительных ма�
териалов свыше семи
дней на прилегающей
частной придомовой
территории. Такие слу�
чаи мы выявляем во вре�
мя объездов территорий,
или нам об этом расска�
зывают уличкомы, или
участковые инспекторы.
Кстати, органы полиции
также могут работать в
рамках наших основных
двух законов.

� Хорошо. Вот вы зна�
ете о подобной ситуа�
ции? Какова сумма
штрафа за хранение
такой "кучи" у дома
сроком больше семи
дней?

� Физическое лицо в та�
кой ситуации обязано
заплатить штраф. И, как
я вам уже говорил, в свя�
зи с последними "майски�
ми поправками" он значи�
тельно вырос. От 2�х до
5�ти тысяч. Должностное
лицо в подобной ситуа�
ции заплатит уже от 20 до
50 тысяч рублей, а юри�
дическое � от 50 до 100!

� Внушительная сум�
ма. А, учитывая эту са�
му "майскую" поправ�
ку, такие случаи уже
были? Вы штрафовали
"по�новому"?

� Да, были. Уже 4
штрафа по 50 000 запла�
тили нерадивые хозяева
только с начала этого
месяца.

� Можно узнать, кто в
их числе?

� Среди этих организа�
ций, к примеру, ООО
"СЕКАР" и развлекатель�
ный центр "Атлантик".

� Охотно люди платят
штраф или приходится
поднажать?

� В нашей работе на�
жать или оштрафовать не
главное. Мы стараемся
это делать в крайнем слу�
чае. А разъяснить и пре�

дупредить � вот наша за�
дача. А уж если при неод�
нократных обещаниях "за
собой убрать" не стано�
вится чище, тогда мы ре�
комендуем лучше запла�
тить законный штраф,
чем потом ходить к миро�
вому судье. К тому же
после таких походов сум�
ма вырастет вдвое. На
несколько процентов она
подскочит и в службе су�
дебных приставов.

� Хорошо. Уговоры не
помогли, вы назначае�
те штраф. Сколько по
закону есть времени,
чтобы его оплатить?

� 40 дней. Так прописа�
но в 22�й статье 161�го
закона.

� В случае, если чело�
век � простой горожа�
нин увидел непорядок
и грязь, он может по�
жаловаться в вашу
службу?

� Жаловаться надо в
свою городскую админи�
страцию. Именно она, в
связи со 131�м законом
"О местном самоуправ�
лении", несёт ответствен�
ность за чистоту своих
территорий, за сбор и вы�
воз мусора. А уж если ад�
министрация не принима�
ет на ваши жалобы от�
ветных мер, тогда милос�
ти просим к нам. Прихо�
дите с изложенной на бу�
маге проблемой, и мы
оперативно отреагируем.
Виновных привлечём к
административной ответ�
ственности.

� А я слышала, что
любой неравнодушный
к чистоте и порядку го�
рожанин может стать
вашим внештатным
инспектором. Это слу�
хи или правда?

� Абсолютная правда.
Что бы ни говорили про
предыдущего главу Сер�
гиева Посада � Николая
Маслова, но именно при
нём появилась такая
должность. Тогда в ряды
внештатных инспекторов
вступили 90 человек. В
основном, это сотрудни�
ки администрации, горо�
дских служб. И надо от�
дать должное � их работа
была небезуспешной.
Наоборот, они очень по�
могали нам. Ведь у нас в

службе Госадмтехнадзо�
ра работают всего девять
сотрудников, а район, как
вы знаете, один из самых
больших в области. Где
тут уследишь за чисто�
той в каждом его уголке?
Как раз внештатные инс�
пектора и работали, что
называется на "профи�
лактику чистоты". Сей�
час их осталось в поло�
вину меньше, а жаль, по�
тому что их работа была
реальной поддержкой
для всех нас.

� Наверняка вы зна�
комы с опытом работы
и опытом чистоты, ес�
ли так можно выра�
зиться, в других стра�
нах. Если можно приве�
дите конкретные при�
меры?

� Я в прошлом году
был в Греции. Так вот на
экскурсию мы отправи�
лись очень рано � в пять
утра, и вы знаете, что
меня удивило? У каждо�
го маленького или боль�
шого магазинчика кто�то
убирался. Шваброй мы�
ли территорию вокруг
своих владений. Я уже
после экскурсии не поле�

нился и подошёл к хозяи�
ну одного из этих мага�
зинчиков. Он мне ска�
зал: "А что вы так удив�
лены? У нас эта террито�
рия закреплена конкрет�
но за нами, потому мы её
так тщательно моем.
Причем, утром и вече�
ром. Мы просто обязаны
её убирать! Иначе к нам
применят штрафные
санкции!"

� Ну почему же у нас
нет такой системы?

� Сколько лет я уже бь�
юсь над этим! Порядка
не будет до тех пор, пока
каждый клочок террито�
рии не будет конкретно
за кем�то закреплён! Ну
не может одна организа�
ция убирать весь город.
Или вот ещё пример �
"тонусовские ряды" на
вокзале и дом быта. Ма�
газинов много и вроде
всё ясно � 15 метров
твои или не твои � уби�
рай. (Согласно област�

ного закона, Положения
Совета депутатов Серги�
ево�Посадского муници�
пального района и Поло�
жения главы г.п. Хотько�
во). Но как только каса�
ется уборки, появляются,
как я их называю "чёр�
ные пятна". Метры сразу
идут "внахлёст", друг на
друга, а вокруг грязно.

� Похоже, мы никогда
не будем жить так, как
в Греции?

� Я хочу сказать так � кто
хочет работать, тот рабо�
тает, а кто не хочет... А
ведь надо�то взять метр,
отмерить свои 15, поста�
вить оградочку красивую,
и убирать СВОЮ терри�
торию. Кто понимает, тот
это делает. Разумеется,
если на вверенной вам
земле, находится городс�
кая дорога, убирать её вы
не обязаны. В качестве
положительного примера
приведу Пересвет или
Краснозаводск. Там чётко
всё разбито � это твоя тер�
ритория, это � твоя. В ре�
зультате � кругом порядок.

� А что вы можете
сказать в плане чисто�
ты о Хотьково?

� Скажу честно, за пос�
ледние годы ситуация с
чистотой там поменя�
лась в лучшую сторону.
У нас хранятся фото
2004�го года, посмотрите
на них и посмотрите на
Хотьково сегодня. Раз�
ница очевидна. Молод�
цы! И во многом эти из�
менения произошли бла�
годаря администрации
во главе с Ритой Гри�
горьевной Тихомировой.
Работа либо видна, либо
нет. Что тут добавишь?

� А какое поселение
самое грязное в нашем
районе?

� Как это не прискорб�
но, это Сергиев Посад.
Здесь и больше всего
свалок, да и больше все�
го жителей, как ни крути,
половина района живёт в
Посаде. Про центр горо�
да ничего не скажу � его
более или менее в поря�
док привели. Зайдёшь
чуть дальше… Нужна
система! Пока её не

будет, не будет чистоты.

� О какой системе вы
говорите? Можно по�
подробней?

� Я говорю о генераль�
ной схеме санитарной
очистки. У нас сейчас
как? Контейнерные пло�
щадки, по просьбам од�
них жителей, ставят сна�
чала там, потом, по жа�
лобам других, сям. И на
площадке должно быть
не более пяти контейне�
ров. Ведь всё это прос�
читывается. Я вспоми�
наю Ферму 2005�го года.
Тогда там все площадки
были завалены мусором.
Я сел, просчитал нормы
накопления мусора на
каждую площадку. Ком�
мунальщики Фермы
прислушались и сдела�
ли, как я просил: с этой
площадки стали выво�
зить мусор два раза, с

этой три, и всё � мусор
исчез! Можно же спрог�
нозировать, просто надо
захотеть! Математику
никто не отменял.

� С чего надо начать
составление схемы са�
нитарной очистки?

� Начинать надо, я
повторюсь в который
раз, с закрепления тер�
риторий.

� А когда�то у нас бы�
ло подобное закрепле�
ние территорий?

� Да, при Василии
Дмитриевиче Гончарове
такая работа начина�
лась. Вот это распоряже�
ние я храню с 2002�го го�
да. В нём пусть времен�
ное, но реальное закреп�
ление территорий. Тогда
система уже начала ра�
ботать, но потом полно�
мочия и ответственность
за чистоту перешли го�
роду. Город сказал, что
справится. Сегодня мы
видим как...

Продолжение на стр. 13

ИСПОЛНИ ЗАКОН О ЧИСТОТЕ
ОТ АВТОРА: Оглядываясь по сто�

ронам, мы зачастую видим мусор,
неухоженные улицы, переполненные
контейнеры. Из окон проезжающих
машин в сторону пешеходов то и де�
ло летят окурки. А бывает и так (к
примеру по пути с дачи): владелец
машины решает  проблему, не доез�
жая до свалки � бросает мусор прямо
из окна своего авто. Уверенна, по�
добные картины видели многие на�
ши читатели. И наверняка, они зада�
вались вопросом, кто за всем этим

должен следить? Кто отвечать за по�
рядок? А кто наказывать за его неис�
полнение? На эти вопросы нам помо�
жет ответить начальник территори�
ального отдела № 4 территориально�
го управления № 1, старший госуда�
рственный административно�техни�
ческий инспектор Московской облас�
ти Госадмтехнадзора � Александр
Александрович Чибизов. Должность
звучит длинно, но смысл её короткий
� исполнение законов о чистоте! От�
сюда и мой первый вопрос.

