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Хотьковчане! Присылайте на электронную почту газеты поздравления 

своим близким. Город разделит Вашу радость

МУЖЧИНЫ ЦНИИСМ САМЫЕ АКТИВНЫЕ?!
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Сегодня тема колонки особая,
потому что она не связана ни с
одним материалом номера. Те�
ма неприятная, но важная.

Думаю, многие жители городс�
кого поселения постоянно сталки�
ваются с так называемыми "улич�
ными художниками". Только рису�
ют они не на бумаге, прикреплён�
ной к мольберту, а на фасадах
жилых домов, магазинов, скамей�
ках и, в общем, везде, где к ним
"снизойдёт вдохновение".

Представьте! Только�только
бизнесмен открыл магазин: отре�
монтировал и стилизовал фасад,
повесил вывеску и рекламу. Пот�
ратил крупную сумму денег, мно�
го сил и времени. А "художники"
тут как тут. И вот уже на новом
сайдинге во всю стену надпись:
"Вася кАзёл!", а рядом: "Козёл
пишИтся через "о". Сам баран".
Через некоторое время красиво�
го сайдинга почти не видно за
"конструктивной" перепиской.
Как же должно быть рад всё это
лицезреть хозяин магазина, кото�
рый возможно ещё не успел
расплатиться с подрядчиками за
ремонт фасада?! Наверное, это
неописуемое "счастье"! А глав�
ное, ничего не исправишь и нака�
зать некого � "художники" пред�
почитают скрываться от "поклон�
ников своего творчества". Люди,
которые в своей жизни, скорее
всего, не заработали ни копейки,
приносят огромный урон тем, кто
трудится изо дня в день. Это
ужасно досадно! 

Теперь редакция "Хотьковского
прорыва" и сама в таком положе�
нии. Совсем недавно  вид крыль�
ца газеты обновился: был сделан
ремонт, повешен почтовый ящик.
Всё красиво, всё в стиле.

В скором времени ящик для
писем изуродовали. На этом не
остановились. То, что теперь из
себя представляет крыльцо га�
зеты в комментариях не нужда�
ется � фотографии безмолвно
кричат сами за себя...

Уверена, что сейчас "уличные
художники" настоящая беда го�
родского поселения Хотьково.
Решить её можно только с по�
мощью правоохранительных ор�
ганов, чему редакция газеты
"Хотьковский прорыв" намерена
способствовать. Камеры видео�
наблюдения в излюбленных ху�
лиганами местах, в том числе
над входом в редакцию � самый
верный способ поймать их за ру�
ку и призвать к ответу за адми�
нистративное правонарушение.

Что�то подсказывает мне, что
горе�художники � люди несовер�
шеннолетние, поэтому ответ�
ственность за них понесут роди�
тели или попечители. Наказа�
ние рано или поздно произой�
дёт, и я очень надеюсь, что оно
не будет мягким.

Каждый ребёнок должен от�
вечать за свои поступки, равно
как каждый родитель за пробе�
лы в воспитании своих детей.

Фото на стр. 8

Самоотверженный
труд, чуткость в отно�
шении к людям, вер�
ность традициям, сох�
ранение здоровья на�
ции � такие слова
обычно произносятся
патетически в адрес
представителей про�
фессии, благодаря
которым многие люди
сейчас живы... Каж�
дый из нас хотя бы
однажды побывал у
них на руках � при
рождении. Конечно,
речь о медиках. Мы
вспоминаем о них
только когда в этом
есть необходимость,
в противном же слу�
чае нам просто всё
равно. Минимум один

раз в год, в их празд�
ник, у нас есть повод
показать им свою
признательность и
уважение. 17 июня в
Хотьково в Московс�
кой областной психи�
атрической больнице
№ 5 прошло торжест�
венное собрание, пос�
вящённое профессио�
нальному празднику �
Дню медицинского
работника, который
отмечается ежегодно
в третье воскресенье
месяца. В 2011 году
он выпал на 19 июня.

То р ж е с т в е н н а я
часть проходила в
к о н ф е р е н ц � з а л е
больницы, где соб�
рался почти весь её

медицинский состав.
Открыл собрание
главный врач, заслу�
женный врач РФ, про�
фессор медицинских
наук, депутат Сергие�
во�Посадского райо�
ного Совета депута�
тов Владимир Ивано�
вич Ревенко. Он теп�
ло поздравил своих

коллег с праздником
и передал слово гла�
ве городского поселе�
ния Хотьково Рите
Григорьевне Тихоми�
ровой и председате�
лю Совета депутатов
Ирине Викторовне
Кормаковой. "Уважа�
емые работники этого
замечательного, ста�
ринного и такого важ�

ного учреждения! От
администрации и Со�
вета депутатов, от
жителей, от всего на�
шего города мы вас
от души поздравляем
и хотим поблагода�
рить за самоотвер�
женный труд. Не
смотря на все труд�
ности, вы всегда на

посту, вы всегда слу�
жите людям. Не смот�
ря на то, что зарплата
далеко не престиж�
ная, вы работаете, к
вам приятно обра�
титься и мы точно
знаем, что наши люди
получают у вас по�
мощь. Большое вам
за всё спасибо!" � ска�
зала в своей речи

глава Р.Г. Тихомиро�
ва. Она особо отмети�
ла работу Татьяны
Ивановны Табота, Га�
лины Сергеевны Не�
фёдовой, Ольги Нико�
лаевны Пастор как
специалистов, с кото�
рыми администрации
г.п. Хотьково прихо�
дится наиболее часто
и тесно взаимодей�
ствовать.

После поздравле�
ний и благодарностей
некоторые сотрудни�
ки были награждены
почётными грамота�
ми главы и Совета де�
путатов г.п. Хотьково.

Заключительное
слово взял В.И. Ре�
венко. Он говорил о
трудностях, которые
были и продолжают
оставаться в работе
медицинских учреж�
дений, о путях их ре�
шения и будущих пла�
нах. Отметил положи�
тельную тенденцию,
так как с 1 июня зарп�
лата у медиков стала

на 6,5 % выше и, как
было обещано, будет
продолжать расти.
"Какие бы времена не
были, миссию оказа�
ния помощи людям
никто с нас не снима�
ет. И мы сами избра�
ли эту профессию,
поэтому поможем и
нашим пациентам,
прежде всего, нашей
малой родине, боль�
шой Родине и, конеч�
но, правительству..." �
заключил Владимир
Иванович. Далее он
совместно с предсе�
дателем профкома
Татьяной Ивановной
Табота продолжил це�
ремонию награжде�
ния сотрудников гра�
мотами и благодар�
ностями.

Завершением тор�
жественного собра�
ния стал небольшой
концерт в исполнении
солиста "Культурного
центра Хотьково"
Павла Халипина.