А.А. Чибизов, начальник ТО №4 
Госадмтехнадзора и И.В. Синицина, главный специалист
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Вот и ушла в прошлое
очередная годовщина
Великой Победы, отгре�
мел салют 9 мая, отзву�
чали благодарственные
речи ветеранам. Но ещё
не раз тяжёлое эхо вой�
ны отзовётся в памяти
тех, кто прошёл суровые
испытания военных лет:
кто выжил на передовой,
томился в концлагерях,
кто ребёнком перенёс
все ужасы и лишения и

тех, кто целые дни и бес�
сонные ночи работал в
тылу под лозунгом "Всё
для фронта, всё для По�
беды!". Многие труди�
лись на эвакуированных
заводах далеко от линии
фронта, а некоторые ос�
тавались в родных горо�
дах, продолжая работать
на благо Родины под вой
сирен и гул вражеских
самолётов. Так, в приф�
ронтовом Загорском

районе жила и работала
Анна Васильевна Шве�
дова, ветеран Великой
Отечественной войны,
ветеран труда, которая и
сейчас живёт в Хотьково. 

Анна Шведова (в де�
вичестве Зайцева) роди�
лась в 1923 году в селе
Шарапово. В десять лет
осталась сиротой, самой
младшей из пяти детей.
Сёстры работали на
ткацкой фабрике. Анна
тоже просилась ткачи�
хой, но была слишком
мала для этого. Выпол�
няла всю работу по дому,
часто недоедала, поэто�
му страдала малокрови�
ем. Сватья сжалилась
над сиротой, взяла её к
себе в няньки. Сначала
боялась, что маленькая
худенькая девчушка не
справится с ребёнком, но
Нюра была расторопная,
и всё у неё спорилось.
Так несколько лет Анна
Васильевна прожила в
Золотилове у родствен�
ников. А перед самым
началом войны перебра�
лась к подруге, вместе с
которой и устроилась на
военный завод на Ско�
бянке, который в ту пору
выпускал автоматы
ППШ.

В начале 1941 года на
вооружение приняли
пистолет�пулемёт Шпа�
гина, который стал од�

ним из символов победы
в Великой Отечествен�
ной войне. Простое в из�
готовлении оружие про�
изводилось не только на
оружейных заводах, но и
на предприятиях, не
имевших к армии ника�
кого отношения. Благо�
даря этому, за короткий
срок была восполнена
потребность солдат в
личном автоматическом
оружии накануне войны. 

"Работала в ОТК, запи�
сывала номера автома�
тов, которые сначала
шли на испытания. Не�
исправные автоматы
возвращали  на доработ�
ку, а прошедшие испыта�

ния � отправляли в ар�
мию, � рассказывает Ан�
на Васильевна".

Когда началась война,
завод эвакуировали в
Вятские поляны. Нюра
хотела ехать, да сестра
не пустила. Устроила её
на Горбуновскую хлопча�
тобумажную фабрику, на
которой она проработа�
ла 22 года. Как во время
войны, так и после Анна
Васильевна трудилась
добросовестно, за что
была назначена помощ�
ником мастера и неод�
нократно награждена
грамотами за хорошую
работу. 

Вспоминает Анна Ва�
сильевна, как однажды
председатель сельсове�
та раздал им, молодым

девчонкам, повестки.
Нужно было ехать в То�
порково валить лес для

противотанковых заг�
раждений, враг был уже
близко. Приехали, а там
такая тяжёлая работа,
что не всякому мужику
под силу. Посмотрели на
них маленьких, худень�
ких и отправили домой. 

На фронте в 1942 году
погиб старший брат
Иван Васильевич Зай�
цев. Также в начале вой�
ны был ранен будущий
муж Анны Васильевны
Виталий Иванович?
Шведов. Полгода он ле�
чился в госпитале и, по�
лучив инвалидность,
приехал в Хотьково, уст�
роился на ткацкую фаб�
рику. Так и познакоми�
лись, в 1944 году поже�
нились. Жили в малень�
кой комнатке, после вой�
ны построили дом, вы�
растили трёх сыновей.

Светлана ИВАШОВА

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
ГУСЕВ. Я родился 31 де�
кабря 1926 г. в деревне
Васьково, Загорского
района. Отец Иван Гри�
горьевич работал в кол�
хозе бригадиром, пред�
седателем колхоза. Мать
Татьяна Ивановна всю
жизнь проработала до�
яркой. Было нас в семье
семь человек. Успел за�
кончить 5 классов до то�
го, как началась война. В
16 лет военкомат приз�
вал в истребительный
батальон на Скобянке. С
января по сентябрь лови�
ли дезертиров.

В ноябре 1943 года

призвали в армию � так я
попал на Дальний Вос�
ток. Служил в городе
Гроденово (рядом прохо�
дила граница с Японией)
в зенитном артиллерийс�
ком полку. Сбивали
японские вражеские са�
молеты, рыли запасные
позиции на случай нас�
тупления врага. Я в пол�
ку числился телефонис�
том, следил за связью с
аэродромами.    

Когда началась война
с Японией, дошел до
Маньчжурии. Там прос�
тояли до окончания вой�
ны. После войны часть
расформировали, я по�
пал в 48�ю артиллерийс�
кую зенитную дивизию,
пришедшую с Запада.
Учился в полковой школе
на командира отделения
1,5 года. В 1948 году по�
пал в 77�ой полк МЗА ко�
мандиром отделения
связи в городе Спасск�
Дальний.

В октябре 1950 года
демобилизовался из ар�
мии. В декабре этого же
года пошел работать на
электромеханический
завод на Скобянке. Там я

проработал фрезеров�
щиком 46 лет. В 1952 го�
ду познакомился с буду�
щей женой Евдокией
Андреевной, с которой
вместе больше полуве�
ка. Вырастили двух до�
черей Галину и Людми�
лу. Галина работает в
"Электроизолите", а
Людмила в ЦНИИСМ. У
нас четверо внуков и две
правнучки.

В 1996 году уволился с
завода. Имею 52 благо�
дарности за труд на за�
воде. Там же мне вручи�
ли орден Трудового Зна�
мени. С 1996 года рабо�
таю в фирме "ОКНА".

ВАСИЛИЙ ФЁДОРО�
ВИЧ ЖАРОВ. Награж�

дён орденом Трудового
Красного Знамени, орде�
ном Отечественной вой�
ны, медалью "За отвагу".

Родился я в Загорском
районе, в деревне
Жарье в 1921 году. Отец
мой, Федор Матвеевич,
сначала работал в Моск�
ве башмачником, затем
вернулся в деревню к ро�
дителям, стал конюхом.
Семья была большая, 8
детей. На сегодняшний
день я остался один. С
малых лет начал рабо�
тать в колхозе вместе с
отцом. В возрасте 16 лет
выучился на счетовода.
Потом из колхоза пере�
шел на Дмитриевский
фарфоровый завод в
Талдомском  районе. Ус�
пел поработать там все�
го полтора года. В 1940
году призвали в армию.
Службу проходил на
Дальнем Востоке в Ук�
репрайоне. После специ�
ального обучения стал
заместителем команди�
ра взвода. Служба была
нелегкая, почти каждую
ночь � боевая тревога.
Защищали границу от
японских вылазок. Но,

несмотря на опасность,
служить было интересно.
До сих пор помню красо�
ту природы Дальнего
Востока.

В 1941 году пытался
добровольцем уйти на
фронт. Не отпустили,
нужно было защищать
границу на Востоке. На
границе скопилось
много оружия в казе�
матах, нужно было все
сохранить.

В 1945 году попал в
разведроту, где числи�
лось 24 человека. Глав�
ная цель � узнать распо�
ложение вражеских
войск. Разведка боем �
часто принимали бой
первыми. Однажды рас�
положились на речке.
Встретили врага. Приня�
ли бой. Бой был тяже�
лым, но все�таки отогна�
ли врага в тайгу. Часто
сталкивались с японски�
ми разведчиками.

Когда объявили войну
Японии, наша задача бы�
ла � уничтожить погран�
заставу, продвинуться
вперед, посеять панику
среди японских  офице�
ров, захватить пленного

и вернуться назад. Япо�
ния капитулировала 2
сентября. 

Служил на Дальнем
Востоке до 1948 года. В
1948 демобилизовался
и вернулся домой в де�
ревню. Назначили
председателем колхо�
за. Через какое�то вре�
мя переехал в Хотько�
во, пришел работать на
"Электроизолит". Стал
бригадиром слесарей.

В 1975 году был выб�
ран делегатом на 25 съ�
езд партии. С 1976 года
от горкома партии рабо�
тал агитатором, мотался
по всем точкам района:
колхозы, совхозы, воинс�
кие части. На пенсию вы�
шел в возрасте 69 лет.

Являюсь почетным
гражданином г.Хотько�
во. Дочь, Нина Василь�
евна, живет вместе со
мной и работает на
"Электроизолите".