Елена БОРОДИНА

70 лет назад 22 ию�
ня без объявления
войны в 4 часа утра
немецко�фашистские
захватчики напали на
Советский Союз. Эта
дата не дает покоя ни�
кому в нашей стране,
включая страны СНГ.
Всем досталось нема�
ло горя. Эти потери и
боль не могут пройти
со временем. Это та
боль, которую не ле�
чит время. Не случай�
но День Победы в этой
войне принимается
всем мировым сооб�

ществом. И в нашем
городском поселении
Хотьково уже стало
традицией в этот день
собираться в Парке
Победы, зажигать све�
чу Памяти, проводить
митинг и выступать
творческим коллекти�
вам с соответствую�
щим репертуаром.

Выступая на этом

митинге, глава горо�
дского поселения
Р.Г. Тихомирова поже�
лала всем крепкого
здоровья, сказала спа�
сибо всем, кто помнит
тот день, и особую
благодарность выра�
зила тем людям, кото�
рые 70 лет назад при�
няли этот лютый бой,
прошагали эти тяже�

лые 4 года и принесли
нам Победу. Предсе�
датель Совета ветера�
нов Л.И. Маргулис то�
же пожелала всем
крепкой памяти, чтобы
детям и внукам пере�
дать эту память о По�
беде, которая начина�
лась с первых минут
22 июня 1941 года.

Возложили цветы к
памятнику. Зажгли
свечи. Обьявили мину�
ту молчания. 

"Как трудно в этот
день нам осознать,

Что ты живешь це�
ною чьей�то жизни.

Так пусть благоухают
вновь цветы у памятни�
ков и обелисков..."

� Продолжили ме�

роприятие ведущие
из "Культурного цент�
ра Хотьково". Высту�
пили учащиеся из
детского лагеря "Сол�
нечный" на базе шко�
лы №3 (готовила ре�
пертуар с ребятами
Екатерина Юрова, ру�
ководитель театраль�
ной студии "Интерме�
дия" при "Культурном
центре Хотьково").

Выступили наши уже
знаменитые ансамб�
ли: "Родные напевы"
и "Родник". Исполни�
ли знакомые и люби�
мые в народе песни.
После концерта еще
долго крутил на сво�
ем "патефоне" песни
военных лет директор
кинотеатра "Юбилей�
ный" Ю.Н. Черняев.

Иван ЛЕВЧЕНКО

"Что же придумали в де�
ревне Мутовки? Устроили
срочный сход жителей,
пригласили главу поселе�
ния Р.Г. Тихомирову и де�
путатов. Не иначе, требо�
вать будут чего�нибудь,
например, построить доро�
гу или еще что�то, � поду�
малось, когда меня тоже
позвали". Оказалось, захо�
тели похвалиться новой
детской площадкой, устро�
или презентацию по ини�
циативе самих детей и их
же силами дали концерт.

Здесь на лето собирают�
ся дети из Москвы, Серги�
ева Посада, Хотьково и са�
мих Мутовок. В основном
для них и решили возрож�
дать деревню. Вспомнили,

как в старину было: ба�
бушки рассказывают, что в
любом доме могли соб�
раться, и сразу на стол
выкладывались пироги и
все, что было в доме из
угощений. Люди здесь все
коренные, знают друг дру�
га  "до 15 колена", из каж�
дого дома кто�то работал у
Мамонтова, и все гордятся
этой причастностью к
большому искусству.

Но, конечно, само собой
ничего не происходит. Дол�
жен был появиться энтузи�
аст и инициативная группа
неравнодушных людей, по�
желавших облагородить
свою малую родину и сде�
лать жизнь приятной для
себя и своих детей. И такие

люди нашлись. Это � Свет�
лана Николаевна Сорокопу�
дова и Юлия Александров�
на Поварова, которые при
поддержке других жителей
и администрации города
выбрали себе в старосты
отставного офицера � Юрия
Викторовича Андреева. И
уж он�то со всей военной
сноровкой и знанием уста�
вов стал наводить порядок.

Для начала почистили
улицу, заставили убрать за�
валы и кучи у давно постро�
енных домов, обкосить
свои территории � навели
порядок в деревне. Настоя�
тельно рекомендовали при�
нимать активное участие в
воспитании своих детей
(говорят, что карты и пиво
среди подростков уже не
увидишь). Запретили нани�

мать на работу нелегально
проживающих на террито�
рии РФ иностранных граж�
дан. Не всем поначалу это
нравилось, даже жалова�
лись, но победа�то всегда
за правым делом...

И вот концерт. Ведущие �
Света Шалаева и Ольга Го�
голева объявляют номера.
Шутки, анекдоты, сценки,
стихотворения на английс�
ком и математические за�
дачки для зрителей были
встречены одобрительны�
ми аплодисментами. Са�
мыми смелыми, выйдя пер�
выми к зрителям читать
стихи, оказались Коля Ти�
хомиров и Артемий Соро�
копудов. "Наяривал" на ба�
яне Иван Ивицкий, не отс�
тавали сами ведущие Оль�
га и Света, Настя Конд�
ратьева и другие ребята от
полутора до тринадцати
лет. Продолжила игры с
детьми приглашенный по
такому случаю аниматор
Яна Данченко, которая,
воспользовавшись случа�
ем, попросила у Риты Гри�
горьевны, чтобы и в их де�
ревне Шапилово постави�

ли для детей что�то подоб�
ное. Яна еще не поняла,
что чтобы что�то получить,
надо начать что�то делать
самим. Как это делают в
Мутовках. И, видя такой эн�
тузиазм и настрой на доб�
рые дела, кто ж устоит,
чтоб не помочь? Вот и Рита
Григорьевна Тихомирова,
уже у самовара с пряника�
ми и конфетами, посовето�
вавшись на месте с пред�
седателем Совета депута�
тов г.п. Хотьково, Ириной
Викторовной Кормаковой,
решила, что в этом году от�
ремонтируют колоцец, жи�
вой работающий символ
центра деревни, подарят
красивую беседку и выде�
лят 100 тысяч рублей на
очистку пожарного пруда.
На вопрос, какую технику
тут можно применить и как
практически это осущест�
вить, Юрий Викторович
Андреев сказал: "Да за та�
кие деньги тут мужики ло�
патами все выгребут". И
нет сомнения, что для та�
кой команды это не самая
сложная задача.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Елена ГЛАДКОВА, 
журналист газеты

“ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ”
редактор выпуска №12

ДЕНЬ МЕДИКА

"ЧТОБЫ ЧТО�ТО ПОЛУЧИТЬ, НАДО НАЧАТЬ ЧТО�ТО ДЕЛАТЬ САМИМ"
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ОБ ЭТОМ МОЛЧАЛИ ПОЧТИ 30 ЛЕТ...
Пятьдесят лет назад 4 июля 1961

года в Северной Атлантике группа
русских военных моряков+подвод+
ников боролась за жизни тысяч лю+
дей внутри первой атомной ракет+
ной подводной лодки СССР + "К+19".
Земле грозила экологическая ката+
строфа, аналогичная по тяжести бу+
дущей "Чернобыльской". Третья ми+
ровая, ядерная, война отсчитывала
минуты до своего начала... Обош+
лось. Ценой неимоверного труда,
ценой здоровья, ценой жизней рус+
ских моряков, обошлось...