Материал
подготовлен

специалистами
Центральной
хотьковской

библиотечной системы

ГАЛЕРЕЯ ЛИЦ И СУДЕБ 
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Название остановки, на ко�
торой я сошла, � "Детдом".
Вокруг живописный лес,
частные дома деревни Жуч�
ки. Местные жители расска�
зывают, что когда�то здесь
действительно был детский
дом. Сейчас же это учрежде�
ние больше напоминает
обычную школу, если не счи�
тать глухого забора и строго�
го пропускного режима.

Да и название с 1976 года
детдом носит другое � Хотько�
вская школа�интернат для вос�
питанников с отклонениями в
развитии. Сразу оговорюсь,
отклонения не в умственном
развитии (интеллект у них в
норме), а в физическом. Хотя
и физические недостатки обу�
чающихся здесь детей практи�
чески незаметны. Обычные
классы, обычные школьные
коридоры, наполненные весе�
лым детским смехом, обычные
озорные ребята, бегающие по
ним. Только когда начинаешь
говорить с детьми, понима�
ешь, что у некоторых имеется
небольшой дефект речи, у
других он выражен немного
больше, но это ничуть не ме�
шает ребятам общаться. И
становится ясно, что такие
страшные названия заболева�
ний как ринолалия, дизартрия,
афазия � не приговор. Тяже�
лые дефекты исправляются
оперативным путем, а легкие �
с помощью логопеда. Здесь
живут и учатся дети с наруше�
ниями речи, причем прекрасно
находят общий язык друг с
другом, с воспитателями и пе�
дагогами, занимают призовые
места на всевозможных кон�
курсах и фестивалях, ездят на
экскурсии, занимаются спор�

том и увлекаются музыкой. В
общем, живут полноценной
жизнью.

Как рассказала Татьяна
Владимировна Карпова, стар�
ший воспитатель школы�ин�

терната, дети со схожими
проблемами, обучаясь вместе,
не обращают внимания на не�
достатки друг друга, не зацик�
ливаются на этом, благодаря
чему им легче адаптироваться
в обществе, они незакомплек�
сованы, им даже нравится
выступать на публике. Так, на
недавно завершившемся фес�
тивале "Краски детства", кото�
рый проходил под Звенигоро�
дом в пансионате "Горизонт",
ребята поразили всех своим
выступлением и завоевали
диплом первой степени. Неза�
долго до этого в КПЦ "Дубра�

ва", выступая на концерте
"Пасхальная радость" с цирко�
вым представлением, были
отмечены за лучшее исполне�
ние номера в оригинальном
жанре. А еще раньше, на кон�
курсе среди почти пятидесяти
коррекционных школ заняли
третье место!

В школе уделяется большое
внимание военно�патриоти�
ческому воспитанию: накану�
не Дня Победы ветераны
спецподразделений клуба
"Альфа�Легион" К. Труфанов и
В. Лазарев совместно с А.
Костычевом и С. Горбуновым
из клуба любителей внедо�
рожных приключений "Прохо�
димец" организовали для уча�
щихся школы�интерната увле�

кательное шоу на квадрацик�
лах. В праздничные дни была
проведена встреча с участни�
ками Великой Отечественной
войны. Рассказы ветеранов не
оставили детей равнодушны�
ми. Алене Гришиной из второ�
го класса запомнилась исто�
рия "дедушки, который любил
небо, поэтому стал летчиком,
чтобы летать на самолете".
Дети наперебой рассказывают
о своих увлечениях: Влад
Кузьмичев любит математику
и изобразительное искусство,
Владик Сердинец похвалил
учителей, которые учат пра�
вильно говорить, а его люби�
мый предмет � русский язык.
Председатель совета стар�
шеклассников Павел Тарасов
рассказал, что ученики стар�
ших классов помогают млад�
шеклассникам, воспитателям.
В школе ему очень нравится,
так как здесь много хороших
людей, стремящихся окружить
воспитанников заботой и до�
машним теплом, которых не�
которым так не хватает.

"В области всего две таких
коррекционных школы�интер�
ната. В нашей школе обучают�
ся 132 воспитанника, 24 из ко�
торых � сироты, учатся и пос�
тоянно проживают в школе.
Так же есть дети, оставшиеся
без попечения родителей.
Многих родители или опекуны
забирают после занятий, ино�

городних детей � на выходные,
� рассказывает Татьяна Вла�
димировна, ответственная за
воспитательную работу, � В
школе работают более пятиде�
сяти учителей и воспитателей,
а также педагоги дополни�
тельного образования, логопе�
ды под руководством директо�
ра Сергея Михайловича Ильи�
на. Кроме основного общего
образования наши дети полу�
чают и дополнительное. У нас
работают факультативные
курсы и кружки: краеведение,
английский язык, химия и
жизнь, программирование, во�
кальная студия "Веселые нот�
ки", театральная и хоровая
студии, секции легкой и тяже�
лой атлетики. Мы стараемся

разнообразить досуг детей:
устраиваем различные мероп�
риятия, организуем поездки. В
этом активно участвует дирек�

тор благотворительного фон�
да имени Преподобного Сер�
гия Радонежского иеромонах
Милитон Присада. Одна из на�
ших задач � социальная адап�
тация воспитанников. После
окончания школы помогаем
ребятам поступить в средние
специальные учебные заведе�
ния, детям без родителей � по�
лучить общежитие или кварти�
ру, интересуемся их дальней�
шей жизнью".

"Хотьковская специальная

(коррекционная) общеобразо�
вательная школа�интернат V
вида" � звучит устрашающе.
Детдом, как по�привычке на�
зывают это учреждение, еще
более неприятное название.
На самом деле, ничего страш�
ного здесь нет. Тихое, по�до�
машнему уютное место, доб�
рые воспитатели и учителя.
Располагается в экологически
чистом районе, о чем говорят
желтые поляны одуванчиков
вокруг, за забором � лес. А за�
бор, скорее, от посетителей
(родители бывают разные).
Дети же, живущие в школе�ин�
тернате, бежать отсюда не со�
бираются. Ведь здесь им по�
могают забыть про свои неду�
ги, стараются наполнить
жизнь воспитанников всеми
радостями, доступными обыч�
ным детям, чтобы они имели
возможность прожить полно�
ценное детство. Побывав
здесь, я уяснила для себя од�
но: это не детдом � это дом
детства.

Посвящается Дню защиты детейДОМ ДЕТСТВА

Материал подготовила 

Светлана ИВАШОВА

Председатель совета
старшеклассников Павел Тарасов

Цирковая студия и директор благотворительного фонда 
им. Преподобного Сергия Радонежского иеромонах о. Милитон Присада
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"КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ"
Капитализм пришел и "зака�

тал в асфальт" все бесплатные
кружки и секции, но они, как
живые ростки, пробиваются
сквозь этот асфальт и показы�
вают результаты, благодаря,
конечно, энтузиастам�трене�
рам, не бросившим своих подо�
печных, когда их выдворили с
привычного места. И, благода�
ря депутатам и главе города,
которые искренне хотят, чтобы
в городе подрастали чемпио�
ны, чтобы в каждом дворе ор�
ганизовывались команды.
Ищут для них тренеров, поме�

щения, просят директоров
школ о содействии и находят у
них понимание.

Один из таких тренеров�эн�
тузиастов работает сейчас на
стадионе "Химик". Это Сергей
Юрьевич Грибков, вырастив�
ший  боксера, завоевавшего
первые места не только на об�
ластном, но и на федеральном
уровнях � это ученик 7�го клас�
са школы № 5 Владислав
Кевбрин. Он сначала победил
на областном уровне, а затем
(с 3 по 8 мая) представлял
Центральный федеральный

округ России в Ногинске. До�
шел до финала и получил се�
ребро в категории юношей до
50 кг. Боксировали, выступали
хотьковцы и раньше, и креп�
кие ребята есть (Евгений Ба�
калым, Сергей Гаврилов, Петр
Зимаев и др.), но так высоко
еще не забирались. Сам Сер�
гей Юрьевич в молодые годы
тоже боксировал в помещени�
ях спорткомплекса завода ла�
кокрасочных покрытий. Других
тогда и не было. Отработал 14
лет в КТБ фрезеровщиком, за�
тем 19 лет старшим смены в
охране "Электроизолита". И
все время тренировал ребят.
Еще когда он вернулся с ар�
мии, друзья сказали: " Кто, ес�
ли не ты? Давай в тренеры".
Теперь это стало частью его
жизни. Раз двадцать проводи�
ли на стадионе "Энергия" отк�
рытые турниры, на которые
съезжалась вся область. Ни
нервов, ни здоровья не жалел.
Его и сейчас за это ценят. И
едут на тренировки ребята и с
Горбуновки и с Васильевского,
и 8�ми и 15�летние (возраст не
ограничен),  чтобы попасть
под обаяние тренера, способ�

ного довести до медалей, до
победы. И прежде чем начать
"колотить друг друга", прохо�
дят длительные подготови�
тельные тренировки: бег по
кругу, упражнения с прыгалка�
ми и другими спортивными ат�
рибутами. Благо, разбежаться
есть где, хоть и в старом, но
большом спортивном зале
"Химика".

За то, что приютили, дали

возможность заниматься,

тренеры и спортсмены

благодарят руководителя

НИИ ЛКП с ОМЗ С.В. Кузне�

цова, директора стадиона

Н.В. Щукина, спонсора, фи�

нансировавшего поездку

на соревнования А.С. Мат�

веева, членов родительс�

кого комитета Ю.В. Бака�

лым и А.В. Бакалым.