Материал посвящается первому
экипажу первой атомной подводной
лодки "К�19": тем, кто ушёл из жиз�
ни и тем, кто сейчас здравствует.

Благодаря мужеству и героизму
экипажа "К�19" была предотвращена
техногенная авария, которая могла
иметь тяжелейшие экологические и
экономические последствия для насе�
ления Земли. Но, в то время в СССР
об этом никто не догадывался... Чле�
ны экипажа подлодки, имена которых
долгое время были неизвестны, зна�

чительно позже тех ужасных событий
1961�го года были награждены госу�
дарственными орденами и медалями,
многие посмертно.

В советские времена о трагедии,
случившейся на борту "К�19" умалчи�
вали из�за секретности её назначе�
ния. Молчание продолжалось почти
30 лет. Его нарушил командир под�
лодки Николай Затеев в начале 1990�
х, при распаде СССР, тогда субмари�
ну, успевшую к тому времени побы�
вать ещё в нескольких серьёзных пе�

редрягах со смертельными исходами,
полностью исключили из состава Се�
верного флота.

Сейчас, благодаря американцам,
как ни странно это звучит, о подвод�
ном ракетоносце СССР знают многие.
В 2002 году на экраны России и СНГ
вышел голливудский исторический
триллер с Харрисоном Фордом в роли
Затеева: "К�19": оставляющая вдов".
Имена по просьбе выживших членов
экипажа в фильме изменены.

Легендарная "К+19":
совершенно секретно.

"К�19" была самой пер�
вой атомной подводной
лодкой, способной нести
на борту три ядерных ра�
кеты (на момент аварии
их было 2). Субмарина
представляла собой со�
четание ядерной энергии
и ядерного оружия. Она
была самым совершен�
ным дополнением ядер�
ного арсенала Хрущева
и стала ответом Советс�
кого Союза на появле�
ние у американцев ра�
кетной подводной лодки
"Джордж Вашингтон".
Советский Союз рассчи�
тывал на ее успех. "К�19"
была техническим чудом
и доказывала торжество
советской политики.

Лодка была спущена
на воду 11 октября 1959
года.

В 1960 году капитан 2
ранга Затеев командо�
вал "К�19" во время
морских испытаний, про�
верял совершенно новую
баллистическую ракету
и работу ядерных реак�
торов. После ходовых
испытаний атомная под�
водная лодка вошла с
состав Северного флота.

В экипаж подводной
лодки вошли 139 чело�
век: офицеров, старшин,
матросов. Молодых и
гордых за свою важную
миссию.

По распоряжению
судьбы молодой хотьков�

чанин Станислав Кури�
цын был в их числе �
главный старшина, ма�
шинист�турбинист под�
водной лодки, старший
инспектор.

Станислав Иванович
Курицын родился в Хоть�
ково в 1938 году. В
семье росло 3 ребёнка,
Станислав был средним
по возрасту между дву�
мя сёстрами. Жили
дружно, в окружении
близких родственников в
большом доме на Горбу�
новке. Родители работа�
ли на ткацкой фабрике.
В годы Великой Отечест�
венной войны отец по�
гиб, погибли и два род�
ных дяди, третий остался
инвалидом. Война "поко�
сила" мужскую половину
большого счастливого
семейства. Все заботы
оказались на плечах ма�
тери и Станислава как
единственного мужчины
в семье... Он отучился в
Горбуновской средней
школе, а затем в Моско�
вском энергетическом
техникуме. Оттуда был
призван в элитные войс�
ка � в морской флот
СССР. Так Станислав
попал на борт первой
атомной подводной лод�
ки � "К�19".

Авария

Страшная авария про�
изошла на лодке 4 июля
1961 года, когда она,

участница крупномасш�
табных учениий "Поляр�
ный круг", следовала в
Северную Атлантику на
учебные стрельбы. В 4
часа произошёл сбой в

системе охлаждения ре�
актора левого борта,
температура в активной
зоне повысилалась до
опасной величины. Отк�
рылась течь. Невидимый
враг распространялся по
подводной лодке. Леген�
дарная "К�19" больше не
была гордостью Советс�
кого Союза � она превра�
тилась в подводную
атомную бомбу, находя�
щуюся возле норвежско�
го острова Ян�Майен, где
была расположена воен�
ная база НАТО. В то вре�
мя СССР был на грани
войны с США, и каждое
"движение" могло счи�
таться военной провока�
цией со стороны наших.
Ответ последовал бы не�
замедлительно без вы�
яснения причин...

Штатного устранения
возникшей аварии пре�
дусмотрено не было. Не
было предусмотрено и
средств спецзащиты от
радиации. Экипажу
пришлось импровизиро�
вать. На счету была каж�
дая минута. Для них все
было впервые: первая
ракетная атомная лодка,
первая авария, первые
жертвы от радиационно�
го облучения. Команди�

ром было принято реше�
ние смонтировать неш�
татную систему охлаж�
дения реактора. В ходе
операции личный состав
неоднократно находился
в зоне радиации, работа�
ли посменно, без масок,
которые запотевали и
через них не было ниче�
го видно. Они осознанно
не щадили свои жизни,
понимая, что могут сох�
ранить жизни миллио�
нов. Вскоре им удалось
прекратить "кипение" в
реакторе, приборы нача�
ли фиксировать его тем�
пературу. Команда, на�
конец, выдохнула...

Через некоторое вре�
мя у облучившихся моря�
ков начали появляться
признаки лучевой болез�
ни: тошнота, головная
боль, лица горели и опу�
хали, покрываясь язва�
ми, разговаривать они
уже не могли... Постра�
дали все � кто�то в боль�
шей степени, кто�то в
меньшей. Ситуация ос�
ложнилась тем, что ока�
залась поврежденной
антенна главного пере�
датчика и Затеев не мог
сообщить об аварии на
базу. С помощью ава�
рийного передатчика
удалось связаться с дву�
мя средними дизельны�
ми подводными лодка�
ми... Только к концу су�
ток 4 июля были эвакуи�
рованы 65 моряков, че�
рез 87 часов после ава�
рии весь экипаж был гос�
питализирован. "К�19"
взяли на буксир и отвели
на базу. Получившие
максимальные дозы об�
лучения моряки умерли
в страшных мучениях в
течение недели.

Хотьковчанин Станис�
лав Курицын долгое вре�
мя лежал в госпитале с
диагнозом � острая луче�
вая болезнь I степени.
Он был из тех, кто вы�
жил...

Станислав Курицын
вернулся в Хотьково

Станислав Курицын
после лечения вернулся
в Хотьково, женился, ро�
дилась дочь. Вскоре уе�
хал жить и работать в
Москву, откуда был нап�
равлен на Кубу на строи�
тельство электростан�

ции, где прожил 3 года.
Вернулся в Москву. Тру�
довую деятельность про�
должил на Механичес�
ком заводе имени Сухо�
ва. Всю дальнейшую
жизнь прожил в столице,
периодически приезжал
в Хотьково навестить
родственников, а они
иногда гостили у него.
Последствия полученных
доз радиации сопровож�
дали Станислава Ивано�
вича на протяжении всей
жизни � особенно пост�
радали сосуды, он пере�
нес два инфаркта.

Станислав Иванович
Курицын умер 13 июля
2004 года в Москве. Его

дочь Евгения с мужем
Артуром и двумя детьми
по настоящее время жи�
вут в столице � именно
они были инициаторами
публикации в память о
своём отце, тесте, де�
душке к 50�летию собы�
тий, произошедших 4
июля 1961 года.

Сейчас в Хотьково жи�
вёт его младшая родная
сестра � Алевтина Ива�
новна Журавлёва с до�
черью Светланой и ее
семьей. Алевтина Ива�
новна вспоминает, что
Станислав никогда не
рассказывал о своей
причастности к атомной
подводной лодке "К�19",
пока в начале 90�х это не

стало достоянием обще�
ствености. Только в 1997
году он получил государ�
ственную награду Б.Н.
Ельцина � орден Мужест�
ва и статус "Ветерана
подразделения особого
риска", а также часы
"Победа" от командова�
ния ВМФ. Даже после
наград Станислав был
немногословен. Племян�
ница Светлана говорит,
что её дядя, как и его
сослуживцы, никогда не
говорили о той роковой
ночи 4 июля: "Вероятно,
это были слишком тяже�
лые воспоминания, кото�
рые они предпочитали
не бередить...".

Когда Станислава
Ивановича не стало,
родственники приняли
решение похоронить его
на родине, в Хотьково,
на Горбуновском клад�
бище, а не в столице на
Кузьминском, где поко�
ятся его сослуживцы по
подлодке "К�19". Там,
среди обычных могил с
оградками, возвышает�
ся силуэт подводной
лодки с крестом на руб�
ке. Мемориал установ�
лен в честь бессмертно�
го подвига моряков�под�
водников. Вечная па�
мять героям!

Материал подготовила 

Елена БОРОДИНА

Станислав Иванович Курицын

Станислав с семьёй

Слева + С.И. Курицын, 2+я справа + его дочь Евгения

Дядя С.И. Курицына Николай 
Абрамович, инвалид Великой Отечественной войны,
младшая сестра Алевтина Ивановна и племянница Светлана
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ДЕБЮТ СОСТОЯЛСЯ! 
ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ В ХОТЬКОВО

Праздник проходил у под�
ножья горы Орлёнок, где была
оборудована сцена, зрительс�
кие места, работал бесплат�
ный буфет, в меню которого
входили пирожки и вода.

Местные экологи решили
соединить приятное с полез�
ным, поэтому до начала кон�
цертной программы прошла
экологическая акция "Чистый
лес". Убрали лесопарковую
зону, расчистили пойму и
русло реки Пажа и даже поса�
дили саженцы сосен. Вновь
прибывшие участники и гости
фестиваля присоединялись к
активистам, так, совместны�
ми усилиями работа вскоре
завершилась и настало вре�
мя культурного досуга.

Приветственное слово взял
И.Г. Антонов, директор КПЦ
"Дубрава". Игорь Георгиевич
поздравил горожан с  Днём
молодёжи, пожелал приятно�
го отдыха и передал микро�
фон главе городского поселе�
ния Р.Г. Тихомировой. Рита
Григорьевна подчеркнула,
что и администрация и Совет
депутатов, общественный Со�
вет и все активнодействую�
щие объединения города од�
нозначно "за" проведение
ежегодных молодёжных фес�

тивалей, а территория возле
горы Орлёнок будет благоу�
строена и станет постоянным
местом проведения данных
мероприятий. Священник
о.Виктор Григоренко, настоя�

тель Сергиевского храма в
Семхозе тоже сказал нес�
колько слов на актуальные
темы дня.

Открыл концерт камерный
вокальный ансамбль "Род�
ник" под руководством
Е.Е. Муханова, как один из
самых старых музыкальных
коллективов городского посе�
ления. Далее выступали хоры
и сольные исполнители раз�
ных возрастов: студентки
Алина Исанбаева, Катя Авдо�
тина, ансамбли "Родные на�
певы", "Кадриль", "Скомо�
рошья слобода", исполнители
авторской песни Григорий
Глазов, Юрий Пожидаев, Ни�
колай Калугин, Виктор Ле�
карь, а также Максим Бизяни�
хин, Тамара Буданова и др.
Возрастное, репертуарное и
жанровое разнообразие выс�
тупающих было не случайно.
Задумка организаторов зак�
лючалась в том, чтобы моло�
дёжь на примере бодрости и
вдохновения старших товари�
щей продолжала традиции, а
также постигала новые твор�

ческие вершины: осваивала
различные музыкальные, ху�
дожественные, спортивные
направления XXI века, не за�
бывая о своих предках. То
есть главной идеей фестива�
ля была преемственность по�
колений, налаживание взаи�
мополезного контакта между
ними, что является очень
важным для развития и проц�
ветания города.

Пока на сцене пели, танце�
вали, читали стихи, непода�
лёку студенты АХПК им. Вас�
нецова на "Поляне мастеров"
проводили мастер�класс де�
коративно�прикладного иску�
сства. Любой желающий мог
понаблюдать за точными

стежками реконструктора
обуви X�XI в., за филигранной

работой резчиков по дереву
или за увлекательной лепкой
из глины. Изделиями можно
было не только любоваться,
но и приобрести.

На соседней полянке распо�
лагались футболисты. Пришло
только две команды, и
большого турнира не получи�
лось. Ребята не сильно огорчи�
лись. Они с удовольствием по�
играли между собой на интерес.