"Весь город строил
стадион, а они пришли и
захапали, крохоборы,
устроили дорогой фит�
нес", � такую реплику от
обиженных граждан
можно услышать еще и
сейчас, спустя три года
после перехода стадиона
"Энергия" в частные ру�
ки. И есть смысл посмот�
реть, что же там за зак�
рытыми воротами в об�
новленном спорткомп�
лексе "Олимп" творится?

Оказалось, не такие
они уж и закрытые эти
ворота. Когда проводят�
ся мероприятия � вход
свободный для всех, а
мероприятия эти прохо�
дят все чаще.

Вот и 25 мая на поле
спорткомплекса прохо�
дила 1/32 кубка Моско�
вской области по футбо�
лу среди мужских ко�
манд. Хотьковская ко�
манда "Олимп" (тренер

Борис Макаренко � капи�
тан команды, забивший
в этом мачте 2 гола �
Александр Телегин) при�
нимала команду "Веста"
из  Королева (капитан
команды Максим Кар�
пов. Забили они 4 гола).
Не всегда же выигры�
вать. В прошлом году ко�
манда "Олимпа" стала
абсолютным чемпионом,
выиграв первенство и
кубок района, а в этом
году по мини�футболу
стали вторыми, но кубок
района выиграли.

Есть еще детские фут�
больные команды, кото�
рые в чемпионате райо�
на тоже выиграли два
первых места, два вто�
рых и одно третье. До 70�
ти человек занимаются
футболом у тренеров
Дмитрия Малышева и
Юрия Клочкова, которые
в "смутное время" оста�
лись и сумели сохранить

детей, составили костяк
для будущих команд. И
занятия эти для ребят
бесплатные. Даже нао�
борот. Всем командам
подарили формы на 170
тысяч рублей, а еще на�
до 120 тысяч заплатить
взносов за участие в об�
ластных соревнованиях,
а еще надо содержать
комплекс, прикатывать
поле, косить и сеять га�
зон, платить за электри�
чество и воду, и тут са�
мое время спросить :"Где
деньги, Зин?" А они от
фитнеса и от спонсоров
и, если получится, от па�
ритетных договореннос�
тей с руководителями
предприятий, чтобы их
работники могли оздо�
ровляться за небольшие
деньги. Есть школа пла�
вания, где занимаются
240 детишек и платят
они от 1300 до 2000 руб�
лей в месяц в зависимос�

ти от нагрузки, которую
можно дать ребенку (от
двух до семи раз в неде�
лю). И не надо никуда бе�
гать за медицинской
справкой. Врач есть на

месте. Есть и раздевал�
ки взрослые и детские,
для мальчиков и дево�
чек, есть и стол для оде�
вания ребенка, и манеж,
и детская комната с вос�
питателем, где можно
оставить дитё на любое
время. А желающие по�
лучать полный комплект
услуг и в любое время,
платят 30 000 руб. в год и
спят спокойно.

Что за услуги � это от�
дельная песня, которую
виртуозно преподнес уп�
равляющий спорткомп�
лексом Александр Степа�
нович Тригубчак, бывший
военный и бизнесмен,
кстати, занявший этот

пост по объявлению. Мне
уже с порога пришлось
надеть бахилы, чтобы
пройтись по сверкающим
мрамором и кафелем ка�
бинетам. Сверкающий

голубизной бассейн, в ко�
тором дети не боятся во�
ды � такого, без сом�
ненья, больше в городе
нет. Конечно, кардиозо�
на, тренажеры, дорожки
для хождения, велосипед,
беговая дорожка, зал
единоборств. Разные
секции, всевозможные
танцы, аэробные нагруз�
ки, тридцать видов груп�
повых программ и квали�
фицированные тренеры.
А еще есть цирковая сту�
дия для деток с четырех�
летнего возраста с кото�
рыми занимается заслу�
женный мастер спорта,
работавший в цирке на
Цветном бульваре Дмит�

рий Шалахов.

Сейчас в общей слож�
ности на различные ви�
ды занятий ходит около
450 детей. А на стене ви�
сят портреты тренеров. А
рядом грамоты от высо�
ких инстанций, а в книге
отзывов, рядом с кото�
рой стоит мальчик в
форме типа швейцара,
высказывания и слова
благодарности за "рукот�
ворное чудо" от А.С.
Блюменталя, Б.А. Почен�
кова, Р.Г. Тихомировой…
Пожалуй, хватит. Наде�
юсь, уже ясно, почему я
вышел и пошел к фут�
больному полю прямо в
бахилах, на что мне ука�
зал наряд полиции, при�
бывший во главе с ис�
полняющим обязанности
начальника А.Е. Докто�
ровым и двумя овчарка�
ми для поддержания по�
рядка во время мачта.

Мне понравилось. Пусть
цветут все цветы. Должен
быть в городе такой спор�
тивный комплекс, кото�
рым рано или поздно бу�
дут гордиться все.

А.С. Тригубчак, директор фитнес0центра “Олимп” 
и Б. Макаренко, тренер по футболу 

Материалы подготовил
Иван ЛЕВЧЕНКО

"ОЛИМП"
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ЛЕТОМ КОКТЕЙЛИ ОЧЕНЬ КСТАТИ

Я б л о ч н о � м я т н ы й
коктейль 

1 л яблочного сока, 2 яблока,
сахар, зелень мяты, кусочки
льда. 

Дольки яблок обварить кипя�
щим сахарным сиропом, охла�
дить, к сиропу добавить яблоч�
ный сок. В стаканы опустить ку�
сочки льда, положить дольки
яблок, залить приготовленной
жидкостью и посыпать мелко
нарезанной зеленью мяты. Ста�
каны выглядят красивее, если
перед заполнением края их "об�
морозить" зеленью мяты. Дела�
ется это таким образом: мелко
нарезать зелень мяты, края ста�
канов смочить сиропом и опус�
тить в зелень � получится вено�
чек. Стаканы с таким веночком
поставить в холодильник. Пе�
ред подачей вынуть и напол�
нить коктейлем. 

Коктейль из кефира
и клубники 

1 л. кефира, 300 г клубники,
мед или сахар, листики мяты.

Все составные части взбить с
помощью блендера, разлить в

бокалы, положить в них кусочки
льда, в которых предваритель�
но заморозить отдельные ягоды
клубники и листики мяты. 

Коктейль сливочно�
кофейный

Молоко � 20 мл, сливки 10%�
ные � 100 мл, настой кофейный

крепкий � 20 мл, пудра сахар�
ная � 10 г. Всего получится �
150 мл.

В охлажденные молоко и
сливки постепенно влить нас�
той кофе, добавить сахарную
пудру и взбивать 10 с.

Молочный коктейль
с бананом

Молоко � 6/9 л, йогурт � 2/9 л,
сок лимонный � 1/9 л, бананы �
2 шт.

Почистить бананы, нарезать
и подготовить кусочки для
блендера. Налить в блендер
охлажденные молоко, йогурт,
лимонный сок, добавить подго�
товленные бананы. Взбивать
смесь в блендере до образова�
ния пенки. Перелить в предва�
рительно охлажденный бокал.
Для украшения можно исполь�
зовать дольку апельсина и ви�
шенку. 

ААллееккссеейй  ККииккииннссккиийй  

ии  ЮЮллиияя  ССууккррууттоовваа..  ООнн  ��  ккоорреенннноойй  

ххооттььккооввччаанниинн,,  ооннаа  ��  иизз  ССооффрриинноо..

ППооззннааккооммииллииссьь  ччеерреезз  ддррууззеейй,,  ддооллггоо

ввссттррееччааллииссьь,,  ппрреежжддее  ччеемм  рреешшииллии

ссккррееппииттьь  ссввооии  ооттнноошшеенниияя  ккррееппккииммии

ббррааччнныыммии  ууззааммии!!
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В Сергиевом Посаде 8 ап�
реля прошел конкурс красо�
ты "Миссис Сергиев Посад �
2011". Да, это было давнень�
ко! Да, состоялся не в Хоть�
ково, а в районном центре.
Тогда какое отношение к
этому имеет наш город? На�
деемся, исключительно по�
ложительное, ведь победила
в нем именно его жительни�
ца � Оксана Надежда.

Оксана живет в Хотьково, за�
мужем, растит двух сыновей.
Работает диктором на телека�
нале "Тонус" и менеджером в
туристической компании. Во�
дит машину � стаж 23 года. Ув�
лекается цветоводством, с му�
жем и детьми занимается ого�
родом. И, несмотря на плотный
график, держать себя в хоро�
шей форме и даже победить в
конкурсе красоты? У нее явно
есть какие�то женские секреты,
хитрости, даже, скорее, муд�

рости... Это�то и было нашим
поводом для встречи с ней. Ок�
сана с радостью ответила на
все вопросы.

� Оксана, мы "скромно" по�
лагаем, что самые красивые
девушки живут в Хотьково.
Вы согласны?

� Родом я не из Хотьково, но
прожила здесь 21 год. А вооб�
ще, я считаю, что самые кра�
сивые женщины живут в Рос�
сии. Я была во многих странах
мира, и если сравнить, то на
самом деле русские женщины
� краше всех. Значит, и в том,
что в Хотьково живут самые
красивые, есть доля правды.

� Вы прекрасно выглядите
� это не лесть, это факт, ко�
торый официально подтве�
ржден на прошедшем кон�
курсе. Признайтесь, за этим
стоит тяжкий труд?

� Если честно, то "без труда
не выловишь и рыбку из пру�
да". У меня двое сыновей, и
после родов я старалась сразу
приходить в норму. Я постоян�
но занимаюсь шейпингом. По�
том, основной пунктик в моей
жизни � баня. Раз в неделю я
обязательно туда хожу и после
нее, в любую погоду, облива�
юсь холодной водой. Сейчас с
приходом весны мы с мужем
обливаемся каждое утро. 

� Поделитесь с хотьков�
чанками каким�нибудь "про�
веренным временем" рецеп�
том ухода за собой?

� У меня есть "фирменная"
косметическая маска: 1 ч.л.
размолотого риса, 2 ч.л. творо�
га и 1 ч.л. сметаны. Можно как
скрабик и как питательную мас�
ку. Маску можно наносить на
лицо, руки, шею, зону декольте.
Мы делаем ее в бане � держим
20 минут. Есть еще один секре�
тик. Нужно взять соль (жела�
тельно крупную морскую), до�
бавить в нее несколько капель
масла шалфея и смазать тело.
После этого кожа становится
очень шелковистой.

� Как Вам удается совме�
щать и работу, и домашнее
хозяйство и не выглядеть при
этом "загнанной лошадкой"?

� Конечно, помогают родите�
ли, муж � он все понимает, при�
нимает. Мой рабочий график та�
ков, что 3 дня в неделю я рабо�

таю на Сергиево�Посадском те�
леканале "Тонус", а один день в
туристической фирме в Хотько�
во. Днем � работа, вечером �
дом, хозяйство. Глажка, готовка
никуда не уходят. Я обязательно
своих встречаю на обед, корм�
лю. Их всегда ждут и первое, и
второе, и третье. Это наша се�
мейная традиция. И вообще, я
очень люблю готовить. У нас
часто бывают пироги, которые я
сама люблю печь.

� Оксана, как Вы следите за
фигурой? Может быть диета?

� Я себе ни в чем не отказы�
ваю. В разумных пределах, ко�
нечно. Считаю, что все наши
беды �  от переедания. Если
есть по чуть�чуть, то можно
есть все. Но если я немножеч�
ко набрала, на отдыхе, допус�
тим, то стараюсь меньше ку�
шать и 2�3 раза в неделю не
ужинать. Ну, и, естественно,
раз в неделю �  шейпинг. Мне
этого достаточно. И еще я хочу
дать совет всем девушкам, ко�
торые хотят похудеть �  крути�
те обруч. 10 минут в день и
очень помогает. Ну, и помень�
ше кушать. Результат на лицо.

� Что для Вас есть семья?

� Семья для меня всегда бы�
ла на первом месте, потому
что у меня есть хороший при�
мер. Мои родители вместе 49
лет, и у них очень образцовая
семья. Я никогда не слышала,
чтобы папа повысил на маму
голос. И мне всегда хотелось,

чтобы у меня такая была. Вре�
мя, к сожалению, другое. У
нас, конечно, не все идеально
� как у всех, но мы стараемся.

� Как Вы считаете, должна
ли женщина работать?

� Я думаю, что да. Женщина
должна реализоваться и в
семье и в работе. Дети вырас�
тают, и женщины, сидящие до�
ма, становятся неинтересны
не только себе, но и окружаю�
щим, в том числе и мужу. Хотя
бы какая�то работа, для себя,
должна быть обязательно.

� Дадите какой�нибудь со�
вет мужчинам?

� Нужно просто любить свою
женщину, доверять ей и пони�
мать ее. Без взаимопонимания
никогда не будет настоящей
семьи. И, конечно, показывать
свое отношение к ней, к семье:
словами, поступками. И жен�
щине, соответственно, в ответ
захочется дать тоже самое.

� И, напоследок, хотелось
бы услышать от Вас пожела�
ние женщинам.

� Как это ни банально звучит �
нужно любить себя. Не путать с
эгоизмом. Утром встаешь, смот�
ришь в зеркало и говоришь себе:
"Какая я хорошенькая, симпатич�
ненькая! И все у меня замеча�
тельно". Нужно себя подбадри�
вать и любить, тогда и окружаю�
щие будут к тебе относиться так�
же, как и ты относишься к себе.

Материал подготовила 

Елена БОРОДИНА

17 мая в Москве состоялся
региональный этап конкурса
"Почтовая красавица". В нем
приняли участие 15 девушек
� сотрудниц почтамтов Мос�
ковской области. В их числе
была и хотьковчанка Анна
Степанова. Вот как это было.

Анна представляла отделение
почтовой связи Хотьково�1

(Пушкинского почтамта), где ра�
ботает оператором уже 4 года,
совмещая нелегкий труд с уче�
бой в СПФ ГОУ МГИУ (Сергие�
во�Посадский филиал гособра�
зовательного учреждения Мос�
ковского государственного ин�
дустриального университета). В
конкурсе красоты она принима�
ла участие второй раз � 2 года
назад Анна уже представляла
Хотьково и заняла 6 место.

"В этом году, � говорит Анна, �
конкурс был организован го�
раздо лучше. Проходил в дру�
гом здании, в учебном центре
Московского областного объе�
динения организаций профсою�
зов. Все на уровне. Обстановка
была дружелюбной и легкой".

Все этапы конкурса прошли
в один день. Времени доста�
точно мало, ведь нужно было
не только очаровать жюри и
продемонстрировать свои та�
ланты, но и показать профес�
сиональную компетентность.

"Так вышло, что на подготов�
ку к конкурсу у меня было все�

го 10 дней. Этого, конечно, ма�
ло, но мы справились. Спасибо
другу Павлу Понамареву, на�
чальнику ОПС Богородское,
А.Н. Раздрогиной, за помощь и
участие. И отдельная благодар�
ность моему брату Илье. Утро
17 мая для меня началось в 3
часа � последние репетиции,
прическа, и в 6.45 мы выеха�
ли... В 12.00  все началось".

Первой традиционно была
"Визитная карточка". Анна
творчески подошла к презен�
тации, исполнив свой монолог
в стихотворной форме. Рас�
сказала о себе, о работе, и, ко�
нечно, о городе, которым гор�
дится � о Хотьково, дополнив
рифмы наглядностью �  хотько�
вскими пейзажами, которые
вторили ее словам на плаз�
менном экране.

На следующем этапе де�
вушки пели, танцевали, гото�
вили кулинарные изыски � кто
в чем силен. Анна решила
удивить жюри, да и саму себя
удивить � в паре с братом Иль�
ей исполнила весьма слож�
ный, требующий специальных
навыков, танец в стиле рок�н�
ролл. "До подготовки к кон�
курсу ни я, ни брат никогда не
танцевали рок�н�ролл. Мы за
2 дня  самостоятельно научи�
лись движениям, посмотрев
их в интернете � нам сказа�
ли, что получилось вполне

хорошо для новичков".

Далее следовала почтовая
викторина. Девушки отвечали на
два вопроса, связанные со своей
профессией. Анна, как сама
призналась, не знала правиль�
ных ответов � они были, неожи�
данно для нее, трудные, но, уга�
дала их методом исключения.

Завершающим этапом было
дефиле. Девушки покрасовались
на сцене в вечерних и коктейль�
ных платьях и затихли за кулиса�
ми в ожидании результатов...

Уверенно поднимаясь на
каблучках по этапной леснице,

без капли волнения, по словам
самой Анны, она остановилась
за 2 ступеньки до вершины и
заняла призовое третье место.
В подарок получила музыкаль�
ный центр с DVD�проигрывате�
лем, грамоту и букет цветов.
Скромно, но приятно.

Хотьковчанку опередили кол�
леги из Домодедово � 1 место �
победившая девушка будет
представлять Московскую об�
ласть на Окружном этапе кон�
курса, и Дмитрова � 2 место.

Анна, хотя и претендовала на
второе место, ничуть не рас�
строилась. Она привезла до�
мой яркие впечатления, подар�
ки и приятные воспоминания.
Достойная жительница своего
города, достойно его предста�
вила. С чем мы ее поздравляем
и говорим � спасибо!

"Я бы хотела поблагодарить
родителей, которые меня вы�
растили и воспитали, которые
за меня очень переживали, на�
чальника Пушкинского поч�
тамта � Л.Н. Горшкову, т.к.
именно она отправила меня на
конкурс и поверила в мои воз�
можности, а также парикмахе�
рскую�салон "Дева�С", за то,
что помогли мне с прической и
не отказались принять меня в
4:30 (хотя работают с 9:00).
Спасибо всем кто за меня бо�
лел и переживал. Вы мне
очень помогли и поддержали".