Любителям экстремального
спорта тоже было чем себя

порадовать. Хотьковский во�
енно�патриотический клуб
"Защита" продемонстрировал
атрибутику и некоторые эле�
менты игры в страйкбол � вид
активного отдыха, командная
спортивная игра военно�так�
тического направления. В
процессе игры участники
имитируют действия различ�
ных вооруженных структур
(армия, полиция, спецназ и
др.), выполняя поставленные
сценарием задачи. В качест�
ве вооружения игроки ис�
пользуют так называемую
мягкую пневматику, стреляю�

Воскресенье, 26 июня, для городского поселения Хотько+
во стало особенным. Во+первых, отмечались две важные
даты + Международный день борьбы с наркоманией и День
молодёжи России, а во+вторых, было положено начало но+
вой городской традиции: впервые в Хотьково прошёл фес+
тиваль молодёжи с официальным статусом, организован+
ный КПЦ "Дубрава" (п. Семхоз) совместно с администра+
цией, Советом депутатов и общественным советом городс+
кого поселения. Зарождать что+то всегда сложно, и иску+
шённую современную молодёжь удивить чем+либо трудно...
Не хотелось бы разглагольствовать про "первый блин", тем
не менее недочёты были, что допустимо для дебютов, но в
целом мероприятие прошло в запланированном режиме,
гости и участники остались довольны, что, собственно, и
требовалось. Теперь обо всём подробнее.

Организаторы
молодёжного фестиваля в
Хотьково выражают свою
благодарность за
подготовку и проведение
фестиваля:
� МУП "Жилсервис Хотьково"
� Руководству сети мини�
кафе "Подмосковник"
� Общественному

объединению "Покров"
� Военно�патриотическому
клубу "Защита"
� АХПК им. Васнецова
� МУ "Культурный центр
Хотьково", самодеятельным
артистам и вокально�
инструментальным
ансамблям, принимавшим
участие в фестивале
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щую пластиковыми шариками диамет�
ра 6 и 8 мм. Желающие могли взять
оружие и сделать в мишени пару�
тройку пулевых отверстий. Мальчиш�
ки были счастливы, и те, кто в детстве
не наигрался в "войнушку" также пре�
бывали в восторге.

К вечеру молодые люди превзошли
в количестве старшее поколение
(весь день было наоборот), стало
жарче и в прямом и в переносном
смысле. Если весь день была пере�
менная облачность, то к его заверше�
нию солнышко несщадно припекало
головы и жгло плечи. Это не стало по�
мехой для апофеоза фестиваля моло�
дёжи. Им стали выступления местных
рок�групп. Тут началось воистину
шоу, ведь, да не обидятся представи�
тели других музкультур, рок у молодё�
жи в приоритете. Настроение, немно�
го подупавшее к вечеру из�за уста�
лости, мгновенно взлетело вверх. И
всё�таки темпераментные бас�гитары
и харизматичные ударные способны
"завести" любого, даже самого скуч�
ного человека на свете...

В заключение необходимо повторно
отметить тот факт, что состоялся пер�
вый хотьковский фестиваль молодё�
жи. Слово "первый" уже подразумева�
ет, что будут ещё. Благо, администра�
ция городского поселения и Совет де�
путатов понимают, что молодёжь, как
ни избито и пафосно это звучит � буду�
щее нашего города. Проблем, связан�
ных с организацией досуга молодёжи,
в городе пока ещё много, но, как пока�
зало прошедшее мероприятие, поло�
жительная динамика наметилась.

P.S. В Хотьково основная проблема
молодых людей � отсутствие мест для
досуга и помещений, где они могли бы
заниматься музыкой, танцами, граф�
фити и т.п., в общем, раскрывать свой
потенциал. В данный же момент твор�
ческая молодёжь вынуждена репети�
ровать в подвалах, на квартирах и в
гаражах. Оптимистическая фраза:
"было бы желание" в этом случае ра�
ботает, но чаще всего недолго.

Главное, что нужно сегодня молодё�
жи � осознание своей востребованнос�
ти, нужности городу. Это требует
серьезной идеологической проработ�
ки и реальных дел. Очень хочется ве�
рить, что всё так и будет.

Материал подготовила С.И.

Фоторепортаж
Лена, жительница Хотьково:

"Я увиде�
ла в городе
объявления
и пришла
отдохнуть с
подругой и
её ребён�
ком. Здесь
хорошо, ти�
хо и спокой�
но. Хоте�
лось бы на
б у д у щ и х

фестивалях побольше молодёжной му�
зыки, что�то повеселей. Тогда и народа
на мероприятии прибавилось бы, в
частности, молодёжи".

Ольга, жительница Хотьково:

"Я приш�
ла погулять
с дочкой. Ей
очень нра�
вится, она
танцует, от�
дыхает, для
неё здесь
полное раз�
долье, ве�
селье. Фес�
тиваль мо�
лодёжи, ко�
нечно, хоро�

шая задумка, тем более с лозунгом за
здоровый образ жизни, то есть куль�
турный отдых без пьяных лиц, без драк
и т.п. Отдых для души". 

Игорь, житель Хотьково:

"Я узнал
от знако�
мых и при�
шёл на фес�
тиваль по�
гулять. Я
считаю, что
надо поча�
ще такие
мероприя�
тия устраи�
вать для
молодёжи,
чтобы она

могла отдохнуть, расслабиться. Жаль,
что на территории, где проходит фести�
валь, нет ни одной палатки, где можно
было что�то купить поесть, попить, при�
ходится далековато в магазин ходить".

Ярослав, житель Хотьково:

" И д е я
проведения
молодёжно�
го фестива�
ля замеча�
тельная, но
хотелось бы
более гло�
бально, и
чтобы было
более куль�
турно орга�
низовано .
Спасибо ре�

бятам из "Дубравы", я думаю, что боль�
шую часть фестиваля организовали
именно они. На будущее желаю нала�
дить систему оповещения о предстоя�
щих подобных мероприятиях, например,
давать объявление в социальных сетях,
ведь молодёжь "сидит" в интернете. Тог�
да фестиваль прошёл бы более здоро�
во, более массово и энергетика была бы
совершенно другая. А вообще я считаю,
что условий для молодёжи, развития её
талантов в городе практически нет. Ре�
бята из хотьковской рок�группы "XXI
век" вынуждены репетировать в гараже.
С этим, конечно, беда".

Днём ранее хотьковского фес+
тиваля, в субботу, состоялся
районный слёт молодежи в рам+
ках празднования Дня молоде+
жи, на территории пейнтбольно+
го клуба "TOP GUN" (д. Радонеж
Лозовского поселения). Городс+
кое поселение Хотьково  предс+
тавляла команда "Десант".

Молодёжный слёт объединил в се�

бе широкий круг молодых людей на
основе их привлечения к занятиям
физической культурой и спортом,
активными формами отдыха, пропа�
ганды здорового образа жизни.