ПОЧТОВАЯ КРАСАВИЦА

МИССИС СЕРГИЕВ ПОСАД ЖИВЁТ В ХОТЬКОВО

Всероссийский конкурс "Почтовая красавица", организован�
ный ФГУП "Почта России" и ЦК Общероссийского профсоюза
работников связи РФ проходит в филиалах Почты России по
всей стране. "Почтовая красавица" � это не просто красавица,
а профессионал, обладающий незаурядными личностными ка�
чествами: эрудицией, коммуникабельностью и креативностью.
Она символизирует лучшие черты многотысячного коллектива
Почты России, большую часть которого составляют предста�
вительницы прекрасного пола.
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Большинство жителей Хотьково с
содроганием вспоминают февраль
этого года � едва ли найдется десяток
домов в поселении, у которых не про�
текали бы крыши. Причем после зим�
них аномальных погодных условий, не
устояли даже новые, как мягкие, так и
твердые  кровли. Это была общегоро�
дская беда. Естественно, вести ремо�
нтные работы на крышах в зимний пе�
риод невозможно. В связи с этим, ад�
министрацией города, по распоряже�
нию главы Р.Г. Тихомировой, был соз�
дан штаб по очистке кровель от снега,
наледи и сосулек. Работы велись до
"последней снежинки". На базе штаба
(фиксировались все пострадавшие до�
ма) специалистами был разработан
план текущего и капитального ремонта
кровель на  сезон 2011 г. С наступле�
нием благоприятных условий, рабочие
бригады "Жилсервис Хотьково" прис�
тупили к его реализации.

Ремонт крыш в Хотьково стал произ�
водиться с середины апреля и прод�
лится до поздней осени, пока это будет
позволять погода.

Газета "Хотьковский прорыв" наце�
лена информировать жителей поселе�
ния о ведущихся на крышах их домов

работах, а также от номера к номеру
публиковать списки кровель, которые
еще планируется отремонтировать до
конца сезона.

В настоящем выпуске газеты приво�
дим список адресов, где работы по ре�
монту кровельных покрытий практи�
чески завершены или ведутся на дан�
ный момент:

� ул. Горжовицкая, 7, 8, 9

� ул. Седина, 4, 28

� ул. Михеенко, 5, 15

� ул. Калинина, 8а, 14

� ул. Академика Королева, 4

� Проезд Строителей, 1

� ул. Черняховского, 4, 12, 14

� ул. Октябрьская, 6, 7а

� ул. Новая, 4а, 11

� Фабричный переулок, 2

� Горбуновский переулок, 15

� п. Север, 10

� д. Жучки, 2

По просьбе редакции, начальник
ПТО "Жилсервис Хотьково" Роман
Сергеевич Романов провел для наше�
го журналиста небольшую экскурсию
по некоторым из перечисленных объ�

ектов. К сожалению, за единичный
рейд на всех крышах из списка побы�
вать не удалось, так как забраться да�
же на одну из них оказалось достаточ�
но проблематично.

Фоторепортаж с крыш г.п. Хотьково
от нашего штатного "Карлсона".

РЕЙД "КРЫШИ – 2011"

Поступила информация, что жители домов №17,
21 и 23 по ул. Менделеева обеспокоены возобновле�
нием строительства нового дома.

В 2007 году на этом месте (согласно генплану заст�
ройки НИИЛКП с ОМЗ "Виктория") действительно
предполагалось возведение многоквартирного дома.
В нем планировалось разместить ряд доступных по
цене малогабаритных квартир по просьбам молодых
семей этого поселка.

Однако, жители близлежащих домов выступили с
протестом и обратились в Совет депутатов и админи�
страцию за помощью. Местные власти приняли реше�
ние отказать застройщику в выделении земли. Вопрос
был закрыт раз и навсегда. Хочется понять, кому и за�
чем понадобилось дезинформировать жителей улицы
Менделеева, нарушать их покой и отнимать свободное
время?!

С уважением, М.Б. Дайн, депутат Совета
депутатов г.п. Хотьково

Мост через Пажу сделали быстро и качественно.
Спасибо!

Дом по адресу ул. Калинина, 8а, согласитесь, теперь выглядит вполне современно. "Жилсервис Хотьково" не поскупился на новую крышу из цветного ши�
фера, ремонт фасада, новые козырьки и таблички. Глава поселения Р.Г. Тихомирова сдержала слово � теперь двор благоустроен дорогостоящей детской пло�
щадкой, скамейками. За это тоже спасибо. Но, настроение у жильцов отвратительное � строители ушли, а обломки старого шифера так и лежат вокруг дома
и на газонах. Хотьковчане через газету обращаются к руководству города, депутатам, директору управляющей компании: "Обяжите подрядчика вернуться на
объект и убрать за собой мусор, ведь взаимное уважение и элементарную производственную культуру никто не отменял".

Черняховского, 4. Замена 
водосточной воронки

Черняховского, 14. Ремонт мягкой кровли

Черняховского, 12. Ремонт мягкой кровли

Октябрьская, 6. Ремонт примыканий 
к парапетам. Крепёж маталлической 

облицовки парапетов

Октябрьская, 7а. Устройство нижнего слоя мягкой кровли. 
Ремонт примыканий к парапетам. Крепёж маталлической облицовки парапетов
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1 сентября 2010 года в горо�
де Хотьково произошло чудес�
ное событие. Сбылись все
мечты хотьковских учителей,
родителей и детей. После 15�
летнего ожидания было "сда�
но" новое здание средней шко�
лы №5. Кроме того, что она
красива и удобна, она оснаще�
на по последнему слову техни�

ки. Созданы все условия для
работы, учёбы и творчества.
Пройти мимо и не восхититься
невозможно, так и тянет войти,
прикоснуться ко всему, что
происходит внутри, быть хоть
чуть�чуть причастным к исто�
рии города, приносить пользу
всем, передать свой опыт,
умения и знания детям. Тем
более, когда это дети твоих
бывших учеников. Закон жиз�
ни действует в полном объёме.
Ты возвращаешься в родные
места, но более опытной, и
смотришь на всё происходя�
щее другими глазами. Всё поз�
наётся в сравнении. Со време�
нем у человека меняются цен�
ности. Что волновало в юности
� теперь кажется неважным.
На первом плане любовь, вза�

имопонимание и добро�
та…чтобы  с верой в сердце…
Тогда всё получается как ты
задумал и возвращается к те�
бе в 100 раз более… и так всё
повторяется по кругу. 

Могла ли я в юности предпо�
ложить, что проработаю в шко�
ле более 30 лет без перерыва,
даже не пользуясь декретным
отпуском? Нет. Что я буду ди�
рижировать детьми своих быв�
ших учеников, а в зале будут
сидеть их родители (бывшие
ученики)? Нет. Что наступит
время, когда, не выходя из ка�
бинета, я могу включить нуж�
ный фрагмент для урока в ре�
жиме онлайн из интернета. С
помощью одной кнопки запус�
кается вся система: цифровое
пианино, мультимедиа, музы�

кальный центр, караоке, интер�
нет и т.д. т.д. Конечно, и подго�
товка к уроку стала другая…
Но зато детям и учителям  нам�
ного легче. Что хоть немного
оправдывает ту зарплату, кото�
рую получают педагоги…

Все мысли, приведённые вы�
ше, касаются непосредственно
меня. После 10�летнего пере�
рыва работы в Хотьково, я
пришла в новое здание школы
№5. Хотела побеседовать с ди�
ректором, но беседа была ко�
роткой. Сразу было оставлено
заявление о приёме на работу
(по совместительству) по обо�
юдному согласию. Я полностью
доверилась судьбе. Общаясь со
своими знакомыми,  родными и
близкими мне учителями (я то�
же заканчивала эту школу),

сердце переполнялось носталь�
гией, что всего этого (матери�
альной базы) не застали мно�
гие из них… Тех, кто работает
сейчас, уже более 40 лет в шко�
ле, хочется почитать и уважать,
слушать каждое сказанное ими
слово, как память о своей далё�
кой юности, т.к. все они были
моими наставниками: и Л.Ф.
Ефременко и Л.В. Сорк и Н.Ю.
Потапова и  Н.М. Степыгина и
В.В. Сидорова и В.А. Бурдина и
К.А. Дмитриенко... Мне тогда
было 20 с небольшим, а сколь�
ко же им сейчас?... Но не каж�
дый молодой может тягаться с
этими мудрыми женщинами.
Это � настоящие профи. Спаси�
бо вам и низкий поклон!!!

Учитель музыки, педагог
ДО Н.В. Малинина

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН…

СТРАНА ТВОРЧЕСТВА

Муниципальное образова�
тельное учреждение допол�
нительного образования де�
тей Дом детства и юношест�
ва "Кристалл".

В учреждении работает 25
творческих объединений для
детей от 7 до 18 лет  и посеща�
ют  их более 300 детей. Ребята
занимаются декоративно�
прикладным (роспись по дере�
ву, выпиливание, бумагоплас�
тика, глина, шитьё, народная
кукла), изобразительным
творчеством, театральным ис�
кусством, поют и играют на
флейте,  танцуют. Работает
спортивный клуб "Защита" и

шахматная школа. Для дош�
кольников более 10 лет рабо�
тает школа раннего эстетичес�
кого развития "Ступени", в ко�
торой обучается около 100 де�
тей (10 групп) от 1,5 до 7 лет.

В учреждении работают пе�
дагоги высшей, первой и вто�
рой категории, которые посто�
янно повышают профессио�
нальный уровень, обучаясь на
курсах и участвуя в профессио�
нальных конкурсах. Так, напри�
мер, В.С. Вороной лауреат об�
ластного конкурса, занял 3

место во Всероссийском кон�
курсе среди тренеров�препода�
вателей и педагогов дополни�
тельного образования физ�

культурно�спортивной направ�
ленности, награжден премией
главы Сергиево�Посадского
муниципального района. О.С.
Бирева победитель Всерос�
сийского конкурса муниципаль�
ного этапа "За нравственный
подвиг учителя" и, в настоящее
время, участник областного
этапа. Неравнодушный педаго�
гический коллектив помогает
раскрыть детям внутренний по�
тенциал и вдохновляет их на
творческую деятельность.