В программу слёта входили спор�
тивный и творческий блок. Они
включили в себя конкурс "Визитная
карточка поселения (молодежной
организации)" на тему "Мы за здо�
ровый образ жизни", конкурс
"Оформление представительской
площадки и прилегающей террито�
рии", спортивно�развлекательную
программу "Большие гонки"  и тур�
нир по пейнтболу.

Поболеть за своих приехали гла�
ва городского поселения Хотьково
Р.Г. Тихомирова и председатель

Совета депутатов И.В. Кормакова.

Подарки и грамоты хотьковчане
получили за оформление предста�
вительской палатки, за "визитную
карточку" и за участие в спортив�
ной игре "Большие гонки", где, к со�
жалению, "Десанту" не удалось
одержать победу, хотя команда бы�
ла близка к ней � из 11�ти этапов
выиграла 8 и добралась до полуфи�
нала. Первое место и главный приз
турнира � телевизор, предостав�
ленный Сергиево�Посадским отде�
лением партии Единая Россия, взя�
ли  "Богородские медведи".

Главным успехом команды
"Десант" стала победа в турнире
по пейнтболу. В этом виде спор+
та конкурентов для хотьковчан
не нашлось. Грамота и подарок
также пополнили коллекцию их
наград.

В целом, спортсмены из городс�
кого поселения Хотьково показали
отличные результаты на районном
молодёжном слёте, учитывая боль�
шое количество соперников. Спа�
сибо команде "Десант", что отстоя�
ла честь города перед другими по�
селениями!

Вот их имена и фамилии:

� Дмитрий Песков

� Максим Корнюхин

� Олег Юденков

� Константин Стельмах

� Александр Ермак

� Михаил Акопян

� Ширинбег Алирзаев

� Александр Соловьев

� Сергей Гаврилов

� Олег Зуденков

� Владислав Фомин

� Екатерина Гекненко

� Татьяна Волохонская

За участие и помощь в
организации администарция и
Совет депутатов благодарит
военно�патриотический клуб

"Застава".

Администрация и Совет депутатов городского
поселения Хотьково благодарит за достойное

выступление ребят, которые в составе команды
"Десант" отстояли честь нашего города на

районном слёте молодёжи!
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АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Г.П. ХОТЬКОВО ПОЗДРАВЛЯЮТ

МОЛОДОЖЁНОВ! 

Николай Мосин и Виктория Слесарева тоже хотьковчане.
Знакомы уже 6 лет. Николай работает крановщиком в
ЦНИИСМ. Виктория только закончила институт, определяет�
ся, где будет работать. Напутствуя молодых, мама Виктории
пожелала молодожёнам прожить такую же долгую и счастли�
вую жизнь как у родителей.

Владимир Беляков и Ольга Золотарева � оба хотьковчане.
Знают друг друга лет 15, а познакомили их общие знакомые.
Работают в ЦНИИСМ: он � водителем, она � мастером ОТК.

Усмонали Бобохонов познакомился с Натальей Прядко лет
7 назад, когда работал шофером в кафе, где работала На�
талья. Теперь Усмонали работает в Москве в охране, а На�
талья в Москве в ресторане "Балтика", но живут в Хотьково.
Имеют ребенка Карима шести лет.

Хотьковчанин Алексей Сирант работает на "Электроизолите"
варщиком лаков и смол. Иногда ездит к друзьям за пятьсот ки�
лометров, и вот однажды, два года назад, увидел в Ивановской
области Ольгу Кулагину и потерял покой. Встретившись ещё
два раза, а на третий забрал Ольгу в Хотьково с условием, что
если не понравится, то отвезет обратно домой. Судя по всему,
после двух лет совместного проживания, все понравилось, ре�
шили брак узаконить. Работает Оля поваром в кафе "Подкова".

Работника цеха №4 из ЦНИИСМ Сергея Гаврилова, Светла�
на Ефремова, служащая в кадастровой палате по Сергиево�
Посадскому району, приметила еще 7 лет назад, когда он
вместе с другом приезжал из Семхоза в Хотьково погулять.
Последние два года живут вместе и вот решили "закатить"
для друзей и родных веселую свадьбу, поскольку все уже убе�
дились, что "Сергей � хороший человек, всегда поможет и сло�
вом и делом, а Светлана � молодая и красивая жена".

Николай Куранов торгует мясом на ГАЭСе. Почти 6 лет на�
зад учился в Сергиево�Посадском радиомеханическом техни�
куме, там же увидел Регину Станкус, в которую и влюбился с
первого взгляда. В тот же день пошёл вечером с букетом цве�
тов к её дому в Пересвете, где Регина жила у сестры, знако�
миться. Так начинались красивые ухаживания, приведшие к
венцу. Сейчас Регина является торговым представителем
компании "Вим�Биль�Данн".

Дмитрий Родионов познакомился с Людмилой Кидяевой бо�
лее года назад, когда ехали на крещение. Дмитрий родом из
Мордовии, работает в охране г. Пушкино. Людмила из Серги�
ева Посада, работает в косметической фирме и говорит: "Мы
очень любим друг друга и желаем всем молодым быть такими
же счастливыми как и мы".

Пусть радость и счастье, любовь и удача 
всегда озаряют ваш жизненный путь!
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Обучение проходит по комплексной образовательной программе, которая
предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее
познавательным интересам современного ребенка.

*Развивающие игры для самых маленьких от 1,5 до 3 лет с использованием
элементов МОНТЕССОРИ группы "Лучик".

*Развивающие и обучающие занятия (7 предметов) для детей 3�5 лет группы
"Солнышко".

*Развивающие и обучающие занятия (12 предметов) подготовка к школе для
детей 5�7 лет группы "Радуга".

*Тематические костюмированные театрализованные праздники. 

Эмоционально�положительное, содержательное общение с педагогами
является важнейшим условием полноценного развития  ребенка.

Адрес: г.Хотьково, ул. 2+ая Рабочая, д. 27

Тел/факс. 8(496) 543+59+48

Для детей организовывается выпускной бал. Ребята
демонстрируют  все навыки и умения, полученные за
годы обучения, и им  вручается памятный диплом об

окончании ШРЭР "Ступени".

С детьми работают 7 педаго�
гов первой и высшей квалифи�
кационной категории, с высоким творческим потенци�
алом, имеющие большой педагогический опыт и любя�
щие детей.

Высокий уровень подготовки детей к школе отмечают педагоги начальных
классов общеобразовательных школ.

Дом детства и юношества "Кристалл" +
это дом, где ребенок получает опыт широкого эмоционально�практического

взаимодействия с взрослыми и сверстниками путем естественных для дош�
кольников видов деятельности, главным из которых является игра.

Школа раннего эстетического развития "Ступени" успешно работает в
учреждении более 11 лет. Ежегодно в группах обучается 120 детей. Заня�

тия проводятся в утренние и в вечерние часы (для
детей, посещающих детский сад).

В период с 16 по 30 июня
2011 года на территории обс�
луживания городского поселе�
ния Хотьково было зарегист�
рировано 36 сообщений о про�
исшествиях, в их числе: мо�
шенничеств � 0, краж личного
имущества � 4, причинение те�
лесных повреждений � 14, раз�
бои � 2, повреждение личного
имущества � 2.

Средний процент раскрывае�
мости преступлений "по горя�
чим следам" составил � 52, 7%.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Случай в рейсовом автобусе

На днях 29�летний житель
г.п. Хотьково Сергиево�Поса�
дского м.р. рано утром зашёл
в рейсовый автобус с бутыл�
кой пива. Кондуктору сказал,
что заплатить за проезд ему
нечем. Женщина разрешила
проехать бесплатно.

Когда автобус остановился
на остановке, кондуктор оста�
вила свою сумку на переднем
сиденье, а сама прошла чуть
дальше. В этот момент мужчи�
на схватил сумку и выбежал
из автобуса. Догнать его не
удалось.

В сумке были ключи от квар�
тиры, банковская карта и ко�
шелёк с деньгами в размере
1500 рублей.

Злоумышленник на бегу вы�
тащил деньги из кошелька, а
сумку выбросил. 

Позже при осмотре места
происшествия её найти не
удалось.

В ходе проведения оператив�
но�розыскных мероприятий бы�
ло установлено местонахожде�
ние подозреваемого в совер�
шении данного преступления.

Вину свою он признал и в со�
деянном раскаялся. Так как
мужчина злоупотреблял
спиртными напитками, деньги,
как он пояснил, ему как раз на
эти нужды и понадобились.

27 июня 2011 г. возбуждено уго�
ловное дело по признакам соста�
ва преступления, предусмотрен�
ного ст. 161 УК РФ � грабёж.

Не смог побить обидчика,
избил его мать

26 июня 2011 г. в 00:30 часов
между двумя жителями г.п.
Хотьково Сергиево�Посадского
м.р. произошёл конфликт. В хо�
де словесной перепалки моло�
дые люди накинулись друг на
друга с кулаками. После чего
один из них убежал. Взял кир�
пич и разбил окно в квартире,
где проживал его обидчик. В тот
момент дома находилась мать,
которая, увидев разбитое окно и
лежащий в комнате кирпич, ре�
шила выйти на улицу, узнать, в
чём дело. На вопрос: "Что же ты
наделал?" 20�летний злоумыш�
ленник, ничего не ответив, на�
чал наносить удары. Остановил�
ся он только тогда, когда прохо�
дившая мимо дама закричала:
"Зачем женщину бьёшь?!". Мо�
лодой человек убежал.

Потерпевшая сразу же сооб�
щила о случившемся в Дежур�
ную часть УВД. Местонахож�
дение подозреваемого было
установлено.

Молодой человек сознался
лишь в том, что разбил окно,
женщину же, по его словам, он
не трогал.

В настоящее время по данному
факту проводится доследствен�
ная поверка и решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Женщину чуть не задуши+
ла собственная невестка

21 июня 2011 г. 38�летняя
жительница г.п. Хотьково Сер�
гиево�Посадского м.р. нанес�
ла множественные телесные
повреждения своей свекрови.

Невестка злоупотребляла
алкоголем. Неоднократно она
приходила домой к родителям
своего мужа, закрывалась в
комнате и в одиночестве рас�
пивала спиртное.

Очередное посещение роди�
телей обернулось побоями.
Женщине не понравилось, что
свекровь обвинила её в том,
что она спаивает её сына.
Злоумышленница поначалу
сильно кричала и ругалась.
После чего в ход пошли кула�
ки. Свёкр попытался оттащить
невестку, которая одной рукой
уже держала его жену за гор�
ло, другой дотянулась до ножа
и попыталась нанести удар.
Мужчине, к счастью, удалось
выбить нож из руки разъярён�
ной женщины и вытолкнуть её
из квартиры.

Супруги сообщили о случив�
шемся в Дежурную часть УВД.

27 июня 2011 г. возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предус�
мотренного ст. 116 УК РФ � по�
бои, ст. 119 УК РФ � угроза
убийством.

Незадачливый работодатель

12 июня 2011 г. в ходе прове�
дения оперативно�профилакти�
ческих мероприятий сотрудни�
ками УВД по Сергиево�Посадс�
кому м.р. был выявлен факт не�
законного нахождения иност�
ранных граждан на территории
Российской Федерации.

12 мая 2011 г. житель г.п.
Хотьково Сергиево�Посадско�
го м.р. предложил работу двум
гражданам р. Таджикистан.
Ему нужно было обложить дом
кирпичом. Они договорились о
цене и приступили к работе. 

Никакие документы своему

работодателю граждане не
представили, да он и не спра�
шивал. Как сам потом призна�
ется, ему это было неинтерес�
но. Договор тоже не заключали.

Так и жили они у него целый
месяц, не оформляя регистра�
цию и разрешение на работу.

В настоящее время прово�
дится доследственная провер�
ка и решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела.

Регистрация и разреше+
ние на работу оказались
поддельными

11 июня 2011 г. в ходе прове�
дения оперативно�профилакти�
ческих мероприятий сотрудни�
ками УВД по Сергиево�Посадс�
кому м.р. был выявлен факт не�
законного нахождения на тер�
ритории Российской Федера�
ции иностранных граждан.

Двое граждан р. Таджикис�
тан работали на одном из зе�
мельных участков, располо�
женных в г.п. Хотьково Серги�
ево�Посадского м.р. На прось�
бу сотрудников правоохрани�
тельных органов предъявить
документы, они предоставили
паспорта, регистрацию на тер�
ритории г. Москвы и разреше�
ния на работу. Документы
вызвали сомнение в подлин�
ности. После чего они были
изъяты и отправлены на ис�
следование. По результатам
которого выяснилось, что они
являются поддельными.

Позже граждане пояснили, что

купили их в Москве у неизвест�
ного мужчины за 5000 рублей.

В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголов�
ного дела по данному факту.

Уважаемые владельцы
гражданского оружия!

В целях предотвращения
возможных негативных техно�
генных последствий, связан�
ных с лесо�торфяными пожа�
рами, а также выявления, пре�
дупреждения и пресечения
правонарушений природоох�
ранного законодательства,
соблюдения санитарных норм
и правил в весенне�летний пе�
риод, обращаем Ваше внима�
ние о необходимости соблю�
дения правил пожарной безо�
пасности, мер предосторож�
ности при обращении с огнем
в лесах и торфяниках.