В конце учебного года во

всех группах прошли откры�
тые отчетные мероприятия, на
которых ребята демонстриро�
вали полученные знания и на�
выки, и получили заслуженные
награды.

Группы "Солнышко" (3�5 лет)
показали зрителям празднич�
ную программу "Здравствуй
лето". В костюмах насекомых
и цветов пели, танцевали, иг�
рали.

Группы "Радуга" (5�6, 6�7
лет) представили родителям и
гостям яркие, костюмирован�
ные музыкальные сказки "Му�
ха�цокотуха" и "Буратино". С
детьми работали 7 педагогов,
которые отдавали им свою лю�
бовь и знания, приобщая к ми�
ру творчества.

Приглашаем всех желаю�
щих на новый учебный год!

"Вифлеемская звезда �
2011" � Анастасия Бузюки�
на, Мария Исанбаева, Марк
Бирев и экологический фо�
рум "Зеленая планета" � Ве�
роника Корнилова, Анна
Федоровская, межрегио�
нального "Пасхальное яйцо �
2011" � Илона Чирибушки�
на, и творческое объедине�
ние "Волшебная глина", об�
ластного "Традиции пасхаль�
ного стола" � Лев Бирев, Ио�
анн Бирев, Елена Мирош�
ниченко. Районных конкур�
сов изобразительного искус�
ства: "В каждом рисунке
солнце" � Алексей Грушин,
Ксения Краева, Лев Бирев,
"Профессия моих родителей"
� Алена Щербакова, Лиза
Кондратьева, "50�летию по�
лета Ю.А. Гагарина в космос"
� Арсений Арутюнян, "Мир
глазами детей" � Анастасия
Малашичева, Елизавета
Вороная, Ксения Бояркина.

Районного фестиваля деко�
ративно�прикладного творче�
ства "Город мастеров" Ели�
завета Вороная, Александ�
ра Николаева, Мария Дья�
ченко, Елена Щербакова,
Анастасия Панкратьева. Те�
атрального фестиваля "Дре�
во жизни" (третье место) те�
атр�студия "Гамаюн" (Екате�
рина Борисова, Надежда
Борынина, Светлана Руси�
на, Федор Троенко, Мария
Брумберг, Анастасия Маза�
ева, Вика Федотова, Екате�
рина Козлова). Районного
фестиваля "Музыкальная ра�
дуга � 2011" вокальный ан�
самбль "Колокольчик" (пер�
вое место). Районного турни�
ра по шахматам: среди маль�
чиков � Даниил Котяхов
(третье место), среди дево�
чек � Елизавета Рамзина
(первое место). Ребята � по�
бедители турниров разного
уровня по рукопашному бою.

Ребята – победители 
международных конкурсов:

Елена Михайловна Вороная,
директор ДДЮ “Кристалл”
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Продолжение. Начало 
на стр. 5

� А как вы работаете
с городскими властями
на тему чистоты?

� Ну, как? Привлекаем
к административной от�
ветственности. В этом
году уже шесть раз нак�
ладывали штрафы.

� Уже с учётом вырос�
ших сумм штрафов?

� Скажу честно, дубин�
кой здесь махать я не хо�
чу, деньги�то бюджет�
ные, лучше, чтобы они
пошли на уборку мусора
и свалок, а не на штра�
фы, поэтому, в целях
бюджетной экономии мы

иной раз используем
также законную меру
воздействия � предуп�
реждение.

� На сегодня в Адмтех�
надзоре сколько специ�
алистов работает?

� 9 человек, а район
один из самых больших.

� Так как же они

справляются?

� Я разработал систе�
му план�задание, он,
кстати, и в нашем главке
прижился. Разбиваем
территорию на сектора.
За каждым назначается
ответственный. Он отс�
леживает, фотографиру�
ет на протяжении неко�
торого времени, работа�
ет с населением. Потом
поднимает архив и смот�
рит, какова динамика:
чище стало или нет? Во�
обще, что касается моих
сотрудников, скажу с
гордостью � текучки нет,
коллектив сплочённый,
обученный, крепкий.

� Спасибо вам за ва�
шу работу. И всё же,
Александр Александ�
рович, когда у нас ста�
нет чище?

� Честно? Ну скажем
мы сами себе � завтра
будет чисто, но нет, тако�
го не будет. К чистоте и
порядку надо приучать
с молоком матери.
Раньше всё говорили:

вот в школу пойдёт, по�
том в армию, там, мол, и
научат. Чему угодно,
только не чистоте. Ей
учат с самого рождения!
А у нас как? На суббот�
ник я не хочу выходить,
это не моё. Может, на�
чать с этого?

� Летом работы
больше?

� Конечно, дачники
едут. В эту пору, вклю�
чая выходные, мы прово�
дим операцию "Засада".
Едет дачник, мусор, раз,
в окно, а мы сфотогра�
фировали этот момент, и
дальше вместе с ГАИ ма�
шину останавливаем, с
нарушителем проводим
профилактическую бесе�
ду, штрафуем.

� Что грозит таким не�
радивым водителям?

А.А. Чибизов опять ци�
тирует закон: статья 11�я
на граждан � от одной до
пяти тысяч рублей, на
должностных лиц � от
двадцати до пятидесяти,
на юридических лиц сум�

ма штрафа достигает
двухсот тысяч рублей !!!

� Вашу организацию
побаиваются или это
не совсем верное сло�
во?

� Правильней будет �
уважают, и работаем мы
вместе! Ведь профилак�
тические меры на местах
должны принимать влас�
ти, а мы подключаемся на
этапе, когда нужны меры
воздействия. Но стараем�
ся это делать в крайних
случаях, когда нас не
слышат. Сначала, как го�
ворится, работает метод
убеждения и лишь потом
метод принуждения!

Беседу провела
Светлана МОДЕЛЬ

Благотворительность
� одна из древнейших
русских традиций, кото�
рая пришла на Русь
вместе с христиан�
ством. Она была не
столько вспомогатель�
ным средством общест�
венного благоустрой�
ства, сколько необходи�
мым условием нрав�
ственного здоровья.

Купцы и промышлен�
ники охотно жертвовали
деньги на развитие сво�
их городов � дарили
землякам образова�
тельные и медицинские
учреждения, дома для
сирот и стариков. Почти
каждый предпринима�
тель России стремился
построить храм. Сквозь
тлен забвения и горнило

революционных собы�
тий история вынесла на
своих крыльях имена
этих людей.

Возрождается благот�
ворительность и в на�
шем городе. По просьбе
Совета депутатов ЗАО
"Галилео Нанотех", кото�
рое только строится в
Хотьково, оказало фи�
нансовую поддержку в
организации туристи�
ческой поездки для го�
родского общества ин�
валидов.

18 мая пятьдесят ин�
валидов и ветеранов
труда на автобусе "Мер�
седес" отправились в
путешествие в музей�
заповедник "Александ�
ровская Слобода".

Здесь оживают яркие
страницы истории на�
шего государства, свя�
занные с именем  пер�
вого русского царя, го�

сударя Всея Руси. Это
он, Иван Грозный, в се�
редине 16 столетия нео�
жиданно для многих из�
бирает Слободу оприч�
ной столицей, и почти
двадцать лет правит от�
сюда Россией. После
двухчасовой экскурсии
хотьковчане посетили
Стефано�Махрищский
монастырь � жемчужину
земли александровской,

полностью восстанов�
ленный за два послед�
них десятилетия. Здесь
просили счастливые пу�
тешественники здо�
ровья и удачи для себя,
своих близких и всех
тех, кто помог им про�
жить этот прекрасный
день.

Мария
МАКСИМОВСКАЯ

НА КРЫЛЬЯХ ИСТОРИИ
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Так коротко и ясно выражает свою
позицию директор Российского эко�
логического конгресса, руководитель
проекта "Чистый берег" движения мо�
лодых политических экологов "Мест�
ные" Сергей Кувшинников. В пред�
дверии акции, по просьбам жителей
Хотьково, мы задали Сергею несколь�
ко вопросов:

� Сергей, когда и где впервые
прошла акция "Чистый берег" в
Сергиево�Посадском районе?

� В 2009 году на Загорском море в
пос. Семхоз.

� Чья была идея?

� Моя. Не могу смотреть на то, что
происходит вокруг � это ужас. Мусора
очень много, это, мягко говоря, пор�
тит экосистему природы, грубо говоря
� УНИЧТОЖАЕТ!

10 сентября с Российским экологи�

ческим конгрессом запускаем Все�
российскую акцию "Чистый берег".
Надеюсь, что выйдет вся страна, а
предварительные акции в Сергиево�
Посадском районе от очень сильной
любви к родному городу.

� В чем конкретно заключается
работа в день акции и какие водое�
мы района охватываются?

� Сбор мусора на берегах водоемов.
Охватываем реку Ворю, Загорское
море и озеро Лесное в пос. Ферма в
один день в одно время.

� Что в этом году добавилось или
что ушло из "сценария" акции?

� Всё тоже самое � призываем лю�
дей к чистоте и к любви к природе.