Также доводим до Вашего
сведения, что в случае возник�
новения пожароопасной ситу�
ации в районе, рекомендуем
сдавать на временное хране�
ние принадлежащее гражда�
нское оружие в дежурные час�
ти УВД, территориальных от�
делов милиции.

По всем вопросам оборота
гражданского оружия в пожа�
роопасный период убедитель�
ная просьба обращаться в
ОЛРР УВД Сергиево�Посадс�
кого муниципального района
по адресу: г. Сергиев Посад
ул. Фабричная д.4б, телефон:
541+42+94, 541+42+80.

ПРЕСС�СЛУЖБА УВД СООБЩАЕТ:

18 июня ушла из жизни врач Хотьковской горбольницы 

АЛЬБИНА ЯКОВЛЕВНА ДМИТРИЕВА.

Почти 30 лет она отдала здравоохранению в нашем городе,
работая цеховым врачом ЗАО "Электроизолит". Её запомни�
ли как специалиста высокой квалификации, доброго и отзыв�
чивого человека. Много людей пришли проститься и прово�
дить в последний путь Альбину Яковлевну.

Выражаем соболезнование родным и близким. Светлую па�
мять об Альбине Яковлевне сохраним в наших сердцах.

Сотрудники Хотьковской горбольницы, 

друзья, электроизолитовцы

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Управление образования администрации
Сергиево�Посадского муниципального района Московской области

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Объявляет набор детей от 1,5 до
7 лет в школу раннего
эстетического развития "Ступени"
на 2011 + 2012 учебный год

Дом детства и юношества "Кристалл"

Лицензия:                                                   Свид�во о гос. аккредитации:

серия А  №301182                                      серия АА 147281

регистрационный № 62445                         регистрационный № 1681 

от 22.01.2008 г.                                           от 24.06.2008 г.

Директор Дома детства и юношества "Кристалл" 

Вороная Елена Михайловна

Родительское собрание состоится 
1 сентября 2011 г. в 18+00 час.

Анна Мурзак, пресс�секретарь
УВД по Сегиево�Посадскому району
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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  

сс  ппрроошшееддшшиимм  ДДннёёмм  ммееддииццииннссккооггоо  ррааббооттннииккаа  ннаашшуу  ммааммуу  ии  ббааббуушшккуу

ССооффььюю  ММииххааййллооввннуу  ККооммааррооввуу!!  ООннаа  ооттррааббооттааллаа  5533  ггооддаа  ннаа  ббллааггоо  ии

ззддооррооввььее  ллююддеейй..  ХХооттиимм  ппоожжееллааттьь  еейй  ззддооррооввььяя,,  ррааддооссттии  ии  ддооллггооллееттиияя..

ДДееттии  ии  ввннууккии

Персональный приём граждан каждый
вторник с 10 до 13 часов

по адресу: ул. Михеенко, д. 21, кабинет № 8
тел.: 543+15+22

ПРОДАЮ участок 6 соток СТ "Якорь" д. Кудрино. 
Вода, электричество, сад, дом, баня. 8 915 301 79 95 (Ирина)

Работа, подработка. Доходы высокие
тел. 8�915�175�34�60 (Татьяна)

Продается автомобиль 
Субару Импреза (Универсал) � 2001 г.в. 
Пробег � 68000 км. Правый руль, цвет �

бордовый, в хорошем состоянии. 
Объем двиг. � 1,5 л. Мощность � 100 л.с.

Обращаться по тел.: 8�905�752�40�51 
с 9.00 до 21.00 Сергей.

Местечко есть такое в Подмосковье � 

Жемчужина моей святой Руси!

Здесь семь веков назад был монастырь заложен,

Селение � "Хотьково" нарекли!

Здесь на холмах меж Ворею и Пажей

Бревенчаты с узорами дома,

Здесь милый уголок России нашей,

Где к небу устремились купола!

Здесь всё до боли близко и знакомо,

Здесь нашей жизни маленький причал,

Здесь греет нас тепло родного дома,

Здесь Васнецов "Алёнушку" писал!

Здесь детство быстроногое промчалось

И юность нас любовью обожгла,

Здесь дети наши, внуки, ну, а старость...

К чему о ней, есть поважней дела!

Хотьково!

В черёмухе над Ворей � соловьи!

Хотьково!

С судьбой твоей неразделимы мы!

18 июня исполнилось 75 лет МАРИИ
АНАТОЛЬЕВНЕ МОРОЗОВОЙ, предсе�
дателю ветеранской организации Горбу�
новского микрорайона, члену Хотьковко�
го городского Совета ветеранов, члену
Сергиево�Посадского районного Совета
ветеранов.

Мария Анатольевна в лицо знает всех
своих горбуновских ветеранов, пенсионе�
ров и инвалидов, знает их проблемы и
нужды, и при любой возможности стара�
ется их решить и помочь людям.

Мария Анатольевна � ветеран труда, наг�
раждена несколькими правительственны�
ми наградами и одарена вниманием, ува�
жением и любовью окружающих.

Поздравляем дорогую МАРИЮ 
АНАТОЛЬЕВНУ с ЮБИЛЕЕМ!!!

Желаем здоровья,бодрости и многие
годы оставаться в строю активных
ветеранов!

С любовью, Хотьковский городской
Совет ветеранов
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АДРЕС: г. Сергиев Посад, ул. Московское шоссе, д. 17

(рядом с проходной Машиностроительного завода)

Тел. 8+926+303+25+05    www.akvamag.su

В ассортименте: все для водоснабжения, отопления,
канализации, газовые и электрические котлы, водонагреватели,

насосы, бытовые фильтры, очистные системы и септики.

Низкие цены. Возможны скидки и безналичный
расчет. Принимаем заявки на заказы.

Посетите новый магазин  АКВАМАГ

"Уличные художники" добрались до редакции!

Округ № 2
О.С. Градусов, Д.Л. Кротова, 
Г.С. Песков, А.В. Прохоров, Л.В. Романова
7 июля с 15.00 до 18.00

Округ № 3
А.Н. Быков, М.Б. Дайн, Н.М. Киселев,

В.Н. Терехина, И.В. Кормакова
18 июля с 15.00 до 18.00

Место приема: администрация
городского поселения Хотьково: 
ул. Михеенко, д. 21.
Запись по тел.: 543+15+22, 543+00+15

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     Депутатский приём

Уважаемые хотьковчане! 
Администрация МУП "Жилсервис

Хотьково" убедительно просит Вас
внести авансовые платежи 

по квартплате в связи с большим
объемом сезонных работ по ремонту крыш

Уважаемые читатели! На время летних 
отпусков газета "Хотьковский прорыв"

сокращает количество страниц до восьми

Местное отделение
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Общественная приёмная партии 
в городском поселении Хотьково

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Автор С. Лукьяненко,

участница ансамбля "Родник"

ХОТЬКОВО