� Много ли человек выходило на
акцию "Чистый берег" в прошлых
годах?

� В 2009 собралось всего 100 чело�

век, в 2010 � 300 человек на Лесном
озере. Посмотрим, что будет в этом.

� Кто может принять участие?
Только молодежь, так как вы моло�
дежное движение?

� Все люди на планете, кому небезраз�
лична судьба природы и всего живого.

� Что нужно приносить с собой на
акцию "Чистый берег"?

� С собой приносить ничего не нуж�
но. Главное � приходите. Встречаемся
на пляжной зоне напротив Быковской
горы 5 июня в 12.00 � это всемирный
День охраны окружающей среды и
День эколога в России. Также акция
попадает в рамки Дней защиты от
экологической опасности.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ,
ПРИХОДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Беседу провела Елена БОРОДИНА 

"Я ЭКОЛОГ ДО МОЗГА КОСТЕЙ"

Общегородское движение "Хотьково за экологию"
Старт 5 июня 2011 г.

5 июня в Хотьково состоится презентация совместного проекта федеральной,
областной, районной и местной власти "Полная модернизация автопарка

мусороуборочной и специализированной техники городского поселения Хотьково"
и старт общегородского движения "Хотьково за экологию"

Приглашаем всех желающих 5 июня принять участие в установке 
информационных стендов экологического воспитания.

14.00    Река Пажа (возле аистов у мостика новобрачных)
15.00    Камень Памяти (Орлёнок)

� Отладим систему вывоза ТБО (увеличение
количества контейнерных площадок для вывоза
мусора, модернизация технического парка)
� Приведем в порядок дворы и детские игровые
площадки
� Сохраним исторические ландшафты городского
поселения и определим природно�охранные зоны
� Проконтролируем вырубку деревьев и
компенсационные посадки
� Посадим новые деревья и кустарники
� Создадим газоны и цветники
� Осуществим мониторинг свалок бытовых и
промышленных отходов в лесах и оврагах поселения
� Ликвидируем свалки согласно разработанному нами плану
� Очистим пруды и реки Воря и Пажа от мусора и
валежника
� Установим информационные стенды с целью развития
экологической культуры населения
� Будем развивать краеведческий туризм
� Разработаем концепцию художественного оформления
города скульптурными формами, создадим "Аллею
художников" на ул.Михеенко
� Будем работать с подрастающим поколением
хотьковчан (уроки экологии, краеведения, ремесел)

� Будем проводить информационную политику в области
экологии и культуры в СМИ

Участники движения:
граждане г.п. Хотьково и добровольные участники 
администрация и Совет депутатов г.п. Хотьково
общественный совет
молодежные и общественные организации
муниципальные службы городского хозяйства
предприниматели
волонтеры

Мы сделаем это вместе:
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Депутат Совета депута0
тов городского поселе0
ния Хотьково, начальник
ВОО "Молодая Гвардия
ЕР" Сергиево0Посадско0
го района Г.С. Песков.

"Дорогие ребята! От
имени Совета депутатов
городского поселения
Хотьково разрешите позд�
равить вас с самым трога�
тельным праздником. Ухо�

дит детство, больше не будет  уроков, но двери
школы всегда для вас будут открыты. Желаем
вам после сдачи экзаменов поступить в высшие
учебные заведения и наметить свой жизненный
путь. Вы � будущее России! Вы � её надежда! Дер�
зайте! С достойным вас выходом в жизнь!"

Классный руко0
водитель выпуск0
ников 11 "А" клас0
са, учитель русско0
го языка и литера0
туры Т.И. Затонс0
кая.

"В школьных сте�
нах образовалась
большая, дружная
семья. И сегодня
очередные птенцы
вылетают из родного
школьного гнезда.

Вас поставили "на крыло", ребята! Летите!
В добрый путь! В добрый час!"

Директор ХСОШ
№1 С.М. Маслаков:

"Сегодня для выпу�
скников последний
школьный праздник �
праздник последнего
звонка. Он открывает
финишную черту.
Последнее ваше ис�
пытание, ребята � вы�
пускные экзамены.
Все мы, и преподава�
тели, и родители, на�
деемся на то, что вы с

честью выполните его. Желаем вам получить
высокие результаты. Успеха вам!"

Каждой весной
вновь и вновь возрож�
дается песня из к/ф "
Прощайте, голуби",
ставшая стержнем ис�
тории выпускников
60�х. Вместе с ней
возвращается удиви�
тельно трепетная тра�
диция � выпускать го�
лубей из рук в момент

прощания со школой.
25 мая прошли торже�
ственные линейки,
посвященные послед�
нему звонку для вы�
пускников 2011 года.

В этот день погода не
осталась бесчувствен�
ной. С самого утра раз�

ливалось лучами щед�
рое солнце. Глядя на
белоснежные пышные
"банты" цветущих яб�
лонь и вишен, можно
было подумать, что они
тоже спешат на послед�
ний звонок.

Громко цокали каб�
лучками по асфальту
юные выпускницы, оде�

тые в школьную форму,
в белых фартучках и,
обязательно, с белыми
бантами. А юноши в
строгих костюмах под�
черкивали всю торже�
ственность предстоя�
щего памятного собы�
тия. И у каждого на пле�
чах гордо реяла крас�
ная лента выпускника! 

К учителям, учени�
кам, родителям, стар�
шим и младшим брать�
ям и сестрам присоеди�
нились мамочки с ко�
лясками, жители из
прилегающих домов и
просто прохожие. Бур�
ными аплодисментами
встретила площадь вы�
пуск�2011.

Торжественная линей�
ка не изменила своей
традиции, и всё�таки для
выпускников  11 "А"
класса школы № 1 она
была необыкновенно
сказочной.

После официальной
части на площади по�
казался "Паровозик
детства". Делая оста�

новки, он освещал все
значимые события  в
жизни каждого учени�
ка: первоклашки на�
помнили выпускникам,
что  когда�то они тоже
были такими же ма�
ленькими; динамичный
танец учеников пятого
класса заставил
вспомнить о переход�
ном,  неспокойном и
озорном возрасте, а
"повзрослевшая" оста�
новка "9 класс" � гово�
рила о быстро проле�
тевших школьных
годах.

Завершило удиви�
тельное представление
к о с т ю м и р о в а н н о е
действие, подготовлен�

ное 1 "В" классом.

И вот он, самый тре�
петный и долгождан�
ный момент! Звенит
последний звонок! 

И из рук выпускников
взлетают в небо воз�

душные шары и белые
птицы �птицы мира,
чистоты и надежды!

Зазвучали первые ак�
корды � выпускники
танцуют свой прощаль�
ный школьный вальс.

"Наступай наше завт�
ра, скорей!" � чеканят
сердца слова из песни! 

И оно обязательно
наступит! Счастливого
вам пути, ребята!

НАСТУПАЙ, НАШЕ ЗАВТРА, СКОРЕЙ!
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Ассорти

В газете "Хотьковский прорыв" открыва�
ется новая рубрика бесплатных объявле�
ний. К публикации принимаются объявле�
ния частного характера, не содержащие
рекламы, а также поздравления и благо�
дарности. Просьба присылать ваши объ�
явления на электронную почту газеты или
приносить в письменном виде в редакцию
(разборчиво, до 30 слов, с указанием кон�
тактной информации)

Уважаемые читатели! Напоминаем,
что газета "Хотьковский прорыв" вы�
ходит 2 раза в месяц тиражом 5 тыс.
экземпляров и распространяется
бесплатно. Гарантированно можно по�
лучить газету в администрации г.п.
Хотьково. Также тираж поступает в
торговый центр "Любимый" и другие
магазины Райпо, "Пятерочка", "Мини�
Маг", "Здравствуйте!", в кассы ЖКО,
на проходные ЦНИИСМ и ЗАО "Элект�
роизолит"

Кубок главы г.п. Хотьково, 
посвященный Дню молодежи

Команды, желающие принять участие, должны
принести заявки в администрацию г.п. Хотьково

до 16 июня 2011 года. Количество человек в
команде ! 7, возраст ! до 17 лет

ДК им. ГАГАРИНА
4 июня 19.00

час.

СТАС МИХАЙЛОВ

в связи с расширением, 

приглашает на работу врачей: врача УЗИ,

хирурга!ортопеда, аллерголога, терапевта, 

пульмонолога, онколога, физиотерапевта. 

Тел: (496) 549!35!15; +7 965 283 76 06

г. Хотьково,
ул. Заводская,

д. 1

Военно!патриотический клуб "Застава" поздравляет всех

пограничников г.п. Хотьково, а особенно В.Ю. Волкова, 

А.В. Грекова, С.В. Дубинского с профессиональным

праздником ! Днем пограничника.

На протяжении многовековой истории России пограничники

всегда с честью защищали рубежи Родины, и сегодня воины 

в зеленых фуражках самоотверженно несут боевую вахту,

сохраняя верность Долгу и Присяге. Желаем крепкого

здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям!

СТАС МИХАЙЛОВ

ВНИМАНИЕ! 18 ИЮНЯ ТУРНИР 
ПО МИНИ!ФУТБОЛУ

Уважаемые граждане! Администрация МУП "Жилсервис

Хотьково" убедительно просит Вас

внести авансовые платежи по квартплате в связи с большим

объемом сезонных работ по ремонту крыш


